
 

 

 

Приложение 1 

 

 

ПОРЯДОК 

отбора слушателей курсов повышения квалификации «Современные 

образовательные технологии и методики обучения в 

области искусств» на бесплатной основе. 

 
 

1. Общие положения 

1.1.  Отбор слушателей проводится Курганским областным учебно-

методическим центром  художественного образования (далее - Центр) с целью 

выявления и поддержки современных эффективных методик в сфере 

дополнительного художественного образования, обеспечения распространения 

инновационного педагогического опыта, повышения качества реализации 

дополнительных образовательных программ в области искусств, а также 

формирования группы слушателей курсов повышения квалификации на 

бесплатной основе, организованных центром. 

1.2.  Отбор слушателей проводится по достижениям преподавателя в 

профессиональной деятельности: 

- результаты учащихся в конкурсной, фестивальной деятельности; 

- поступление учащихся в ССУЗы ВУЗы; 

- сохранность контингента; 

-представление профессионального опыта в образовательном учреждении и 

за его пределами в виде открытых уроков, выступлений, представление 

методических материалов и пр. 

1.3. В конкурсе могут принять участие преподаватели детских школ искусств 

без предъявления требований к образованию, стажу, направлению педагогической 

деятельности. 

1.4.  По итогам конкурса победителям предоставляется возможность пройти 

курсы повышения квалификации для преподавателей детских школ искусств в 

размере 72 учебных часа, включая аудиторную и самостоятельную работу. 

Тематическое содержание курсов повышения квалификации посвящено современным 

образовательным технологиям и методикам обучения в области  

искусств, а также изучению правовых основ деятельности преподавателей детских 

школ искусств. 

1.5.  Для проведения конкурса создается отборочная комиссия. 



2. Сроки и порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в октябре 2017 г. в три этапа: 

I  этап (направление Заявок) - с 13 по 31 октября 2017 г. 

В отборочную комиссию конкурса направляются: заявка (форма заявки 

Приложение1) и результаты деятельности. Информация  предоставляется в 

электронном виде, в свободной форме, по адресу umcxo@yandex.ru. 

II  этап (экспертиза, определение победителей) – 2 ноября 2017 г. 

III  этап (заключительный, приглашение победителей г. Курган) — с 6 по 7 

ноября. 
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Приложение 1  

Заявка на участие в конкурсе   

 

 

_________________________________________________   (подпись)       

(фамилия, имя, отчество участника) 

« ____ » _________ 20 г. 

1. Сведения об абитуриентах 

Фамилия, имя, отчество  

2. Работа 

место раооты (наименование 
образовательного учреждения в соответствии 
с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Педагогический стаж  

3. Критерии 

-результаты учащихся в конкурсной, 

фестивальной деятельности; 

 

- поступление учащихся в ССУЗы ВУЗы;  

- сохранность контингента;  

- представление профессионального опыта 

в образовательном учреждении и за его 

пределами в виде открытых уроков, 

выступлений, представление методических 

материалов и пр. 

 


