
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Кирова 
от 18.02.201 1 № 519-П 

(с изменениями)

ПОЛОЖЕНИЕ

о единовременных выплатах преподавателям муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей детских музыкальных, 

художественной и школ искусств города Кирова 
за победу в городском конкурсе профессионального мастерства 

«Педагогический талант в искусстве»

1. Общие положения
1.1. Учредителем конкурса является управление культуры администрации города 

Кирова.
1.2. 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.

1.3. 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 музыкальных, художественной, 
школах искусств и детской школе классического танца.

2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе могут принимать участие преподаватели муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей детских музыкальных, 
художественной, школ искусств, детской школы классического танца муниципального 
образования «Еород Киров» (далее -  учреждение). Возраст участников не ограничен.

2.2. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе производится по решению 
педагогического совета учреждения.

3. Номинации
Конкурс проводится по двум номинациям:

- преподаватели со стажем работы от 1 года до 10 лет;
- преподаватели со стажем работы свыше 10 лет.

4. Сроки и место проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится ежегодно в 1 квартале текущего года.
4.2. Дата и место проведения конкурса устанавливаются приказом начальника 

управления культуры администрации города Кирова.

5. Рабочая группа по проведению конкурса
5.1. Для организации и проведения конкурса создается рабочая группа, которая 

состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов рабочей группы.
5.2. Рабочая группа:
- принимает заявки на участие в конкурсе;



определяет дату проведения конкурса;
- формирует жюри конкурса из представителей учредителя, методических служб, 

представителей высших или средних специальных учебных заведений;
- обеспечивает присутствие средств массовой информации на конкурсных 

мероприятиях.
6. Содержание конкурса

Конкурс проводится в два этапа:
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 -  ог 30 до 45 минут.

7. Программа конкурса
1 день - презентация участников конкурса «Я и мои ученики» (обе номинации)
2 день - проведение открытых уроков преподавателей (обе номинации)
3 день - «круглый стол» по подведению итогов конкурса, награждение.

8. Жюри конкурса и критерии оценки участников
8.1. Жюри конкурса оценивает выступление конкурсантов по десятибалльной 

системе по следующим критериям:
- владение современными педагогическими технологиями преподавания предмета;
- использование инновационных технологий;
- раскрытие темы презентации;
- владение профессиональными умениями и навыками, инструментом (голосом);

умение ориентироваться в непредвиденных ситуациях, способность к 
импровизации;

- артистизм, эмоциональность выступления.
8.2. Жюри вправе присуждать не все премии, распределять места среди участников, 

присуждать специальные призы и дипломы.

9. Документы на участие в конкурсе
9.1. Заявка в произвольной форме (4 экземпляра) в срок с 4 ноября по 1 февраля 

текущего учебного года.
9.2. Образовательная программа по предмету, по которому дается открытый урок.
9.3. План проведения открытого урока.
9.4. Преподаватели изобразительного искусства представляют выставку работ 

учащихся (от 3 до 5 работ).

10. Награждение
10.1. В каждой номинации победители конкурса награждаются Дипломами 

1. 2 и 3 степени с вручением денежных премий:
- за 1 место -  10 ООО рублей
- за 2 место -  6 ООО рублей
- за 3 место - 4 ООО рублей
10.2. Выплаты победителям конкурса осуществляются за счет сметы учреждения.
10.3. Остальные участники конкурса награждаются Благодарственными письмами 

управления культуры администрации города Кирова.
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