
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГО РО Д А  КИ РО ВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О p. O/.dOelO  №

г.Киров обл.

Об утверж дении П олож ени я о единовременных выплатах преподавателям 
муниципальных учреждений дополнительного образования 

города Кирова за победу в городском конкурсе профессионального 
мастерства «Педагогический талант в искусстве»

В соответствии со статьями 7, 4 ' Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
9 Устава муниципального образования «Город Киров», в целях стимулирования учебной и 
просветительской деятельности, а так же в целях установления дополнительных мер 
социальной поддержки в виде единовременных выплат преподавателям муниципальных 
учреждений дополнительного образования города Кирова (музыкальных школ, школ 
искусств, художественной школы и школы классического танца) за победу в городском 
конкурсе профессионального мастерства «Педагогический талант в искусстве» 
администрация города Кирова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о единовременных выплатах преподавателям муниципальных 
учреждений дополнительного образования города Кирова за победу в городском конкурсе 
профессионального мастерства «Педагогический талант в искусстве». Прилагается.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Кирова от 18.02.2011 № 519-п

«Об утверждении Положения 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 «Надежда»;

2.2. Постановление администрации города Кирова от 29.01.2014 № 316-п «О внесении 
изменений в постановление администрации города Кирова от 18.02.2011 № 519-п»;

2.3. Постановление администрации города Кирова от 08.09.2015 № 3216-п «О внесении 
изменений в постановление администрации города Кирова от 18.02.2011 № 519-п».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Кирова Копысову JI.A.

од* Гтд А

Глава администрации города Кирова- .<■/' ч\О ^ И .В . Шульгин
j j & y  \А > \

Ш  для Щ  ” в«ке W ’ h v v
^ О С Т А Н О В Л Е Н ! * ! !  .

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Кирова
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ПОЛОЖЕНИЕ
о единовременных выплатах преподавателям муниципальных учреждений 

дополнительного образования 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 учреждений 
дополнительного образования, подведомственных управлению культуры 
администрации города Кирова.

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 муниципальных учреждениях 

дополнительного образования, подведомственных управлению культуры 
администрации города Кирова.

2. Участники конкурса

2.1. В конкурсе могут принимать участие преподаватели муниципальных 
учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры 
администрации города Кирова (музыкальных школ, школ искусств, художественной 
школы и школы классического танца) (далее -  учреждение). Возраст участников не 
ограничен.

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

3. Номинации

Конкурс проводится по двум номинациям:
преподаватели со стажем работы от 3 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. Приказом начальника управления культуры администрации города Кирова 

.'.-’(.устанавливаются дата и место проведения конкурса, определяется учреждение,
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учреждение, ответственное за подготовку и проведение конкурса,, создается рабочая 
группа, утверждается состав жюри, а также определяется по какой из номинаций, 
указанных в разделе 3, проводится конкурс в текущем году. Приказ начальника 
управления культуры доводится в обязательном порядке до , всех учреждений, 
указанных в подразделе 2.1 настоящего Положения.

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, которые выбираются из работников управления культуры и 
представителей учреждения, ответственного за проведение конкурса.

5.2. Рабочая группа:
принимает заявки на участие в конкурсе; 
определяет дату проведения конкурса;
формирует предложение по кандидатурам в состав жюри конкурса (из 

представителей управления культуры администрации города Кирова, и (или) 
методических служб, и (или) представителей высших или средних специальных 
учебных заведений (не менее 3 человек);

обеспечивает присутствие средств массовой информации на конкурсных 
мероприятиях.

6. Содержание конкурса 

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап -  представление участника «Я и мои ученики», раскрывающая 

педагогическое кредо участника, а также его педагогический путь. Форма 
представления -  презентация, творческий номер, эссе, иное (по выбору участника). 
Продолжительность выступления -  не более 10 минут.

2 этап -  открытый урок. Продолжительность урока -  от 30 до 45 минут.

7. Программа конкурса

1 день -  представление участников конкурса «Я и мои ученики»;
2 день -  проведение открытых уроков преподавателей (со своими учениками);
3 день -  «круглый стол» по подведению итогов конкурса, награждение.

8. Жюри конкурса и критерии оценки участников

8.1. Жюри конкурса оценивает конкурсантов по следующим критериям:
8.1.1. 1 этап оценивается по 5-балльной шкале: 
раскрытие темы «Я и мои ученики»;
артистизм, эмоциональность и яркость выступления; 
креативность. •
8.1.2. 2 этап оценивается по 10-балльной шкале:
владение современными педагогическими технологиями преподавания 

предмета;
раскрытие темы урока;
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владение профессиональными умениями и навыками, инструментом 
(голосом);

умение ориентироваться в непредвиденных ситуациях, способность к 
импровизации;

соответствие открытого урока плану урока; 
артистизм, эмоциональность выступления.
8.2. Места присуждаются по итогам суммирования баллов за 1 и 2 этапы.
8.3. Жюри вправе присуждать премии, распределять места среди участников, 

присуждать специальные призы и дипломы.

9. Документы на участие в конкурсе

Каждый участник представляет организатору (рабочей группе) конкурса 
следующие документы:

заявку на участие в конкурсе в произвольной форме в электронном виде и на 
бумажном носителе в срок с 4 ноября по 1 февраля текущего учебного года с 
приложением копии решения педагогического совета о выдвижении кандидата;

образовательную программу на бумажном носителе по предмету, по которому 
дается открытый урок;

план проведения открытого урока;
преподаватели изобразительного искусства, участвующие в конкурсе, 

дополнительно представляют работы своих учащихся (от 3 до 5 работ).

10. Н аграждение

10.1. В каждой номинации победители конкурса награждаются Дипломами за 
1, 2 и 3 место с вручением денежных премий:

за 1 место -  15 ООО рублей; 
за 2 место -  10 ООО рублей; 
за 3 место -  б 000 рублей.
10.2. Помимо этого жюри вручает 3 специальных приза («Педагог-наставник», 

((Воспитание через образование», «Педагогическая надежда») участникам, 
отличившимся во время проведения конкурса, с вручением денежной премии в 
размере 3 000 рублей. Специальные призы могут быть вручены как победителям 
конкурса, так и участникам, не занявшим призовые места.

10.3. Единовременные выплаты победителям конкурса, а также участникам, 
получившим специальные призы, осуществляются за счет средств субсидии на иные 
цели, предоставляемой учреждениям, сотрудником которого является победитель и 
(или) участник, получивший специальный приз, из бюджета муниципального 
образования «Город Киров».

10.4. Все участники конкурса, не получившие дипломы и специальные призы, 
награждаютря.-Благодарственнь1МИ письмами управления культуры администрации
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