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1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Конкурс профессионального мастерства преподавателей дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства городского округа Мытищи проводится с 
целью выявления, распространения и внедрения передовых форм и методов 
педагогической работы, повышения профессионального уровня преподавателей, 
развития их творческой активности, повышения качества методической и 
воспитательной работы. 
1.2. Конкурс проводится Управлением культуры и туризма администрации 
городского округа Мытищи совместно с Горкомом профсоюзов работников 
культуры городского округа Мытищи. 

2.1. Конкурс «Лучший преподаватель дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» (далее - конкурс) проводится в соответствии с планом 
работы Управления культуры и туризма администрации городского округа Мытищи 
на 2016 год. 
2.2. Учредители конкурса: 
- Управление культуры и туризма администрации городского округа Мытищи; 
- Горком профсоюзов работников культуры городского округа Мытищи. 
2.3. Организаторы конкурса: 
- Управление культуры и туризма администрации городского округа Мытищи; 
- Мытищинское методическое объединение школ художественного образования. 
2.4. Конкурс проводится с 01 февраля по ОТ марта 2016 года. 

3.1. Для участия в конкурсе кандидаты подают в Управление культуры и туризма 
администрации городского округа Мытищи следующие документы: 
- заявку участника (Приложение к Положению); 

представление-характеристику (в свободной форме) от администрации 
учреждения, в котором работает участник; 
- материалы, свидетельствующие об общественном признании деятельности 
конкурсанта за 2014-2015 учебный год - папку-портфолио (публикации в СМИ, 

2. Общие положения 

3. Условия проведения конкурса 



3.2. Документы и видеоматериалы принимаются с 1 февраля до 15 февраля 2016 г. 
в Управлении культуры и туризма администрации городского округа Мытищи по 
адресу: Мытищи, ул. Мира, д. 2-а, комн. № 80. 
3.3. Конкурс проводится в два тура. 
Первый тур представляет собой показ открытого занятия (урока) участником 
конкурса в период с 15 по 20 февраля 2016 года, по согласованному с 
Управлением культуры и туризма графику. 
Второй (заключительный) тур конкурса состоится 25 февраля 2016 года в 
помещении МБУ ДО «Мытищинская ДМШ» (г. Мытищи, Новомытищинский 
проспект, д. 46). Он включает в себя следующие задания: 

- «Педагогическое кредо» - визитная карточка участника конкурса (5 мин.). 
- «Вопрос - Ответ» - блиц-опрос участников по профессиональной 

деятельности. 
- Домашнее задание: концертное выступление учащихся класса конкурсанта -

соло или ансамбль - хронометраж до 10 минут. 

4.Конкурсная комиссия 

4.1. При Управлении культуры и туризма администрации городского округа 
Мытищи создаётся конкурсная комиссия по проведению итогов конкурса. 
4.2. Конкурсная комиссия формируется из авторитетных специалистов в области 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства, общественных 
организаций и творческих союзов. 

4.3. Комиссия устанавливает соответствие поступивших документов условиям 
конкурса, осуществляет на основании поступивших материалов анализ 
деятельности участников конкурса и выезжает в учреждения дополнительного 
образования для просмотра открытых уроков и подтверждения сведений, 
содержащихся в представленных документах. 

4.4. Комиссия самостоятельно определяет регламент своей работы и процедуру 
голосования. 

4.5. Комиссия подводит итоги конкурса с учётом: 
- материалов, свидетельствующих об общественном признании деятельности 
участника конкурса (содержание папки-портфолио); 
- профессионального уровня участника конкурса и его достижений в 
преподавательской деятельности в сфере дополнительного образования 
(содержание папки-портфолио, открытый урок); 
- творческой индивидуальности участника (результаты творческих конкурсов 
второго тура). 

4.6. Результаты работы комиссии оформляются протоколом, подписанный 
председателем, ответственным секретарем и членами комиссии. 

4.7. Решение комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

5. Награждение победителей конкурса 

5.1. По итогам конкурса участники награждаются дипломами лауреатов I, II и III 
1степени и памятными подарками. 

5.2. Победитель конкурса (лауреат I степени) представляет профессию на 
подведении итогов конкурса профессионального мастерства «Мытищинские 
мастера», посвященного Празднику труда в Московской области. 

5.3. Победитель конкурса представляет городской округ на Московском 
областном конкурсе «Лучший руководитель муниципальной организации 
культуры». 



Приложение№1 

(на бланке организации) 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший преподаватель дополнительного образования в сфере культуры и искусства» 
городского округа Мытищи 

1. Фамилия, имя, отчество участника 

2. Число, месяц, год рождения 

3. Должность, специализация 

4. Стаж работы в данной должности 

5. Сведения об образовании 

6. Сведения о повышении квалификации 

7. Сведения о награждениях 

8. Почетные звания (при наличии) 

9. Полное наименование образовательной организации, представляющей 
участника 

Дата 

Руководитель 
образовательной организации /расшифровка подписи 

(подпись) 

м.п. 



Состав 
жюри конкурса профессионального мастерства 

«Лучший преподаватель дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства» 

Городского округа Мытищи. 

Шаповалов Игорь Александрович - начальник Управления культуры и 
туризма городского округа Мытищи, заслуженный артист Российской 
Федерации, председатель жюри. 

Жукова Наталия Александровна - заместитель начальника Управления 
культуры и туризма городского округа Мытищи, заместитель председателя 
жюри. 

Огурцова Галина Николаевна - заместитель начальника Управления 
культуры и туризма, ответственный секретарь жюри. 

Вайс Ирина Анатольевна - председатель Мытищинского методического 
объединения школ искусств, директор Мытищинской ДМШ. 

Железкин Станислав Федорович - председатель комиссии по культуре 
Совета депутатов городского округа Мытищи, художественный 
руководитель театра кукол «Огниво», народный артист Российской 
Федерации. 

Пирулина Валентина Ивановна - председатель горкома профсоюзов 
работников культуры городского округа Мытищи, заслуженный работник 
культуры Московской области (по согласованию). 

Слёзкина Нина Сергеевна - преподаватель МОМК им. С.С. Прокофьева, 
заслуженный работник культуры Московской области. 


