ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«16» апреля 2015 г. № 148
г. Курган

О проведении областного конкурса профессионального
мастерства «Школа года-2015»
В целях развития художественного образования Курганской области, в
соответствии с графиком всероссийских и региональных (областных) творческих
конкурсных мероприятий среди образовательных учреждений сферы культуры и
искусства, проводимых на территории Курганской области в 2015 году ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 1 сентября по 1 октября 2015 года в г. Кургане областной
конкурс профессионального мастерства «Школа года».
2. Поручить ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по художественному
образованию» проведение областного конкурса профессионального мастерства
«Школа года».
3. Утвердить Положение областного конкурса профессионального мастерства
«Школа года» согласно Приложению 1.
4. Утвердить состав экспертной комиссии областного конкурса
профессионального мастерства «Школа года» согласно Приложению 2.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления - начальника отдела искусства, культурно-досуговой
деятельности и кадровой работы Управления культуры Курганской области.

Начальник Управления культуры
Курганской области

Романова Т.И.
(3522) 464005

В.П. Бабин

Приложение 1
к приказу Управления культуры
Курганской области
от «16» апреля 2015 года №148
Положение областного конкурса профессионального мастерства
«Школа года»
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс профессионального мастерства «Школа года» проводится
в целях поддержки образовательных учреждений, проводящих целенаправленную
политику по созданию современной образовательной среды, поддержки талантливых
педагогических работников, повышению качества обучения и воспитания детей.
1.2. Задачи конкурса:
- повышение престижа педагогической профессии.
- выявление и стимулирование лучших преподавателей, распространение их
передового опыта, эффективных форм и методов работы.
- стимулирование инновационной деятельности образовательных учреждений;
стимулирование
образовательных
учреждений
к
повышению
конкурентоспособности;
- пропаганда в средствах массовой информации современных взглядов на
систему образования сферы культуры и искусства.
1.3. Учредитель конкурса: Управление культуры Курганской области.
1.4.Организатор конкурса: ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по
художественному образованию».
1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Школа года»;
- «Лучший преподаватель детской школы искусств».
2. Условия проведения конкурса
2.1. Прием заявок проводится до 1 июня 2015 года.
2.2. В номинации «Школа года» принимают участие детские художественные,
музыкальные школы и школы искусств г. Кургана и Курганской области.
2.3. В номинации «Лучший преподаватель детской школы искусств» принимают
участие преподаватели детских музыкальных, художественных школ и школ искусств г.
Кургана и Курганской области.
Для участия необходимо предоставить следующие документы:
- творческая биография с указанием полного наименования учебного заведения с
международным индексом, адреса, тел/факс, e-mail и имеющихся у преподавателя
почетных званий и государственных наград;
- информация о разработанных учебно-методических пособиях, авторских
программ (не менее трех за последние три года);
- копии дипломов учеников - победителей всероссийских, и международных
конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок, полученных конкурсантами за последние
три года.
3. Критерии оценки
3.1. В номинации «Школа года» и «Лучший преподаватель детской школы искусств»
принимаются заявки от учреждений и преподавателей, имеющих отличительные

особенности в системе образования, отражающие традиции и ценности образования, а
также представляющие образование на региональном, всероссийском, международном
уровнях, внѐсших вклад в систему художественного образования Курганской области.
4. Подведение итогов
4.1. Для подведения итогов создаѐтся экспертная комиссия. Состав экспертной
комиссии утверждается Управлением культуры Курганской области
4.2. Материалы рассматриваются экспертной комиссией, которая проводит
экспертизу материалов и принимает решение
4.3. Решения экспертной комиссии окончательны, пересмотру не подлежат и
утверждаются учредителем.
5. Награждение победителей
5.1. По итогам конкурса на основании решения экспертной комиссии присваивается
звание «Лучшая школа года», «Лучший преподаватель детской школы искусств» с
указанием номинации и года проведения конкурса.
5.2. Победители конкурса награждаются дипломами, премиями.
5.3. Победители конкурса готовят визитную карточку-презентацию учреждения,
творческого коллектива, преподаватель представляет профессиональное кредо в
течение 5 минут, в свободной форме, согласованные с организаторами конкурса.

Приложение 2
к приказу Управления культуры
Курганской области
от«16» апреля 2015 года №148
Состав экспертной комиссии
1. Речкалова Н.В., заместитель начальника Управления культуры Курганской
области - председатель комиссии.
Члены комиссии
2. Аросланова И.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ
ДОД г. Кургана «Детская художественная школа №1».
3. Газиева О.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ
ДОД «Лесниковская детская музыкальная школа».
4. Галущинская И.В., ведущий специалист отдела культуры Департамента
социальной политики Администрации г. Кургана.
5. Крупченко Л.И., методист ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по
художественному образованию», преподаватель ГКОУ СПО «Курганский областной
музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича».
6. Кузнецова Е.А., заместитель директора по научно-методической работе ГКОУ
СПО «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича».
7. Курикша Г.И., методист ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по
художественному образованию».
8. Шумкова В.В., методист ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по
художественному образованию», секретарь комиссии.
9. Романова Т.И., главный специалист Управления культуры Курганской области.
10. Саранцева Ю.С., заместитель директора по научно-методической работе ГКОУ
СПО «Курганский областной колледж культуры».
11. Талан И.В., директор МБОУ ДОД г. Кургана «Детская музыкальная школа №3».

