
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

IV районного конкурса среди учреждений дополнительного образования  

детей в сфере культуры Пуровского района  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Районный конкурс среди образовательных учреждений культуры, подведомственных 

Управлению культуры Администрации Пуровского района, (далее – Конкурс), направлен на 

повышение роли образовательных учреждений культуры в формировании духовно-

нравственного потенциала детей и молодёжи. 

1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются: 

- Управление культуры Администрации Пуровского района; 

- МБУК «Районный организационно-методический Центр». 

1.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

1.3.1. «Лучшее учреждение дополнительного образования в сфере культуры Пуровского 

района – 2014» 

1.3.2. «Лучший преподаватель учреждения дополнительного образования в сфере 

культуры Пуровского района – 2014» 

1.4. Участники Конкурса: 

1.4.1. В Конкурсе принимают участие учреждения дополнительного образования детей в 

сфере культуры Пуровского района (Детские школы искусств, Детские художественные 

школы). 

1.4.2. Учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры ставшее 

победителем в предыдущем конкурсе  не принимает участие в текущем году.  

1.4.3. В конкурсе принимают участие преподаватели учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры Пуровского района (Детские школы искусств, Детские 

художественные школы), имеющие педагогический стаж работы не менее 3-х лет.  

1.4.4. Возраст участников конкурса не ограничивается. 

 

2. Цели и задачи 

 

Основными целями Конкурса являются повышения качества художественного 

образования, оказание поддержки учреждениям дополнительного образования детей в сфере 

культуры Пуровского района, публичное признание их вклада в развитие художественного 

образования детей, утверждение приоритетов образования в обществе, повышение престижа 

профессии учителя, выявление талантливых педагогов, пропаганда и распространение 

педагогического опыта. 

Задачи: 

 формирование позитивного общественного мнения о профессии 

преподавателя; 

 поиск педагогических идей по обновлению содержания и технологий 

профессиональной деятельности преподавателей учреждений дополнительного образования 

детей в сфере культуры в контексте модернизации образования; 

 выявление и поддержка талантливых и творчески работающих преподавателей 

ДШИ и ДХШ, стимулирование их профессионального роста; 

 распространение педагогического опыта лучших преподавателей ДШИ и ДХШ 

Пуровского района, развитие и расширение профессиональных контактов педагогов; 

 отбор лучших преподавателей для участия в окружном  конкурсе 

профессионального мастерства. 

 

3. Условия проведения номинации «Лучшее учреждение дополнительного 

образования в сфере культуры Пуровского района – 2014» 

 



3.1. Номинация проводится на основе анализа и экспертной оценки предоставленных 

документальных материалов о деятельности учреждения дополнительного образования 

детей в сфере культуры (2013 – 2014 учебный год). 

3.1.1.  публикации разработок, методических материалов преподавателей в 

периодических, изданиях, сайтах и т.д.; 

3.1.2. участие преподавателей в конкурсах профессионального мастерства; 

3.1.3. количество преподавателей посетивших курсы повышения профессионального 

мастерства, мастер–классы; 

3.1.4. количество проведённых открытых уроков преподавателями учреждения за 

период учебного года; 

3.1.5. количество педагогов учреждения лауреатов окружных, областных, 

Всероссийских и Международных конкурсов; 

3.1.6. качество результатов обучения и воспитания (согласно, Паспорта учреждения); 

3.1.7. культурно–просветительская деятельность, участие в творческих мероприятиях 

(концерты, выставки, фестивали, благотворительные акции и т.д.). 

3.1.8. количество обучающихся учреждения лауреатов окружных, областных, 

Всероссийских и международных конкурсов; 

3.1.9. результаты участия в окружных, районных целевых программах; 

3.1.10. итоги работы со спонсорами; 

3.1.11. три самых главных достижения  школы; 

3.1.12. новизна в работе учреждения. 

3.2. Критерии оценки: 

3.2.1. результативность деятельности учреждения дополнительного образования детей 

в сфере культуры; 

3.2.2. актуальность и новизна форм деятельности учреждения; 

3.2.3. высокое качество результатов обучения и воспитания; 

3.2.4. ориентация образовательного учреждения на повышение уровня 

профессионализма педагогов; 

3.2.5. ориентация учреждения на потребности и запросы родителей и обучающихся.  

3.3. Документы должны быть представлены в полном объёме и в последовательности 

указанной выше. Присланные на конкурс документы не возвращаются. Организатор 

оставляет за собой право на публикацию, транслирование конкурсных материалов со 

ссылкой на источник. 

 

4. Условия проведения номинации «Лучший преподаватель учреждения 

дополнительного образования в сфере культуры Пуровского района – 2014» 

 

4.1. Номинация включает два конкурсных задания:  

- Самопрезентация «Моё педагогическое кредо»; 

- проведение открытого урока. 

4.2. Порядок проведения и оценка конкурсного задания «Самопрезентация»: 

4.2.1. Основные задачи самопрезентации - раскрыть ведущие педагогические идеи 

участника конкурса, жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам, 

профессии. 

4.2.2. Форма предоставления произвольная, приветствуется использование 

аудиовизуальных, презентационных материалов.  

4.2.3. Регламент времени – 5 мин. 

4.2.4. Критерии оценки презентации: 

- лаконичность 

- содержательность 

- обоснованность 

- убедительность 

- эмоциональный настрой участника. 

4.3. Порядок проведения и оценка конкурсного задания «Открытый урок».  

4.3.1. Тема открытого урока определяется участником конкурса самостоятельно. 



4.3.2. Открытый урок проводится конкурсантом для обучающихся другого учреждения 

дополнительного образования детей. Обучающийся (группа обучающихся) 

определяются в соответствии с заявкой (Приложение 1), по месту проведения урока.  

4.3.3. Разработка урока предоставляется организаторам конкурса в печатном виде и на 

электронном носителе вместе с заявкой. 

4.3.4. Регламент проведения открытого урока – 40 мин. (для обучающихся младшего 

школьного возраста – 35 мин.). 

4.3.5. Критерии оценки раскрытия темы урока: 

- соответствие содержания заявленной цели и темы урока; 

- соответствие достигнутых результатов урока заявленной цели; 

– как раскрыта тема урока (в полном объёме/в неполном объёме); 

- другое (отметить новизну, индивидуальный подход и др.);  

4.3.6. Критерии оценки владения материалом: 

- уверенное; 

- не уверенное;  

- способность к творчеству, импровизации; 

- другое. 

4.3.7. Критерии оценки педагогического мастерства: 

- умение установить контакт с обучающимися; 

- психологическая атмосфера урока; 

- реализация обучающих, воспитательных и развивающих задач; 

- актуальность избранной темы, методических приёмов; 

- оригинальность воплощения темы урока, использованных материалов, 

иллюстраций и т.д. 

4.3.8. Критерии оценки педагогических качеств: 

- - уровень общей культуры педагога; 

- грамотность речи; 

-доступность учебных заданий, познавательных задач; 

- тон общений: доброжелательный, спокойный, требовательный и т.д.; 

- артистичность; 

- умение заинтересовать; 

- другое. 

4.3.9. Участник после завершения урока проводит самоанализ обучающего 

мероприятия для членов жюри. 

 

5. Порядок, место и сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс осуществляется в два этапа: 

5.1.1. первый этап –внутришкольный конкурс до 10 сентября 2014 г.; 

5.1.2. второй этап – районный конкурс – 15 сентября – 1 октября 2014 г. 

5.2. Место проведения конкурса:  

5.2.1. номинация  «Музыкальное искусство» - МБОУ ДОД «Таркосалинская Детская 

школа искусств»; 

5.2.2. номинация  «Изобразительное искусство» - МБОУ ДОД «Пуровская Детская 

школа искусств»; 

5.2.3. номинация «Хореографическое искусство» - КСК «Геолог» г. Тарко -Сале. 

 

6. Порядок подачи заявок. 

 

6.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются Оргкомитетом по адресу:  

629850, г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, д. 6., тел/факс: (34997) 2-21-71; e-mаil: romс@list.ru 

(с пометкой «Конкурс учреждений дополнительного образования детей»). 

6.1.1. номинация: «Лучший преподаватель» до 10 сентября 2014 г.  (Приложение № 1) 

6.1.2. номинация: «Лучшее учреждение дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства Пуровского района - 2012» до 15 сентября 2014 г. (Приложение № 

2).  



 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1.Победителей Конкурса определяет жюри, итоги конкурса фиксируются в протоколе 

заседания жюри. 

7.2.Победителем в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования в сфере 

культуры Пуровского района – 2014» считается учреждение, набравшее наибольшую 

сумму баллов по итогам деятельности. 

7.3.Победителям конкурса в номинации «Лучший преподаватель учреждения 

дополнительного образования в сфере культуры Пуровского района – 2014» 

присваиваются звания «Учитель года» и «Лауреаты конкурса».  

7.4.Победителю конкурса в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования в 

сфере культуры Пуровского района – 2014» присваивается звание «Школа года» и 

денежная премия. 

7.5.Жюри имеет право присуждать Специальные призы конкурса, присуждать не все 

призовые места, присуждать диплом Гран-при. 

7.6.Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

7.7.Спонсоры могут учреждать специальные призы по согласованию с жюри конкурса. 

 

8. Финансовое и информационное обеспечение Конкурса. 

 

8.1. МБУК «Районный организационно–методический Центр» осуществляет 

финансирование организации и проведения конкурса. 

8.2. Лауреаты конкурса «Лучший преподаватель учреждения дополнительного 

образования в сфере культуры Пуровского района – 2014» получают денежный приз в 

размере 3000 (Три тысячи) рублей. Обладатель звания «Учитель года» - 10 000 (Десять 

тысяч) рублей.  

8.3. Педагогический коллектив – обладатель звания «Лучшее учреждение 

дополнительного образования в сфере культуры Пуровского района – 2014» получает 

денежный приз в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. 

8.4. Оргкомитет конкурса вправе привлекать спонсоров, оказывающих содействие в 

организации проведения конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

IV районного конкурса среди учреждений дополнительного образования  

детей в сфере культуры Пуровского района  

Номинация: «Лучший преподаватель учреждения дополнительного образования  

в сфере культуры Пуровского района – 2014» 

 
 

 

1. Ф.И.О. (полностью) _____________________________________________________ 

2. Дата и место рождения___________________________________________________ 

3. Место работы, занимаемая должность ______________________________________ 

4. Образование (наименование образовательного учреждения, факультет, специальность, 

квалификация, год окончания) _______________________________ 

5. Педагогический стаж  и квалификационная категория _________________________ 

6. Учёная степень, звание, правительственные и отраслевые награды ______________ 

7. Конкурсный  урок: название предмета _____________________________________ 

8. Класс (возраст обучающихся)_____________________________________________ 

 

9. Количество участников занятия____________________________________________ 

 

10. Перечень оборудования, необходимого для проведения  урока: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

11. Разработка урока в печатном виде и на электронном носителе. 

 

12. Самопрезентация, необходимое оборудование  _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

      С положением ознакомлен: 

_______________________________                   __________________________________              

(подпись участника конкурса)                                               (расшифровка) 

 

 

     М.П.                                                                            Подпись руководителя учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

IV районного конкурса среди учреждений дополнительного образования  

детей в сфере культуры Пуровского района  
 

Номинация: «Лучшее учреждение дополнительного образования в сфере культуры 

Пуровского района – 2014» 

 

 

 

 

1. Наименование  учреждения_____________________________________________ 

 

 

2.         Ф.И.О. руководителя  (полностью) _______________________________________ 

 

 

3. Юридический и почтовый адрес __________________________________________ 

 

 

 

 

     М.П.                                                                            Подпись руководителя учреждения 

 


