


2.2.   К участию в Конкурсе допускаются преподаватели в двух возрастных 

группах: 

- I возрастная группа до 35 лет; 

- II возрастная группа после 35 лет  

2.3. Участники предыдущего года не допускаются к участию в Конкурсе в 

текущем году.   

 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса. 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет (Приложение 1)   

3.2. Для участия в Конкурса в срок до 12 ноября 2021 года  в адрес Оргкомитета  

необходимо направить следующие документы в электронном виде: 

3.2.1. заявку-представление (в формате.doc/.docx по форме согласно 

приложению 2);  

3.2.2. информационная карта участника (по форме согласно приложению 3); 

3.2.3. видео-запись открытого урока (на электронном цифровом носителе в 

формате avi./dvd., продолжительность  записи 30-45 минут) с приложением 

методических комментариев  и конспекта открытого урока (приложение 4) (в 

формате . doc/.docx); 

3.2.4. ролик-презентация  – для I возрастной группы: Ролик – презентация 

должна отражать краткий самоанализ деятельности Конкурсанта,  быть 

интересной и лаконичной, с оригинальным звуковым сопровождением, 

хорошего качества в формате mp.4 на 5 минут; 

видеозапись – для II возрастной группы: «Мой лучший ученик» с 

презентацией творческой работы (видео выступления, фотогалерея творческих 

работ и пр.) учащегося. Требования к видеозаписи: продолжительность записи - 

до 15 минут; допустимые форматы - MPG, MP4, MPEG, AVI; разрешение видео 

– не менее HD 1280*720 пикселей; видео съемка без артефактов сжатия и 

эффекта «дрожания» камеры, не допускаются видео, снятые на мобильные 

устройства; аудиодорожка без помех, посторонних шумов; 

3.2.5. согласие на обработку персональных данных (приложение 5)  

3.3. Поступившие материалы проходят экспертную оценку согласно 

критериям, утвержденным настоящим Положением.  

3.4. Конкурсные материалы, поступившие позднее установленного срока, 

а также с нарушением требований к ним, установленных п. 3.2. настоящего 

Положения, не рассматриваются. 

3.5. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

3.6. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются. 

 

 

 



4. Подведение итогов и награждение. 

 

4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри, состав которого 

формируется оргкомитетом Конкурса. 

4.2. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с 

требованиями и критериями оценки: 

4.3.1. целенаправленность на уроке. Конкретность, четкость формулировки 

целей и задач;  

3.3.2. баланс творчества и академизма;  

3.3.3. мотивация деятельности учащихся;  

3.3.4. использование различных методик ведения урока, результативность 

взаимодействия с детьми;  

3.3.5. психолого-педагогический климат урока, организация 

взаимодействия детей на уроке. Общение в системе «учитель-ученик», «ученик-

ученик», «группа-группа»; 

3.3.6. рациональность и эффективность использования времени урока;  

3.3.7. методическая грамотность и общая эрудиция, способность к 

импровизации, культура речи, культура общения.  

4.3. Подведение итогов Конкурса осуществляется с 17 по 24 ноября 2021 

года. 

4.4. По итогам Конкурса жюри определяет победителя в 2 х возрастных 

группах. 

4.5.  Награждение участников Конкурса: 

 4.5.1. всем участникам Конкурса вручается «Сертификат участника»; 

 4.5.2. конкурсант, занявший первое место, объявляется победителем 

Конкурса и награждается Дипломом 1 степени; 

4.5.3. Конкурсанты, занявшие второе и третье места объявляются 

призерами Конкурса и награждаются Дипломами 2 и 3 степени;  

4.5.3. Жюри вправе присудить дополнительные награды – Специальные 

Призы  – «За оригинальное педагогическое решение»; «За творческий подход к 

подаче учебного материала»; «За педагогический потенциал»;   

 4.5.4. Победитель Конкурса, призеры и обладатели Специальных призов   

награждаются памятными подарками.  

 

5. Финансирование. 

5.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет субсидии на организацию 

и проведение  культурно-массовых мероприятий  в области культурно-досуговой 

деятельности и библиотечного дела в рамках муниципальной программы 

Пермского муниципального района «Развитие сферы культуры пермского 

муниципального района на 2021 год»    

 

6. Контактная информация 

Почтовый адрес: 614506, Россия, Пермский край, Пермский район, д. 

Кондратово, ул.  Культуры д.6 

Контактное лицо - заместитель директора  по учебно-методической работе 

МАУДО «Детская школа искусств Пермского района» - Ольга Викторовна 

Брыкина 



Телефон   +7 (342) 296-55-08 

 E-mail:  kondratovo.art@mail.ru  

 

 
Приложение 1 

 

Состав организационного комитета 

 муниципального конкурса профессионального мастерства  

преподавателей МАУДО «Детская школа искусств Пермского 

муниципального района» Пермского края   

«Учитель года - 2021» 

 

 

Председатель 

оргкомитета 

 

 

- начальник управления по делам культуры 

администрации Пермского муниципального рйона -

Людмила Алексеевна Глумова; 

 

Заместитель 

председателя  

 

 

Члены оргкомитета:   

 

 

 

 

 

 

 

 

- директор МАУДО «Детская школа искусств 

пермского муниципального района» - Анжела 

Николаевна Кощеева;  

 

- заместитель директора  по учебно-методической 

работе МАУДО «Детская школа искусств 

Пермского района» -  Ольга Викторовна Брыкина;  

 

- главный специалист по культурно-досуговым 

учреждениям управления по делам культуры 

администарции Пермского муниципального района 

- Анна Геннадьевна Шабардина 

 

                                                    

                             

 

 

 

 

 

 

 

- главный специалист по учреждениям 

дополнительного образования управления по делам 

культуры администарции Пермского 

муниципального района – Мария Сергеевна 

Верхоланцева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kondratovo.art@mail.ru


 

 

 

Приложение 2 

Пример заполнения заявки 

 

Заявка - представление на участие в муниципальном конкурсе профессионального 

мастерства преподавателей Детской школы искусств Пермского района Пермского края  

 Филиал «____________________ детская школа искусств»  

 «Учитель года - 2021»  

 

Крыласова Наталья Венедиктовна – преподаватель отделения изобразительного искусства 

(фамилия, имя, отчество, должность дисциплина) 

 

Учреждение: МБУ ДО «Детская школа искусств Пермского муниципального района» 

 

Контактный телефон:  

Ведет предметы в ДШИ: «Живопись», «Рисунок» «ДПИ», «Лепку», «Скульптуру» «Композицию 

станковую» и т. д. 

Тема выступления (подготовленного открытого урока): 

 

Дата проведения открытого урока - ______________ 

 

Время проведения открытого урока:   

 

 

Направляет в электронном варианте следующие документы: 

- Информационную карту участника  

- Конспект открытого урока 

- Согласие на обработку персональных данных 

- Видео-запись открытого урока 

- Ролик-презентация    

  

Направляет на бумажном носителе оригиналы следующих документов: 

- Информационную карту участника  

- Конспект открытого урока 

- Согласие на обработку персональных данных 

 

 

 

Руководитель Филиала_________________ (___________________________) 

  



Приложение 3 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса профессионального мастерства преподавателей  

ДШИ Пермского муниципального района 

         Филиал «___________________________детская школа искусств» 

 «Учитель года - 2021»  

Ф.И.О. участника: 

 

 

1. Общие сведения 

Населенный пункт  

Дата рождения  

Место рождения  

2. Работа 

Должность (по штатному расписанию)  

Место работы  

Педагогический стаж (полных лет на момент 

заполнения карты) 

 

Квалификационная категория  

3. Образование 

Образование (указать название и год 

окончания учебного заведения, факультет) 

 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние 3 года (КПК, курсы, 

стажировка и т.п., места и сроки их 

получения) 

 

4. Результаты педагогической деятельности 

Результативность обучения и воспитания 

(указать динамику за последние 5 лет) 

 

Наличие среди учащихся  

(воспитанников) победителей олимпиад, 

конкурсов и т.д.  

(указать названия, количество, год участия)  

 

5. Научно-методическая и общественная деятельность 

Участие в методической работе (уровень, 

форма) 

 

Презентация инновационного опыта, 

публикации 

 

Участие в конкурсном движении (уровень, 

год участия, результат) 

 

Почетные звания, награды различного уровня 

(наименования и даты получения) 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов (с 

указанием статуса участия) информация о 

разработанных учебно-методических 

пособиях, авторских программах (при 

наличии)   

 

6. Семья 

Семейное положение (укажите имя супруга 

(супруги) и его (ее) профессию) 

 

Дети (укажите имя и возраст детей)  

7. Увлечения 



Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

8. Контакты 

Рабочий адрес (индекс) 

Домашний адрес (индекс) 

Рабочий телефон  

Сотовый телефон  

Электронная почта личная  

9. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

ИНН  

Страховое свидетельство пенсионного фонда  

10. Профессиональные ценности 

Обоснование выбора профессии педагога  

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

 

Педагогическое кредо участника  

Чем, по мнению участника, привлекателен 

конкурс «Учитель года» 

 

Пожелания участникам конкурса  

 

 

Дата «____»___________20___ г.     

 

_______________(____________________) 

            Подпись/расшифровка подписи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  

 

Примерная форма плана – конспекта открытого урока  

участника муниципального конкурса профессионального мастерства преподавателей ДШИ 

Пермского муниципального района  

«Учитель года - 2021» 

I 

1 Класс  
2 Предмет  
3 Тема занятия  
4 Цель  
5 Тип открытого урока  
6 Используемые приемы, методы, технологии 

обучения 
 

7 Оборудование и основные источники информации  
8 Используемые формы организации 

познавательной деятельности учащихся 
 

9 Прогнозируемый результат  
10 Список информационных источников  

 
II 

1. Ход занятия: подробный конспект с указанием деятельности учащихся и учителя. 

В плане и конспекте в конце ставится подпись преподавателя и ее расшифровка. 

 

  



Приложение 5 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

«___» _________ 20___ г.  

 

Я, ______________________________________________________________________,                     

                                                (фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________ серия ______________________№_______________________ 

(вид документа, удостоверяющий личность) 

выдан____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

настоящим даю своѐ согласие_______________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

   (наименование организатора конкурса в дательном падеже) 

(далее – организатор) на обработку организатором (включая получение от меня и/или от 

любых третьих лиц с учѐтом требований действующего законодательства Российской 

Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

в соответствии со своей волей и в своих интересах.  

Согласие даѐтся мною в целях заключения с организатором любых договоров, направленных 

на оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в оргкомитет 

Краевого конкурса «Учитель года» (далее – конкурс) для обеспечения моего участия в 

конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий и распространяется на следующую 

информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное 

положение, образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – 

персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных». Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными с учѐтом требований действующего законодательства 

Российской Федерации.  

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и 

их хранение, составление перечней.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но 

не ограничиваясь, Минкультуры края и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к 

оказанию услуг в моих интересах оператор вправе в необходимом объѐме раскрывать для 

совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 

персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия паспорта, копия 

трудовой книжки). 

 

Подпись: _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 

 
 
 
 


