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                                                             Приложение № 1 

к приказу директора 

департамента культуры 

Ярославской области 

29.12. 2018   № 213 

 

 

 

 

Положение  

о Ярославском областном конкурсе педагогического мастерства 

преподавателей образовательных учреждений сферы культуры 
 

«Признание» 
 

1. Общие положения 

1.1.  Ярославский областной конкурс педагогического мастерства «При-

знание» (далее – Конкурс) проводится с 2014 года. Периодичность проведе-

ния Конкурса – один раз в два года.  

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок проведения Конкурса 

для преподавателей инструментального исполнительства учреждений допол-

нительного образования и преподавателей инструментального и вокального 

исполнительства учреждений среднего профессионального образования. 

1.3. Учредителем Конкурса является департамент культуры Ярославской 

области (далее – Учредитель).  

1.4. Организатором Конкурса является государственное учреждение   

дополнительного профессионального образования Ярославской области 

«Учебно-методический и информационный центр работников культуры и  

искусства Ярославской области» (далее – Организатор). 

1.5. Экспертная группа и жюри Конкурса формируется Организатором. 

1.6. Экспертная группа утверждается Организатором, жюри Конкурса 

утверждается Учредителем. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления инновационного педагогиче-

ского опыта и повышения профессиональных компетенций преподавателей 

инструментального исполнительства, стимулирования качественного роста  

организации учебного процесса, повышения рейтинга не только отдельного 

преподавателя, но и образовательного учреждения в целом. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 представление лучших образцов педагогической деятельности и их рас-

пространение;  

 создание условий для демонстрации творческого потенциала преподава-

телей;  

 привлечение внимания педагогического сообщества к проблемам сохра-

нения и развития инструментального исполнительства.  
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3. Организатор Конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса Организатор: 

 разрабатывает план проведения Конкурса; 

 обеспечивает распространение информации о Конкурсе; 

 осуществляет сбор заявок на участие в Конкурсе, определяет соответ-

ствие заявок конкурсным требованиям; 

 создает равные условия для конкурсантов; 

 разрабатывает график проведения II-го и III-го этапов Конкурса; 

 определяет площадку для проведения самопрезентаций III-го этапа; 

 организует работу экспертной группы и членов жюри; 

 формирует списки участников, допущенных к III-му этапу; 

 обеспечивает награждение победителей Конкурса дипломами и денеж-

ными премиями. 

 

4. Экспертная группа Конкурса 

4.1. Для работы на II этапе Конкурса формируется экспертная группа. В 

состав экспертной группы включаются ведущие преподаватели и специали-

сты из сферы культуры и образования Ярославской области, других регионов 

России. 

4.2. Функции экспертной группы: 

 оценивает присланные ходатайства, видеозаписи уроков и аннотации, 

 оценивает концертные номера учеников участников Конкурса. 

 

5. Жюри Конкурса 

5.1. Для работы на III этапе Конкурса формируется жюри из ведущих 

преподавателей и специалистов в сфере культуры и образования Ярослав-

ской области, других регионов России. 

5.2. Функции жюри: 

 присутствует на самопрезентациях и оценивает их; 

 подводит итоги и определяет победителей Конкурса;  

 может присуждать не все призовые места, 

 награждает Лауреатов и Дипломантов Конкурса. 

5.3. Решение жюри является окончательным, пересмотру не подлежит, 

оформляется протоколом, подписанным всеми членами жюри.  

 

6. Участники Конкурса 

6.1. Выдвижение конкурсантов осуществляется администрацией образо-

вательного учреждения сферы культуры Ярославской области. 

6.2. В Конкурсе могут принять участие: 

 преподаватели инструментального исполнительства учреждений допол-

нительного образования сферы культуры Ярославской области, 

 преподаватели инструментального и вокального исполнительства сред-

них профессиональных образовательных учреждений культуры и искус-

ства Ярославской области. 
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6.3. Участники конкурса из средних профессиональных образовательных 

учреждений и средних профессиональных образовательных учреждений оце-

ниваются раздельно по 2 номинациям: «Дополнительное образование» и 

«Среднее профессиональное образование». 

 

7. Условия подачи заявок 

7.1. Сроки подачи заявок для участия во II этапе в номинации «Дополни-

тельное образование» с 26 марта по 3 апреля 2019 года, в номинации «Сред-

нее профессиональное образование» – с 3 апреля по 10 апреля 2019 года.  

7.2. Заявка оформляется в соответствии с Приложением № 1 (в элек-

тронном виде в программе Word и печатном варианте), направляется Органи-

затору на электронную почту umiic@list.ru и в печатном виде по адресу 

г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 4. 

7.3. К заявке прилагаются:  

 ходатайство, оформленное в соответствии с Приложением № 2 (в элек-

тронном виде в программе Word и печатном варианте), подписанное ру-

ководителем образовательного учреждения и заверенное печатью; 

 цветная фотография-портрет конкурсанта (jpg, 4096×3072 pic, 1200 то-

чек/дюйм), представляется в электронном виде; 

 аннотация, содержащая информацию по теме урока, целям, задачам, 

структуре, содержанию и результатам обучения (объемом не более двух 

страниц, шрифтом Times New Roman, кеглем 14, интервалом 1), пред-

ставляется в электронном виде в программе Word и печатаном варианте. 

Форму уроков и тематику занятий преподаватели выбирают самостоя-

тельно, в соответствии с рабочими программами образовательных учре-

ждений;  

 видеозапись фрагмента урока (хронометраж не более 15 минут) пред-

ставляется на электронном носителе; 

 видеозапись концертного номера обучающегося у конкурсанта представ-

ляется на электронном носителе; 

 информация о концертном номере (ФИО обучающегося, возраст, класс, 

название исполняемого произведения); 

 согласие конкурсанта на обработку его персональных данных, оформ-

ленное согласно Приложению № 3. 

7.4. Заявки не подлежат рассмотрению в случае: 

 нарушения сроков подачи; 

 несоответствия пункту 7.3 данного Положения. 

 

8. Условия и порядок проведения Конкурса 

8.1. Конкурс проводится в три этапа: 

8.1.1. I этап (отборочный)  

– до 25 марта 2019 года для преподавателей учреждений дополнительно-

го образования. Этап проводится в учреждениях среди преподавателей ин-

струментального исполнительства, по итогам отборочного этапа Админи-

страция выдвигает на II этап не менее одного конкурсанта от учреждения; 
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– до 2 апреля 2019 года для преподавателей средних профессиональных 

образовательных учреждений. Этап проводится в учреждениях среди препо-

давателей инструментального и вокального исполнительства. 

8.1.2. II этап – 4 – 30 апреля 2019 года. Проводится в заочной форме. 

Экспертная группа изучает присланные ходатайства, аннотации, фрагменты 

видеозаписей уроков и видеозаписи концертных номеров обучающихся.  

8.1.3. Критерии оценки ходатайств (каждый пункт оценивается по 5 

балльной системе): 

 контингент обучающихся: общее количество обучающихся, количество 

обучающихся по предпрофессиональным программам, сохранность 

контингента, поступление в профильные учебные заведения; 

 результаты участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях профес-

сиональной направленности; в конкурсах и мероприятиях, включён-

ных в Межведомственный календарь массовых мероприятий учрежде-

ний культуры Ярославской области; 

 активное участие в практикуме для преподавателей образовательных 

учреждений культуры и искусства «Открытая школа» («Копилка мето-

дических находок»); 

 активное участие (с учениками) в творческой лаборатории для одарён-

ных детей и их наставников в области музыкального искусства «Урок 

даёт маэстро»; 

 прохождение повышения квалификации. 

8.1.4. Критерии оценки уроков (каждый критерий оценивается по 5 

балльной системе): 

 владение профессиональными умениями и навыками; 

 методическая подготовка преподавателя (эффективность использован-

ных методов и приёмов обучения); 

 владение исполнительским мастерством; 

 умение организовать активную познавательную и творческую деятель-

ность обучающихся; 

 умение создавать благоприятную психологическую атмосферу на заня-

тии; 

 общая культура преподавателя (поведение, речь, способность к эмпа-

тии, такт); 

 качество видеозаписи, соблюдение хронометража. 

8.1.5. Критерии оценки концертных номеров (каждый критерий оценива-

ется по 5 балльной системе): 

 техническое мастерство; 

 стабильность и уверенность исполнения; 

 уровень художественного исполнения; 

 владение стилистическими особенностями; 

 артистизм; 

 качество видеозаписи. 
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При исполнении концертного номера обучающимся среднего или 

старшего возраста конкурсанту в номинации «Дополнительное образование» 

дополнительно присуждается 3 балла. 

8.1.6. Итоги II этапа по результатам деятельности экспертной группы 

оформляются Организатором. В соответствии с результатом II этапа Органи-

затором составляется рейтинг конкурсантов. 6 конкурсантов, набравших мак-

симальное количество баллов в каждой номинации, становятся финалистами 

и допускаются к участию в III этапе.  

8.1.7. III этап – май 2019 года (дата по согласованию). Проводится в 

форме открытого конкурсного просмотра творческих самопрезентаций кон-

курсантов на выбранной Организатором площадке. Очередность выступле-

ний в номинации определяется алфавитом фамилий конкурсантов. После вы-

ступления члены жюри имеют право задать конкурсанту вопросы, касающие-

ся его профессиональной деятельности, формы и содержания презентации и 

позволяющие полнее раскрыть личностный потенциал конкурсанта. 

Презентация должна отражать исполнительское и педагогическое ма-

стерство преподавателя и может представлять собой фрагмент мастер-класса, 

творческий отчёт, концертный номер в исполнении учащегося, интерактивное 

действо и т.д. Форма и тематика самопрезентации выбираются конкурсантом 

самостоятельно, время выступления – не менее 10 и не более 15 минут (после 

определения количества участников время выступления может корректиро-

ваться).  

8.1.8. Критерии оценки III этапа (каждый критерий оценивается по 5 

балльной системе): 

 владение профессиональными умениями и навыками;  

 методическая подготовка преподавателя (эффективность использован-

ных методов и приёмов обучения); 

 владение исполнительским мастерством; 

 инновационная ценность материала; 

 общая культура преподавателя (поведение, речь, способность к эмпа-

тии, такт); 

 образность и эмоциональность подачи материала, выразительность, ар-

тистизм. 

8.1.9. Интернет-голосование. 

 Поступившие с заявками видеозаписи уроков с аннотациями, видеоза-

писи концертных номеров и фотографии Конкурсантов выкладываются на 

сайт Организатора  umiic.ru для открытого просмотра и голосования. Голосо-

вание осуществляется путем нажатия соответствующей кнопки, размещенной 

на странице интернет-голосования (можно проголосовать за одного или не-

скольких кандидатов один раз в сутки с одного IP-адреса). Победителем ин-

тернет-голосования является один конкурсант, набравший наибольшее коли-

чество голосов на дату окончания голосования (13 мая 2019 года, 16.00). Ре-

зультаты голосования Организатор фиксирует протоколом. 
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9. Подведение итогов конкурса 

9.1. В соответствии с результатами III этапа в каждой номинации Оргко-

митет составляет рейтинг финалистов по количеству баллов, набранных каж-

дым финалистом на III этапе.  

9.2.В соответствии с рейтингом финалистов жюри составляет итоговый 

протокол.  

Трем финалистам, набравшим максимальное количество баллов в номи-

нации «Дополнительное образование», присуждаются I, II, III места, присва-

иваются звания Лауреатов с вручением диплома Лауреата I, II, III степени и 

денежной премии: 

 «Лауреат I степени» получает денежную премию в размере 30 000 руб. 

 «Лауреат II степени» получает денежную премию в размере 20 000 руб. 

 «Лауреат III степени» получает денежную премию в размере 15 000 руб. 

Трем финалистам, набравшим максимальное количество баллов в номи-

нации «Среднее профессиональное образование», присуждаются I, II, III ме-

ста, присваиваются звания Лауреатов с вручением диплома Лауреата I, II, III 

степени и денежной премии: 

 «Лауреат I степени» получает денежную премию в размере 30 000 руб. 

 «Лауреат II степени» получает денежную премию в размере 20 000 руб. 

 «Лауреат III степени» получает денежную премию в размере 15 000 руб. 

9.3. Финалистам Конкурса, занявшим IV, V и VI места в соответствии с 

полученными баллами в каждой номинации, присваиваются звания Дипло-

манта с вручением диплома Дипломата. 

9.4. Конкурсанту, получившему максимальное количество баллов по 

итогам интернет-голосования, вручается специальный диплом и денежная 

премия в размере 5000 руб. 

9.5. Всем участникам Конкурса вручается свидетельство участника Кон-

курса. 

9.6. Оглашение результатов Конкурса состоится по завершению III этапа. 

9.7. Награждение победителей Конкурса состоится на торжественном 

мероприятии, посвященном Дню учителя.  

 

10. Информация об Организаторе 

10.1. Полное наименование: государственное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования Ярославской области «Учебно-

методический и информационный центр работников культуры и искусства 

Ярославской области». 

10.2. Краткое наименование: ГУ ДПО ЯО «Учебно-методический и ин-

формационный центр». 

10.3. Место расположения: г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 4.  

10.4. Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 4. 

10.5. Сайт: umiic.ru 

10.6. Электронная почта: umiic@list.ru 

10.7. Телефоны: 72-88-79; 30-75-29  

10.8. Контактное лицо: Орехова Екатерина Сергеевна 

10.9. Время работы:  

mailto:umiic@list.ru
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понедельник-четверг – с 8.30 до 16.50 

пятница – 8.30 до 15.50 

обед – с 12.30 до 13.18 
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Приложение № 1 

к Положению 

  Оформляется  

на официальном бланке  

учреждения  

Заявка 

на участие в Ярославском областном конкурсе педагогического мастерства 

«Признание» 
 

1.  Фамилия, имя, отчество  

(полностью) 
 

2.  Дата рождения (ч/м/г)  

3.  Место работы (полное наименование 

образовательного учреждения в соот-

ветствии с Уставом) 

 

4.  Занимаемая должность, название учеб-

ного предмета 
 

5.  Почтовый адрес с индексом места ра-

боты 

 

6.  Образование, специальность по ди-

плому 

 

7.  Стаж педагогической работы  

8.  Наличие квалификационной категории   

9.  Регалии, награды, звания  

10.  Название темы урока (видеозапись - 

домашняя заготовка) 

 

11.  Наличие аннотации к видеозаписи 

урока  
 

12.  Название рабочей программы (обще-

развивающей, предпрофессиональной, 

профессиональной) в рамках которой 

представлен урок 

 

13.  Информация о концертном номере (ав-

тор, название произведения, хрономет-

раж), сведения об исполнителе (фами-

лия, имя обучающегося, возраст, класс) 

 

14.  Контактная информация участника: те-

лефон 
 

 

15.  Контактная информация организации:  

телефон, адрес электронной почты 

 

16.  Дата заполнения заявки  
 

Подпись руководителя  образовательной организации 

_____________/_________________ 

подпись                   расшифровка 

Печать  
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Приложение № 2 

к Положению 

 

Организатору проведения  

Ярославского областного конкурса  

педагогического мастерства  

преподавателей образовательных 

учреждений сферы культуры  

«Признание» 

 

ХОДАТАЙСТВО 

___________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

___________________________________________________________________ 

(муниципальное образование) 

 

ходатайствует об участии в Ярославском областном конкурсе педагогическо-

го мастерства преподавателей образовательных учреждений сферы культуры  

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________, 

(должность,  предмет/специальность) 
 

Основание - описание достигнутых результатов профессиональной деятель-

ности данного педагога за последние 2 учебных (2017/2018; 2018/2019) года, с 

обязательным отражением следующих показателей:  

 общее количество обучающихся у данного педагога и процент от об-

щего числа обучающихся в учреждении,  

 количество обучающихся по предпрофессиональным программам у 

данного педагога и процент от общего числа обучающихся у данного 

педагога (номинация «Дополнительное образование»),  

 процент выпускников у педагога от количества поступивших к данно-

му педагогу (в этой позиции используются сведения года зачисления),  

 процент количества выпускников данного педагога, поступивших в 

профильные учебные заведения следующей ступени; 

 результаты участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях профес-

сиональной направленности;  

 результаты участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях, вклю-

чённых в Межведомственный календарь массовых мероприятий учре-

ждений культуры Ярославской области; 

 активное участие в практикуме для преподавателей учреждений до-

полнительного образования детей культуры и искусства «Открытая 

школа» («Копилка методических находок»); 



10 

 

 активное участие (с обучающимся) в творческой лаборатории для ода-

рённых детей и их наставников в области музыкального искусства 

«Урок даёт маэстро»; 

 повышение квалификации. 

 

 

Руководитель ОО __________________  _____________________  

     (подпись)  (расшифровка подписи)  

Дата  

М.П. 
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Приложение № 3 

к Положению 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, __________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, __________________________________________________________________ 

                                        

____________________________________________________________________________________________, 
                                                                                 место регистрации 

__________________________________________ серия ______ номер _____________ выдан ____________ 
наименование документа, удостоверяющего личность 

__________________________________________________________ дата выдачи _________________ 

Дата рождения: число  _____________ месяц ___________________ год ______________________________ 

Образование (указать учебное заведение) _________________________________________________________ 

Место работы  ________________________________________________________________________________ 

Должность  ___________________________________________________________________________________ 

Стаж (в организациях сферы культуры)  __________________________________________________________ 

Мобильный телефон  __________________________________________________________________________ 

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество; дата и место рождения; адрес проживания/регистрации; образование, про-

фессия, место работы, должность; стаж работы в организациях сферы культуры (далее - 

персональные данные) Государственным учреждением дополнительного профессиональ-

ного образования Ярославской области «Учебно-методический и информационный центр 

работников культуры и искусства Ярославской области» (150000, г. Ярославль, ул. Чай-

ковского, д. 4) - далее Оператор, для оформления документов, требующихся в процессе 

подготовки и проведения Ярославского областного конкурса педагогического мастерства 

«Признание» в марте-октябре 2019 года (далее – услуга), а также последующих мероприя-

тий, сопряженных с консультационной услугой, путем сбора, систематизации, накопле-

ния, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а 

также на уточнение (обоснованное  изменение), блокирование, уничтожение и осуществ-

ление иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законода-

тельства как ручным, так и автоматизированным способами до  истечения сроков хране-

ния соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персо-

нальными данными, установленных Оператором. 

Порядок уничтожения или обезличивания персональных данных (либо части пер-

сональных данных) может производиться способом (если это допускается материальным 

носителем), исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохране-

нием возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе 

(удаление, вымарывание). 

Я оставляю за собой право отозвать Согласие в случае неправомерного использо-

вания предоставленных данных, предоставив в адрес Оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персо-

нальных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, Оператор вправе 

в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информа-

цию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам 

и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на ос-

новании настоящего Согласия. 

 
______________________ 

дата 

________________________ 
подпись 

___________________________ 
расшифровка подписи 
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Приложение № 2 

к приказу директора  

департамента культуры  

Ярославской области 

_________№ _______ 

 

 

Состав жюри III этапа 

Ярославского областного конкурса педагогического мастерства  

«Признание» 

 

 

Председатель жюри: 

 Солдатикова Надежда Васильевна, заместитель директора по учебно-

методической работе ФГБПОУ «Академическое музыкальное училище при 

Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского», пре-

подаватель (музыкальная литература), Заслуженный работник культуры Рос-

сийской Федерации. 

Члены жюри:  

Маслова Мария Валерьевна, директор Федерального ресурсного мето-

дического центра развития образования в сфере культуры и искусства Мини-

стерства культуры Российской Федерации. 

Фалетрова Ольга Михайловна, доцент кафедры теории и методики му-

зыкально-художественного воспитания ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, кандидат 

педагогических наук, Заслуженный учитель Российской Федерации. 

 

Секретарь: 

 Орехова Екатерина Сергеевна, методист научно-методического отдела 

ГУ ДПО ЯО «Учебно-методический и информационный центр работников 

культуры и искусства Ярославской области». 

 

 

 


