
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 
 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

МӘДӘНИЯТ МИНИСТРЛЫГЫ 
 

 

 

ПРИКАЗ  БОЕРЫК 
 

 г.Казань №  

 

 

О проведении в Республике Татарстан 

 I тура Общероссийского конкурса 

«Лучший преподаватель  

детской школы искусств» 

 

 

  

    

 В целях организации и проведения в Республике Татарстан I тура 

Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения в Республике Татарстан              

I тура Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы 

искусств» (далее –  Конкурс). 

2. Назначить ответственным исполнителем по проведению Конкурса 

государственное бюджетное учреждение «Ресурсный центр внедрения инноваций и 

сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» (далее – 

Таткультресурсцентр). 

3. Таткультресурсцентру в срок до 20 сентября 2022 года направить в адрес 

Министерства культуры Республики Татарстан необходимые документы о 

результатах Конкурса для участия победителей во II туре Общероссийского 

конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств».  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Ю.И.Адгамову. 

 

 

Министр                                                                                                        И.Х.Аюпова 
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Утвержден приказом  

Министерства культуры 

Республики Татарстан 

от «__»_____  № ____ 

 

Порядок 

 проведения в Республике Татарстан I тура Общероссийского конкурса  

«Лучший преподаватель детской школы искусств»  

 

I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением об 

Общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель детской школы искусств», 

утвержденным 08.04.2022 заместителем министра культуры Российской Федерации 

О.С.Яриловой, регулирует порядок, условия организации и проведения  в 

Республике Татарстан I тура Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель 

детской школы искусств»  (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором проведения Конкурса является Министерство культуры 

Республики Татарстан (далее – Министерство).   

1.3. Ответственный исполнитель по проведению Конкурса – государственное 

бюджетное учреждение «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения 

традиций в сфере культуры Республики Татарстан» (далее – Таткультресурсцентр).  

1.4. Конкурс направлен на сохранение и развитие художественного 

образования, выявление и поддержку лучших преподавателей детских школ 

искусств. 

1.5. Конкурс проводится среди преподавателей детских школ искусств, 

находящихся в ведении муниципальных образований Республики Татарстан в сфере 

культуры, функционирующих как самостоятельные юридические лица (далее – 

Участник). 

1.6. Проведение Конкурса осуществляется с целью отбора одного победителя 

для участия во II туре Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской 

школы искусств». 

 

II. Участники Конкурса 

 

2.2. Конкурс проводится среди Участников: 

- достигших высоких результатов в области педагогики, реализующих 

дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 
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(музыкальное искусство, изобразительное искусство, хореографическое искусство, 

театральное искусство); 

- подготовивших лауреатов и дипломантов всероссийских и международных 

конкурсов; 

- подготовивших выпускников, поступивших в профессиональные 

образовательные организации в сфере культуры и искусств за последние три года; 

- внедряющих эффективные методики и педагогические технологии, в том 

числе с использованием технических средств обучения. 

2.2. Участники, ставшие лауреатами (победителями, призерами) 

Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств»              

в 2019-2021 годах, участие в Конкурсе в 2022 году не принимают. 

 

III. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится  в два этапа: 

I этап – до 25.08  – направление анкеты-заявки и  документов; 

II этап – до 13.09  – очная самопрезентация.  

3.2. Для участия в Конкурсе Участник в срок до 25 августа 2022 года 

направляет с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» в адрес Таткультресурсцентра на 

электронную почту: yun.dar2021@mail.ru с пометкой «Лучший преподаватель 

детской школы искусств» следующие документы: 

- анкету-заявку по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку 

(файл в формате .doc/.docx и сканированная копия с подписью руководителя и 

печатью образовательной организации в формате .pdf); 

- информацию о педагогической, методической и творческой деятельности по 

форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку (файл в формате .doc/.docx);  

- портретное фото Участника. Требования к фото:  формат - JPG, вес фото - не 

менее 1 МБ, разрешение не менее 300 dpi., ориентация - вертикальная, фото в 

помещении. Не допускается фото на документы; 

- видеозапись открытого урока. 

- методические комментарии к открытому уроку (файл в формате .doc/.docx). 

- видеозапись «Мой лучший ученик» - презентация творческой работы 

обучающегося (группы обучающихся, учебного коллектива) (видеозапись 

выступления, фотогалерея творческих работ обучающегося(ихся) и пр.). 

Требования к видеозаписям: продолжительность записи: открытого урока –       

3-45 минут; видеозаписи «Мой лучший ученик» – до 15 минут; допустимые 

форматы – MPG, MP4, MPEG, AVI; разрешение видео - не менее HD 1280 x 720 

пикселей; видеосъемка без артефактов сжатия и эффекта «дрожания» камеры; не 
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допускаются видео, снятые на мобильные устройства;  аудиодорожка без помех, 

посторонних шумов.  

Видеозаписи размещаются на открытых видеохостингах с доступом по 

ссылке. Ссылка на видеозапись указывается в анкете-заявке Участника на участие в 

Конкурсе. 

3.3. Полный пакет документов загружается на сервис облачного хранения 

данных (Яндекс.Диск, Облако.Mail). Активность ссылки должна быть обеспечена 

на протяжении всего срока проведения Конкурса. Архивирование файлов и папок в 

облачном хранилище не допускается. 

3.4. Отборочной комиссией по результатам оценки представленной 

участниками информации, в соответствии с критериями оценки, установленными  в 

разделе V настоящего Порядка, определяются Участники для очной 

самопрезентации. 

 

  IV. Отборочная комиссия Конкурса 

 

4.1.  Для проведения Конкурса, конкурсного отбора и определения победителя 

формируется Отборочная комиссия из представителей Министерства, работников 

сферы культуры Республики Татарстан. 

4.2. Состав Отборочной комиссии в количестве девяти человек утверждается 

приказом Министерства (приложение 4 к настоящему Порядку).    

4.3. В состав Отборочной комиссии входит: 

председатель; 

заместитель председателя; 

секретарь; 

члены Отборочной комиссии.  

4.4. Отборочная комиссия осуществляет оценку всех Участников Конкурса на 

основании информации, представленной в документах, указанных в пункте 3.2 

настоящего Порядка, формирует рейтинг Участников и определяет победителя для 

участия во II туре Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской 

школы искусств».  

4.5. Отборочная комиссия самостоятельно определяет порядок организации 

своей работы в соответствии с настоящим Порядком. 

4.6. Председатель Отборочной комиссии осуществляет организацию и 

координацию работы на заседаниях Отборочной комиссии. 

4.7. Заседание Отборочной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Отборочной комиссии, входящих в его состав. 

Члены Отборочной комиссии обладают равными правами при рассмотрении 

вопросов на заседаниях. 
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4.8. Отборочная комиссия оценивает представленную Участником 

информацию путем присуждения баллов в соответствии с критериями оценки, 

установленными в разделе  V  настоящего Порядка. 

4.9. Решение Отборочной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывает председательствующий на заседании Отборочной комиссии. 

4.10. В случае отсутствия председателя Отборочной комиссии, его функции 

исполняет заместитель председателя Отборочной комиссии. 

4.11. Секретарь Отборочной комиссии обеспечивает организацию работы 

Отборочной комиссии, оформляет протоколы заседаний. 

4.12.  Секретарь Отборочной комиссии в срок до 20.09.2022  направляет 

протокол заседания и ссылку на документы победителя Конкурса в адрес 

Министерства.  

 

V. Критерии оценки 

 

5.1. Отбор победителя определяется закрытым голосованием членов 

Отборочной комиссии по следующей шкале оценок:  

- 50-100 баллов. Оценка педагогической, методической и творческой 

деятельности Участника; 

- 50-100 баллов. Оценка личных педагогических, методических и творческих 

достижениях, участии в деятельности профессиональных объединений и союзов  

(при наличии); 

- 50-100 баллов. Оценка учебно-методических разработок-пособий, авторских 

программ, опубликованных материалах и т.д. (при наличии); 

- 50-100 баллов. Оценка деятельности в участии в профильных научных, 

образовательных и методических проектах всероссийского и международного 

уровней (конференции, форумы, творческие школы и т.д) в качестве спикера, 

преподавателя и (или) организатора (с приложением подтверждающих материалов) 

за последние три года; 

- 50-100 баллов. Оценка работы Участника Конкурса в части подготовки 

учеников в творческих мероприятиях (всероссийских и международных конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах, выставках и др.) за последние три года; 

- 50-100 баллов. Оценка открытого урока; 

- 50 - 100 баллов. Оценка видеозаписи «Мой лучший ученик» с презентацией 

творческой работы (видео выступления, фотогалерея творческих работ и пр.) 

учащегося (смотр учащегося). 

 5.2. Решение Отборочной комиссии является окончательным и обжалованию 

не подлежит. 
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VI. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Всем Участникам Конкурса выдается сертификат в электронном виде, 

который высылается Таткультресурсцентром на электронный адрес 

образовательной организации Участника.  

6.2. Победителю Конкурса выдается диплом в электронном виде.  

 

VII. Финансовые условия организации Конкурса 

 

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств бюджета 

Республики Татарстан. 

7.2. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

 

VIII. Авторские права 

 

8.1. Участники Конкурса несут полную ответственность за соблюдение 

авторских прав при создании конкурсных работ. 

8.2. Подавая заявку на участие в Конкурсе Участник соглашается с условиями 

Конкурса, указанными в настоящем Порядке, в том числе дает права на: 

 − обработку своих персональных данных (приложение 3 к настоящему 

Порядку); 

 − размещение информации о победителе и Участниках Конкурса на сайте 

Министерства https://mincult.tatarstan.ru, на сайте Таткультресурсцентра 

https://tatcultresurs.ru, в социальных сетях, печатных изданиях в некоммерческих 

целях. 

 

VII. Контакты 

 

9.1. Контактное лицо – Закирова Анзия Рафиковна, телефон – 293-14-39. 

9.2. Электронная почта Таткультресурсцентра  yun.dar2021@mail.ru. 

9.3. Официальный сайт Министерства https://mincult.tatarstan.ru, официальный 

сайт Таткультресурсцентра  https://tatcultresurs.ru. 
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Приложение 1 к Порядку  

проведения I тура  Конкурса «Лучший 

преподаватель детской школы искусств» в 

Республике Татарстан 

 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

участника Общероссийского конкурса 

«Лучший преподаватель детской школы искусств» 2022 года 
 

 

Ф.И.О. (полностью) 

(последнее – при 

наличии) 
 

Дата рождения  

Образование 
(среднее, высшее) 

 

Место учебы, год 

выпуска 
 

Специальность 

(квалификация) 
 

Место работы (полное наименование образовательной организации) 

 

Адрес образовательной организации 
(индекс, субъект РФ, населенный пункт, улица, дом, корпус) 

 

 

Контакты образовательной организации 

e-mail  телефон/факс  

Преподаваемые дисциплины 
(по предметам «Специальность», «Ансамбль» – 

с указанием музыкального инструмента) 
 

 

Стаж работы (лет)  

Имеющиеся 

звания, награды 
 

Домашний адрес участника 
(индекс, субъект РФ, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

 

 

Контакты участника 

e-mail  телефон/факс  

Ссылка на видеозапись открытого 

урока 
 

 

Ссылка на видеозапись «Мой лучший 

ученик»: 

 

Фамилия, имя ученика / группы (класса) / 

название учебного коллектива 
 

Наименование предпрофессиональной 

программы, осваиваемой учеником / 
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группой / коллективом, год(ы) обучения 

(класс(ы)) 

Ссылка на видеозапись творческой работы 

ученика / группы / учебного коллектива 
 

 

 
Я, ______________________________________ (ФИО участника, последнее – при наличии), подтверждаю, 

что ознакомился и согласен со всеми условиями и правилами проведения Конкурса. 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на автоматизированную и без использования средств автоматизации обработку 

организационным комитетом моих персональных данных в целях проведения конкурса, использование 

персональных данных в информационных материалах о проведении конкурса. 

 

 

Дата ____________________________ 

 

Подпись участника _____________________ 

 

Подпись Участника Конкурса 

 

___________________ / ________________ 

М.П. 
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Приложение 2 к Порядку  

проведения  I тура Конкурса «Лучший 

преподаватель детской школы искусств» в 

Республике Татарстан 

 

 

СПРАВКА 

о педагогической, методической и творческой деятельности 

 

1. Биография преподавателя 

 

Биография в свободной форме (не более 1 листа), в том числе сведения о личных 

педагогических, методических и творческих достижениях, участии в деятельности 

профессиональных объединений и союзов (при наличии).  

 

2. Учебно-методические разработки, программы, публикации 

 

*Возможно приложение электронных копий пособий и учебных программ (по желанию 

участника). 

 

 

3. Участие в профильных научных, образовательных и методических проектах 

всероссийского и международного уровней за последние три года 

 

 Название 

мероприятия*  

Сроки и место проведения  Формат участия  
(спикер, организатор,  

преподаватель, иное)  

   

   

   
* Участие подтверждается материалами (электронные копии программы, буклета, приказа о 

проведении и т.д.) 

 

 

4. Сведения об учащихся, поступивших в профессиональные образовательные 

организации или организации высшего образования в сфере культуры и 

искусств за последние три года 

Тип разработки  
(пособие, авторская программа, 

публикация и т.д.)* 

Наименование  
с указанием соавторов, места 

публикации (при наличии), года 

  

  

  

Документ создан в электронной форме. № 338од от 23.05.2022. Исполнитель: Хабибуллина С.М.
Страница 9 из 14. Страница создана: 16.05.2022 16:53



9 
 

 

 Фамилия, имя 

ученика  

полностью (последнее 

– при наличии) 

Название образовательной 

организации  

Год поступления  

   

   

   

 

  

5. Сведения о победах учеников во всероссийских и международных творческих 

мероприятиях за последние три года 

 

 Фамилия, имя ученика 

полностью (последнее – 

при наличии) 

Название мероприятия, 

сроки проведения  

Премия  

   

   

   
* К справке прикладываются электронные копии дипломов (в формате PDF, JPG). 
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Приложение 3 к Порядку  

проведения I тура Конкурса «Лучший 

преподаватель детской школы искусств» в 

Республике Татарстан 

   

Директору государственного бюджетного 

  учреждения  «Ресурсный центр внедрения 

  инноваций  и сохранения традиций в сфере 

  культуры  Республики Татарстан» 

   

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, 

____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(паспорт серия, номер, дата выдачи, кем выдан)  (адрес регистрации) 

с целью участия в Конкурсе, а в случае избрания победителем I тура Конкурса «Лучший 

преподаватель детской школы искусств» в Республике Татарстан,  даю согласие на обработку с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств моих персональных 

данных  

____________________________________________________________________________________ 

(паспортные данные, данные об образовании, адрес места жительства/пребывания, адрес 

электронной почты, номер телефона)  государственному бюджетному учреждению «Ресурсный центр 

внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», включая их систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение в порядке и в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

получение и передачу, как по внутренней сети, так и по сетям общего пользования 

информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

Данное согласие действует до момента окончания проведения Конкурса или до даты 

поступления моего заявления на отзыв данного согласия в письменной форме в государственное 

бюджетное учреждение «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры 

Республики Татарстан»   
/______________________/______________________ 

(подпись)  (Ф.И.О (последнее – при наличии) 

     «_____» _____________202__ года 
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Приложение 4 к Порядку  

проведения  I тура  Конкурса «Лучший 

преподаватель детской школы искусств» в 

Республике Татарстан 

 

Состав Отборочной комиссии I тура  Конкурса  

«Лучший преподаватель детской школы искусств» 

в Республике Татарстан 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1 Адгамова 

Юлия Ильдаровна 

первый заместитель министра культуры 

Республики Татарстан, председатель 

2 Мифтахова  

Алсу Равилевна 

директор государственного бюджетного 

учреждения «Ресурсный центр внедрения 

инноваций и сохранения традиций в 

сфере культуры Республики Татарстан», 

заместитель председателя 

3 Закирова  

Анзия Рафиковна 

заместитель директора по 

стратегическому развитию и экономике 

государственного бюджетного 

учреждения «Ресурсный центр внедрения 

инноваций и сохранения традиций в 

сфере культуры Республики Татарстан», 

секретарь 

4 Абзалов Азат Искандарович начальник Управления культуры 

Исполнительного комитета города 

Казани (по согласованию) 

5 Гильмутдинова  

Ольга Александровна 

директор государственного автономного 

профессионального образовательного  

учреждения «Казанское художественное 

училище имени Н.И.Фешина»  

6 Заппаров  

Айрат Агзамович 

директор государственного автономного 

профессионального образовательного  

учреждения «Казанский музыкальный 

колледж имени И.В.Аухадеева» 

7 Козырева Фания Фаисовна начальник отдела  научных 

исследований, инноваций и развития 

профессиональных компетенций 

министерства культуры Республики 

Татарстан  

8 Тазетдинова  

Руфина Ринатовна 

директор государственного автономного 

профессионального образовательного  

учреждения «Казанское театральное 
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училище» 

9 Шахнина  

Татьяна Зиновьевна 

директор государственного автономного 

профессионального образовательного  

учреждения «Казанское 

хореографическое училище» (техникум)  
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