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Приложение №5
к приказу №119 о/д
от 28.08.2017г.


ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе профессионального мастерства 
«Лучший преподаватель детской школы искусств»

Общие положения

1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации, проведения и определения победителей в краевом конкурсе профессионального мастерства  «Лучший  преподаватель  детской школы искусств» (далее – Конкурс). 
2. Конкурс учрежден министерством культуры Ставропольского края и государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования Ставропольского края «Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры» (далее – Центр).
3. Конкурс направлен на сохранение и развитие художественного образования в Ставропольском крае, выявление и поддержку молодых дарований, а также лучших преподавателей детских школ искусств.
4. Конкурс проводится среди преподавателей детских художественных школ, детских школ искусств, детских музыкальных школ и детских хореографических школ Ставропольского края (далее –  школа), достигших высоких результатов в области педагогики, подготовивших лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов (за последние 3 года); активно принимающих участие в мероприятиях всероссийского и международного уровней; внедряющих инновационные педагогические технологии, в том числе с использованием технических средств обучения; имеющих авторские учебные программы и/или учебно-методические пособия в области искусств, которые используются в образовательном процессе.
5. Преподаватели, ставшие лауреатами Конкурса в 2016 – 2017 годах, участия в конкурсе не принимают.
6. Конкурс проводится по следующим видам искусств:
- музыкальное искусство;
- изобразительное искусство;
- хореографическое искусство;
- театральное искусство;
       - декоративно-прикладное искусство;
       - дизайн.
8. Организационное и техническое обеспечение проведения Конкурса осуществляет Центр.
9. Центр организует работу по предоставлению информации о проведении Конкурса и размещению её на официальном сайте Центра. 

      В информации о проведении конкурса указываются:
       -  перечень документов, необходимых для участия в конкурсе;
       - требования, предъявляемые к содержанию указанных документов.

Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в один тур.

	Для участия в Конкурсе необходимо направить до 05 февраля 2018г. в Оргкомитет по адресу: 355008, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15, Центр дополнительного образования культуры следующий  пакет документов:

- творческую биографию преподавателя с указанием: полного наименования учебного заведения с международным индексом, адреса, тел/факса, e-mail и имеющихся у преподавателя почетных званий и государственных наград (в формате .pdf и .doc/.docx на электронном цифровом носителе);
- творческую биографию учащегося, принимающего участие в смотре (в формате .pdf и .doc/.docx на электронном цифровом носителе);
- информацию о разработанных учебно-методических пособиях, авторских программах (при наличии) (в формате .pdf и .doc/.docx на электронном цифровом носителе);
- копии дипломов учеников – победителей всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок за последние три года (в формате pdf., jpeg на электронном цифровом носителе);
- видео-запись открытого урока на электронном цифровом носителе в формате avi./dvd (продолжительность записи 30-45 минут) с приложением методических комментариев (в формате .doc /.docx);
- видео-запись «Мой лучший ученик» участника (в возрасте от 7 до 15 лет), обучающегося в настоящее время у данного преподавателя, с презентацией творческой работы ученика (концерт, выставка работ и пр.), продолжительность записи до 15 минут в формате pdf., а также творческой биографии (в формате .pdf и .doc/.docx) на электронном цифровом носителе.

	Количество участников не ограничено.


Жюри Конкурса

1. Для проведения Конкурса  Центр утверждает жюри, которое на основании представленных документов определяет лауреатов Конкурса.
2. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. Решение жюри оформляется протоколом.


Награждение лауреатов Конкурса 
Лауреаты Конкурса – преподаватели, приглашаются в первом полугодии 2018 года для торжественного вручения дипломов и премий в размере:

Гран-При – 22000 руб.
                                               I место - 15000 руб.
                                               II место - 8000 руб.
                                               III место - 5000 руб.

	По решению жюри лауреатам Конкурса будет представлена возможность принять участие в Общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств» и творческом смотре учащихся, проводимом в рамках конкурса.


Финансовые условия
Для участия в Конкурсе, каждый конкурсант перечисляет организационный взнос в размере 1000 (Одна тысяча) рублей на счет Центра (с пометкой  «Лучший преподаватель детской школы искусств».)
	Центр заключает с конкурсантом договор, выдает счет для оплаты. 
	В случае отказа конкурсанта от участия в конкурсе, организационный взнос не возвращается.
	Оплата расходов, связанных с участием конкурсанта в конкурсе (проезд, питание, суточные) производится за счет направляющей стороны или самих участников

Контактная информация

Директор  ГБУ ДПО СК ЦДОК
Кошманова Наталья Николаевна

т/ф (8652)28-32-49
Заместитель директора по методической работе 
Арзуманян Карина Валерьевна

т/ф(8652)29-84-35
Методисты: 
Демченко  Елена  Юрьевна 
Баландина Инна Николаевна

 т/ф(8652)29-84-35
 т/ф (8652)28-32-49
Бухгалтерия
 т. (8652)28-32-45
Юрист 
 т/ф(8652)29-84-35

Е-mail: Stavropol-center@mail.ru


Приложение №1
к Положению о   краевом конкурсе 
профессионального мастерства 
 «Лучший  преподаватель  детской 
школы искусств» 
                                                                                                
ОРГКОМИТЕТ
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Кошманова Наталья 
Николаевна

директор ГБУ ДПО СК ЦДОК
Арзуманян Карина 
Валерьевна

заместитель директора по методической работе ГБУ ДПО СК ЦДОК
Макеева Анна 
Владимировна

директор ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж искусств» г. Ставрополь  (по согласованию)


Чемсо Алла
Викторовна
директор ГБПОУ СК «Ставропольское художественное училище» (колледж), Заслуженный художник РФ (по согласованию)



Дмитриевский Андрей 
Олегович
директор ГБПОУ СК «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. Сафонова»
г. Минеральные Воды (по согласованию)

Арзуманов Валерий
 Николаевич

директор ГБПОУ СК «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум)  (по согласованию)


Демченко Елена 
Юрьевна
методист ГБУ ДПО СК ЦДОК

Баландина Инна 
Николаевна

методист ГБУ ДПО СК ЦДОК


