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Уважаемые коллеги!

Комитет по культуре Санкт-Петербурга направляет Положение о смотре-конкурсе 
педагогического мастерства преподавателей государственных образовательных 
учреждений дополнительного образования в сере культуры и искусства «Педагогические 
надежды», Положение о городском смотре-конкурсе детского художественного 
творчества «Лучшая декоративная композиция», Положение о городском смотре-конкурсе 
учащихся театральных отделений образовательных учреждений дополнительного 
образования в сфере искусств Санкт-Петербургадля ознакомления и участия.
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ПОЛОЖЕНИЕ О СМОТРЕ - КОНКУРСЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОНОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ  

И ИСКУССТВА " ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАДЕЖДЫ "

1. Общие положения

1.1. Смотр-конкурс педагогического мастерства преподавателей 
государственных образовательных учреждений дополнительного образования 
в сфере культуры и искусетва «Педагогические надежды» (далее -  Смотр-конкурс) 
проводится СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр развития образования 
в ефере культуры и искуества Санкт-Петербурга» (далее -  Учебно-методический центр) 

и Советом директоров образовательных учреждений, подведомственных Комитету 
по культуре Санкт-Петербурга.

Смотр-конкурс направлен на выявление творчееки работающих молодых 
преподавателей, стимулирование к поиску новых форм и методов 
в педагогическом процессе, к постоянному совершенствованию методической 
деятельности.

1.2. В Смотре-конкурсе представлены следующие номинации :
«Открытый урок»
«Моя методика»
«Мои ученики»

«Учитель-музыкант»
«У ч ите л ь-худ ожи и к»

2. Цели и задачи Смотра-конкурса

2.1. Цель Смотра-конкурса: повышение преетижа педагогической профессии, 
выявление и поощрение перспективных преподавателей государственных 
образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства, подведомственных Комитету по культуре Санкт-Петербурга 
и администрациям районов Санкт-Петербурга.

2.2. Задачи Смотра-конкурса:
-открытие талантливых молодых преподавателей петербургской школы 
-специалистов в области дополнительного образования;
- распространение опыта победителей Смотра- конкурса;
- выявление продуктивных методов обучения и воспитания детей в целях 
разработки новых образовательных программ и технологий.



3. Участники Смотра-конкурса

3.1. В Смотре-конкурсе могут принять учаетие преподаватели гоеударетвеппых 
бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и иекусства 
Санкт-Петербурга (ДМШ, ДХТТТ, ДШИ, ML1I имени Н.А.Римекого-Корсакова) 
и нетиновых образовательных учреждений (лицеи), подведомственных Комитету 
но культуре Санкт-Петербурга и администрациям районов Санкт-Петербурга, 
в том числе - работающие но совместительству, в возрасте до 35 лет 
и с педагогическим стажем работы от 3 до 10 лет без учета квалификационной 
категории.

Возрает учаетника определяется на 1 сентября года проведения 
Смотра-конкуреа.

3.2. Выдвижение кандидатов оеущеетвляетея неносредетвенно 
образовательными учреждениями.

4. Организация и проведение Смотра-конкурса

4.1. Смотр-конкуре педагогического мастерства но всем номинациям 
нроводитея в два тура: первый - в образовательных учреждениях, второй 
-  городской.

4.2. Сроки проведения Смотра-конкурса:
-первый тур (отборочный): сентябрь-ноябрь текущего календарного года.
-второй тур -  городекой : январь следующего календарного года.
4.3. Для участия в городском туре Смотра-конкуреа учреждению, 

представляющему кандидата, необходимо в ерок до 01 декабря текущего
календарного года подать в Учебно-методический центр
( пр.Проевещения,40) еледующие материалы:

а) Заявка - нредставление
В представлении должны быть отражены: название номинации, название 

работы (урока, программы и т.д.), мотивированное обоснование выдвижения, 
в котором необходимо изложить сведения о конкретной практической значимости 
(актуальности и результативности) педагогического опыта, его практическом 
использовании и востребованности, а также о других положительных качествах 
опыта работы конкурсанта.

Заявка-представление оформляется на бланке образовательного учреждения, 
подписывается руководителем отдела и директором школы.

б) Анкета конкурсанта (Приложение № 1)
в) Дополнительные материалы но условиям номинации согласно нн. 5.1., 

5.2., 5.3., 5.4. настоящего Положения;
г) Информация об итогах проведения I тура Смотра-конкуреа 

в образовательном учреждении (Приложение № 2)
Примечание : все материалы п. 4.3. настоящего Положения необходимо 

сдавать на бумажном и электронном носителях



5. Требования к конкурсантам и материалам

5.1. Номинация «Открытый урок»

Конкурсная комиссия оценивает выполнение еледующих заданий:
1 .Развёрнутый план проведения открытого урока;
2.Проведение тематического урока по предмету - 45 минут;
3.Осуществление самоанализа, собеседование (вопросы членов комисеии 
включают темы по детской возрастной психологии и взаимодействию 
с родителями обучающихея, по организапии образовательного процееса, 
по дополнительным общеобразовательным программам, по методике 
и т.д.) - 15 минут .

Дополнительные материалы по номинации, предетавляемые 
с основным пакетом документов:

-  развёрнутый план проводимого тематического урока;
Участник смотра-конкурса самостоятельно организует видеозапись 

проводимого тематического урока.

5.2. Номинация «Мои ученики»

Примечание: в данной номинации предполагается участие преподавателя, 
работающего в конкретном образовательном учреждении или с конкретными 
учащимися не менее 2-х лет;

в концерте/выставке должны принять участие не менее 40% учащихся 
класса.

Конкурсная комиссия оценивает выполнение следующих заданий:
1 .Выступление учащихся класса (музыканты), выставка работ учащихся 
(художники).
2 .Осуществление анализа выступления/выставки - 15 минут
3.Участие в обсуждении выступления/выставки, споеобность дать 

методическое обоснование избранных и исполненных программ 
и выполненных заданий.

Дополнительные материалы по номинации, представляемые 
с основным пакетом документов:

-  список учащихся класса, заверенный директором школы;
-музыканты - программа выступления, художники - перечень 

представленных работ с указанием возраста/класса учащихся
Участник смотра-коикурса самостоятельно организует видеозапись 

выступлений обучающихся.

5.3. Номинации «Учитель-музыкант» и «Учитель- художник»

Примечание: в данной номинации возможно повторное участие
преподавателей исполнительских специальностей, но не более 3-х раз.

Конкурсная комиссия оценивает выполнение следующих заданий:
1. Музыканты - исполнение наизусть программы педагогического репертуара 

- не менее 15 минут. Заявленная программа изменению не подлежит;
-художники — выполнение не менее пяти образцов учебных заданий 

с краткой методической аннотацией .



2. Музыканты- исполнение наизуеть концертной программы - не более 
15 минут. Заявленная программа изменению не подлежит;

-художники -  предетавление не менее пяти творчееких работ с краткой 
письменной аннотацией.

3. Осуществление самоанализа, собеседование (вопроеы членов комиссии 
включают темы по детекой возрастной психологии и взаимодействию 
с родителями обучающихся, по организации образовательного процесса, 
по дополнительным общеобразовательным программам, по методике и т.д.) 
- 15 минут .
Дополнительные материалы по номинации, представляемые с оеновным 

пакетом документов:
-музыканты — программы выступлений с указанием хронометража; 
-художники- аннотация к выставке со списком творческих и учебных 

работ.
5.4. Номинация «Моя методика»

Конкурсная комиссия оценивает выполнение еледующих заданий:
1. Содержание и актуальноеть методичеекой разработки (объём не менее 10-ти 

страниц)
2. Представление собственной методики.
3. Собеседование (вопросы членов комиесии включают темы но детской 

возрастной психологии и взаимодействию
с родителями обучающихся, но организации образовательного процеееа, 
по дополнительным общеобразовательным программам, по методике 
и т.д.) - 15 минут .

Дополнительные материалы по номинации, представляемые 
е оеновным пакетом документов : письменная работа конкурсанта
(на бумажном и электронном носителях).

6. Критерии оценки выступлений участников Смотра-конкурса

6.1. По всем номинациям Конкурсная комиссия оценивает уровень 
профессионально-личностных качеств конкурсанта (свобода владения
методичеекими материалами, уровень теоретической подготовки, навыки 
и перспективы её практичеекой реализации, умение публично продемонетрировать 
и реализовать професеиональные знания, умение провести самоанализ, способность 
к творчеству, импровизации и т.д.).

6.2. Каждое задание оценивается по 10-тибалльной системе, 
что отражаетея в оценочном диете. Итоги подводятся по сумме средних баллов 
и отражаютея в протоколе.

6.3. Конкуреная комисеия проводит закрытые нроелушивания.

6.4. Во избежание конфликтов интересов, члены Конкурсной комиссии 
не оценивают выетупления конкурсантов-евоих учеников и/или
представляющих образовательные учреждения, сотрудниками которых члены 
комиссии являются в настоящее время.

6.5. Конкуреная комиесия правомочна принимать решения, если 
на заседании приеутствует более половины ее еписочного еоетава.

6 .6 . Рещение конкуреной комиссии считается принятым, если оно получило 
большинство голосов присутствующих ее членов.



6.7. Председатель конкурсной комиссии;
- руководит деятельностью комиссии;
- распределяет обязанности между членами, в том числе - назначает заместителя 
и секретаря комиссии;

- проводит заседания комиссии.

7. Подведение итогов Смотра - конкурса

8.1. Решение конкурсных комиссий по итогам прослушиваний/просмотров по 
номинациям окончательно.

8.2. Конкурсантам, набравшим от 28 до 30 баллов включительно, присваивается 
звание «Победитель» с вручением диплома.

8.3 Конкурсантам, набравшим от 25 до 28 баллов вручается грамота за успешное 
выступление на Смотре-конкурсе.

8.4.Диплом победителя Смотра-конкурса является основанием 
для соискания премии Правительства Санкт-Петербурга «Педагогические надежды».



На бланке 
образовател ъного 
учреждения

Приложение № 1
к Положению о Смотре-конкурсе 

педагогического мастерства преподавателей 
государственных образовательных учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства
«Педагогические надежды»

АНКЕТА
участника Смотра-конкурса педагогического мастерства 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАДЕЖДЫ»

номинация

Фамилия, имя, отчество 
(нолностью)
Дата рождения

Педагогический стаж

Снециальность/ инструмент

Место работы

Образование (наименование 
учебного заведения, факультет, 
год окончания)
Квалификация

Публикации, в том числе 
книги, брошюры, статьи 
и т.д
Сведения о иовышении 
квалификации
Дополнительные сведения

Контактные телефоны: 
домашний /рабочий

Дополнительные материалы (ио перечню номинации): перечислить 
Участник ____________________________________ ноднись

Директор
МП

» 2 0  г.
подпись ФИО дата



Приложение № 2
к Положению о Смотре-конкурсе 

педагогического мастерства преподавателей 
государственных образовательных учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства
«Педагогические надежды»

И Н Ф О Р М А Ц И Я

об итогах проведения 1-го тура Смотра-конкурса педагогтиеского мастерства 
преподавателей государственных образовательньж учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства

«Педагогические надежды» в

(наименование учреждения)

Пример заполнения

Всего молодых 
преподавателей 

в возрасте до 35 лет
Приняли участие 

в 1-м туре: Рекомендованы для участия во 2-м туре:

количество специальность количество специальность количество специальность ФИО номинации
3 фортепиано 3 фортепиано 2 фортепиано Иванова Л.П. «Учитель-музыкант»

Андреева К.В. «Моя методика»

Директор
МП

«
подпись ФИО

»
дата

20 Г.


