Приглашаем преподавателей
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
детских музыкальных, художественной и школ искусств города Кирова принять
участие в городском конкурсе профессионального мастерства
«Педагогический талант в искусстве»
26-28 марта 2018 года
на базе Первой детской музыкальной школы города Кирова
Учредителем конкурса является управление культуры администрации города
Кирова.
Цель
конкурса:
повышение
уровня
педагогического
мастерства
и
совершенствование работы преподавателей муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей детских музыкальных, художественной и школ
искусств, детской школы классического танца.
Задачи конкурса:
 выявление передового педагогического опыта и поддержка талантливых
преподавателей;
 активизация и стимулирование творческой инициативы преподавателей;
 создание условий для творческого общения участников конкурса;
 улучшение качества преподавания в детских школах искусств (по видам искусств)
муниципального образования «Город Киров»
Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе производится по решению
Педагогического совета учреждения. Возраст участников не ограничен.
Конкурс проводится по двум номинациям, в два этапа:
 преподаватели со стажем работы от 1 года до 10 лет;
 преподаватели со стажем работы свыше 10 лет.
1 этап - Презентация «Я и мои ученики», раскрывающая педагогическое кредо
участника. Форма презентации - на выбор участника: видеопрезентация, эссе и другие.
Продолжительность презентации не более 15 минут.
2 этап - Открытый урок. Продолжительность урока – от 30 до 45 минут.
Документы на участие в конкурсе:
 заявка;
 образовательная программа предмета, по которому проводится открытый урок;
 план проведения открытого урока;
 преподаватели изобразительного искусства представляют выставку работ учащихся
(от 3 до 5 работ).
В каждой номинации победители конкурса награждаются Дипломами 1, 2 и 3 степени с
вручением денежных премий:
за 1 место – 10 000 рублей, за 2 место – 6 000 рублей, за 3 место - 4 000 рублей
Остальные участники конкурса награждаются Благодарственными письмами
управления культуры администрации города Кирова.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 февраля 2018 г.
по адресу электронной почты moydodpdmsh2010@yandex.ru
Дополнительная информация и справки по т. 64-75-66

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе профессионального мастерства
«Педагогический талант в искусстве»
Фамилия, имя, отчество участника
Место работы
Должность
Дата и номер протокола решения педсовета
о выдвижении участника
Номинация участия (1-10, свыше 10 лет)
Предполагаемая форма презентации
«Я и мои ученики» (видеопрезентация, эссе, др.)
Предполагаемая форма открытого урока
(индивидуальное занятие, групповое, др.)
Предполагаемые технические требования к
обеспечению качества проведения открытого
урока:
- требования к аудитории (площадь, вид
аудитории: зал, класс, учебная и др.)
- мебель наименование и количество (столы,
стулья и др.)
- компьютер
- музыкальные инструменты
- видеопроектор
- аудиоаппаратура
- интерактивная доска
- микрофон
- другие
Контактный телефон
Адрес электронной почты

Директор _______________________________/________________/
М.П.

