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Приложение № 1  

к приказу ГБПОУ «Воробьевы горы» 

от_________ 2022 г. № ____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе педагогического мастерства «Мастерство и творчество»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения  

конкурса педагогического мастерства «Мастерство и творчество»  

(далее соответственно – Положение, Конкурс), порядок определения и награждения 

победителей, призеров и номинантов Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Воробьевы горы» 

(далее – ГБПОУ «Воробьевы горы», Учреждение) при участии Первичной 

профсоюзной организации Учреждения. 

1.3. Руководство проведением Конкурса осуществляет Организационный 

комитет (приложение № 2 к настоящему приказу). 

1.4. Конкурс проводится на территории подразделений ГБПОУ «Воробьевы 

горы», реализующих образовательные программы. 

1.5. Информационным ресурсом Конкурса в сети Интернет является 

официальный сайт Учреждения (vg.mskobr.ru). 

 

2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса – выявление перспективного педагогического опыта. 

2.2. Задачи Конкурса: 
2.2.1. Профессиональная экспертиза и оценка опыта педагогических 

работников Учреждения. 

2.2.2. Вовлечение профессионально-общественного сообщества ГБПОУ 

«Воробьевы горы» в изучение и анализ лучшего педагогического опыта Учреждения. 

2.2.3. Создание условий для реализации профессионального и личностного 

потенциала педагогических работников Учреждения. 

2.2.4. Повышение уровня профессионализма педагогических работников 

Учреждения. 

2.3. Концепция Конкурса представляет собой совокупность следующих 

ключевых идей: 

2.3.1. Конкурс является педагогическим: содержание и формат проведения 

конкурса основаны на общепедагогических подходах, что дает возможность 

конкурсантам продемонстрировать понимание своей миссии в педагогической 

деятельности. 

2.3.2. Конкурс является профессиональным: критериально-оценочный аппарат 

Конкурса предусматривает квалифицированную экспертизу профессиональной 

деятельности его участников, что создает условия для профессионального 

самосовершенствования педагогических работников Учреждения. 
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2.3.3. Конкурс является открытым: доступен для участия в качестве 

конкурсанта, зрителя, эксперта, помощника конкурсанта всем педагогическим 

работникам ГБПОУ «Воробьевы горы». Освещение процесса проведения  

и результатов конкурса проводится на официальном сайте Учреждения (vg.mskobr.ru) 

и социальных сетях Учреждения. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участниками Конкурса являются педагогические работники Учреждения 

без ограничения по стажу: 

– педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели; 

– педагоги-организаторы; 

– методисты. 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится по трем главным номинациям: 

4.1.1. Педагог дополнительного образования/тренер-преподаватель ГБПОУ 

«Воробьевы горы». 

4.1.2. Педагог-организатор ГБПОУ «Воробьевы горы». 

4.1.3. Методист ГБПОУ «Воробьевы горы». 

4.2. Номинации вне конкурсной программы: 

4.2.1. Директор ГБПОУ «Воробьевы горы» может объявить отдельную 

номинацию для команд подразделений Учреждения, оказывавших активную 

организационную, методическую, моральную и/или иную поддержку участникам  

в ходе Конкурса. 

4.2.2. Дополнительные номинации могут определены по решению жюри. При 

выборе победителей в дополнительных номинациях жюри должно руководствоваться 

общим бальным зачетом по всем этапам конкурса, отдавая приоритет участникам, 

следующим за победителем в главной номинации Конкурса. 

4.2.3. Зрители Конкурса могут принять участие в голосовании за участников  

в номинации «Приз зрительских симпатий». Победителем будет признан участник, 

набравший наибольшее количество голосов. 

4.2.4. Победители в номинациях вне конкурсной программы будут объявлены  

в финале Конкурса. 

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

5.1. Подать заявку на участие в Конкурсе (приложение № 3 к настоящему 

приказу) можно от подразделений Учреждения или путем самовыдвижения своей 

кандидатуры. Заявка сопровождается письменной рекомендацией от руководителя 

подразделения, педагогов-наставников Учреждения, методических или 

общественных объединений. 

5.2. Заявка на участие в конкурсе (приложение № 3 к настоящему приказу) 

должна быть выслана на электронный адрес rc@mailvg.ru в срок, указанный  

в п. 9.2 настоящего Положения. 
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6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

6.1. Конкурс состоит из 4-х этапов: 

6.1.1. Первый этап – установочно-тренинговый представляет собой 

выездное установочно-тренинговое мероприятие на базе ОЦ «Команда» или другого 

подразделения ГБПОУ «Воробьевы горы», в ходе которого: 

– осуществляется информационная и организационная подготовка участников 

к прохождению испытаний в последующих этапах Конкурса;  

– организуется тренинг по командаобразованию с участием членов Клуба 

«Мастерство и творчество»; 

– проводится знакомство с наставниками, определяются участники конкурсных 

команд, организуется работа над проектом по предложенной теме (командное 

конкурсное испытание). 

6.1.2. Второй этап – Церемония открытия Конкурса включает: 

– творческое представление участников Конкурса подразделениями ГБПОУ 

«Воробьевы горы» (не более 3-х минут); 

– представление наставников и жюри Конкурса; 

– индивидуальное конкурсное испытание в форме блиц-опроса участников 

Конкурса; 

– презентации первых итогов работы команд над проектом по предложенной 

теме (командное конкурсное испытание); 

– творческую программу. 

6.1.3. Третий этап – проведение открытых занятий/мероприятий. 

6.1.3.1. Индивидуальное конкурсное испытание в номинации «Педагог 

дополнительного образования/тренер–преподаватель ГБПОУ «Воробьевы горы» 

включает: 

– открытое занятие со своими обучающимися в помещении/на территории 

соответствующего подразделения ГБПОУ «Воробьевы горы» продолжительностью 

не более 30 минут; 

– краткое содержательное представление участниками своей дополнительной 

общеразвивающей программы, роли и места открытого занятия в программе,  

с указанием использованных в процессе занятия педагогических и воспитательных 

технологий. 

– ответы на вопросы членов жюри. 

6.1.3.2. Индивидуальное конкурсное испытание в номинации «Педагог-

организатор ГБПОУ «Воробьевы горы» включает: 

– открытое событие/мероприятие в рамках проекта «Разговоры о важном» или 

событие/мероприятие в соответствии с основным функционалом педагога-

организатора продолжительностью не более 30 минут; 

– содержательное представление проведенного события/мероприятия, роли  

и места открытого события/мероприятия в работе подразделения; 

– ответы на вопросы членов жюри. 

6.1.3.3. Индивидуальное конкурсное испытание в номинации «Методист 

ГБПОУ «Воробьевы горы» включает: 
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– открытое методическое мероприятие/мастер-класс для педагогов 

продолжительностью не более 30 минут; 

– краткое содержательное представление проведенного мероприятия, роли  

и места открытого события/мероприятия в работе подразделения; 

– ответы на вопросы членов жюри. 

6.1.3.4. Открытые занятия/мероприятия оценивают не менее семи 

представителей основного и расширенного составов жюри.  

6.1.3.5. График работы основного и расширенного состава жюри на третьем 

этапе Конкурса составляется Организационным комитетом, исключая возможность 

оценки конкурсанта членом жюри из того же структурного подразделения. 

6.1.3.5. Каждая из команд во главе с наставниками продолжает работу над 

проектом по предложенной теме и готовит проект с презентацией для представления 

его в финале Конкурса. 

6.1.4. Четвертый этап – финальный включает: 

– презентации проектов команд по предложенной теме (командное конкурсное 

испытание); 

– индивидуальное конкурсное испытание для финалистов конкурса; 

– творческую программу; 

– голосование зрителей для определения победителя в номинации «Приз 

зрительских симпатий»; 

– награждение участников, лауреатов, призеров и победителей Конкурса. 

 

7. НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ КОНКУРСА 

7.1. По результатам Конкурса определяются: 

– победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) в трех основных номинациях 

Конкурса; 

– команда – победитель Конкурса, набравшая наибольшее количество баллов  

в командных конкурсных испытаниях; 

– лауреаты номинаций вне конкурсной программы Конкурса; 

– победитель в номинации «Приз зрительских симпатий». 

7.2. Награды Конкурса: 

– дипломы, подтверждающие статус участника Конкурса; 

– дипломы и кубки победителей и призеров Конкурса по трем основным 

номинациям; 

– кубок команды – победителя; 

– дипломы лауреатов номинаций вне конкурсной программы Конкурса; 

– диплом победителя в номинации «Приз зрительских симпатий»; 

– специальные призы от Первичной профсоюзной организации Учреждения. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

8.1. Организационный комитет Конкурса формируется из работников 

Учреждения. Состав Организационного комитета утверждается приказом директора 

ГБПОУ «Воробьевы горы». 

8.2. Функции Организационного комитета: 

8.2.1. Формирует составы основного и расширенного жюри Конкурса. 
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8.2.2. Формирует списочный состав наставников Конкурса. 

8.2.3. Составляет программу-расписание Конкурса, определяет порядок и место 

проведения всех его этапов. 

8.2.4. Организует мероприятия Конкурса и привлекает к их организации 

подразделения Учреждения. 

8.2.5. Определяет содержание индивидуальных конкурсных испытаний второго 

и четвертого этапов Конкурса, тему командного конкурсного испытания. 

8.2.6. Оказывает организационную и методическую поддержку участникам 

Конкурса. 

8.2.7. Утверждает оценочные материалы всех конкурсных испытаний. 

8.2.8. Обеспечивает процесс работы жюри, подведение промежуточных итогов 

Конкурса. 

8.2.9. Осуществляет подготовку торжественной церемонии награждения 

участников Конкурса. 

8.3. Состав жюри Конкурса: 

8.3.1. Основное жюри формируется из числа заслуженных педагогических 

работников Учреждения, профессорско-преподавательского состава вузов  

(по согласованию), участников региональных и всероссийских этапов конкурсов 

педагогического мастерства (по согласованию). 

8.3.2. Состав расширенного жюри формируется из числа работников 

Учреждения, победителей конкурса «Мастерство и творчество» разных лет. 

8.3.3. Составы жюри Конкурса утверждаются приказом директора ГБПОУ 

«Воробьевы горы». 

 

9. НАСТАВНИКИ КОНКУРСА 

9.1. Для проведения командных испытаний Конкурса Организационным 

комитетом утверждается состав рабочей группы наставников из числа работников 

ГБПОУ «Воробьевы горы» по рекомендации клуба «Мастерство и творчество». 

9.3. С целью организации методической поддержки участников Конкурса 

создается Консультативный совет наставников из числа ветеранов Московского 

дворца пионеров. Состав Консультативного совета наставников утверждается 

Организационным комитетом Конкурса по представлению Совета ветеранов МДП. 

 

10.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

10.1. Период проведения Конкурса: октябрь – декабрь 2022 года. 

10.2. Срок подачи заявок на участие в Конкурсе: до 15 октября 2022 года. 

10.3. Срок проведения первого этапа Конкурса: до 03 ноября 2022 года. 

10.4. Срок проведения второго этапа Конкурса: до 15 ноября 2022 года. 

10.5. Срок проведения третьего этапа Конкурса: с 15 ноября по 17 декабря  

2022 года. 

10.6. Срок проведения четвёртого этапа Конкурса: до 26 декабря 2022 года. 

10.7. Возможна корректировка сроков в зависимости от актуальной 

эпидемиологической ситуации. 
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Приложение № 2  

к приказу ГБПОУ «Воробьевы горы» 

от___________ 2022 г. № __________ 

 

Состав Организационного комитета 

конкурса педагогического мастерства «Мастерство и творчество»  

 

Председатель Организационного комитета: Коркунова Елена Владимировна, 

заместитель директора ГБПОУ «Воробьевы горы». 

 

Члены Организационного комитета: 

– Видинеева Наталья Андреевна, методист нормативно-методического отдела 

Управления дополнительных образовательных программ; 

– Горбунова Анна Борисовна, методист центра социальных компетенций 

«Диалог наук» Управления дополнительных образовательных программ; 

– Григорьев Игорь Сергеевич, старший методист нормативно-методического 

отдела Управления дополнительных образовательных программ; 

– Лебедева Елена Евгеньевна, руководитель центра «На Донской» Управления 

дополнительных образовательных программ; 

– Набатова Ирина Юрьевна, председатель Первичной профсоюзной 

организации ГБПОУ «Воробьевы горы»; 

– Петрова Татьяна Васильевна, старший методист Ансамбля песни и пляски  

им. В.С. Локтева Управления дополнительных образовательных программ, 

председатель клуба «Мастерство и творчество»; 

– Розов Сергей Викторович, старший методист театра юных москвичей 

Управления дополнительных образовательных программ; 

– Тихомирова Валентина Юрьевна, старший методист нормативно-

методического отдела Управления дополнительных образовательных программ; 
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Приложение № 3  

к приказу ГБПОУ «Воробьевы горы» 

от___________ 2022 г. № __________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе педагогического мастерства «Мастерство и творчество»  

 

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью), должность. 

2. Наименование подразделения. 

3. Номинация Конкурса. 

4. Стаж педагогической работы. 

5. Рекомендация руководителя подразделения/педагогов-наставников 

Учреждения/методических объединений/общественных объединений (при наличии). 
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Приложение № 4  

к приказу ГБПОУ «Воробьевы горы» 

от__________ 2022 г. № ___________ 

 

Состав основного жюри Конкурса «Мастерство и творчество» 
 

Председатель жюри: Мельвиль Е.Х., директор ГБПОУ «Воробьевы горы». 

Заместитель председателя: Голованов Виктор Петрович, доктор 

педагогических наук, Заслуженный учитель Российской Федерации, главный 

научный сотрудник лаборатории психолого-педагогических проблем 

самоорганизации детей и взрослых Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» (по согласованию). 

Члены основного жюри: 

1. Андреев Константин Алексеевич, руководитель образовательного центра 

Государственного музея истории ГУЛАГа, работник ГБПОУ «Воробьевы горы»  

с 2001–2015 гг., Победитель московского конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года Москвы-2013» в номинации «Педагог дополнительного образования» 

(по согласованию). 

2. Буйлова Любовь Николаевна, кандидат педагогических наук, почетный 

работник общего образования Российской Федерации, старший методист Управления 

дополнительных образовательных программ; 

3. Каргина Зоя Алексеевна, кандидат педагогических наук, начальник 

нормативно-методического отдела Управления дополнительных образовательных 

программ ГБПОУ «Воробьевы горы». 

4. Кленова Нина Владимировна, кандидат философских наук, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации (по согласованию). 

5. Александрова Наталья Анатольевна, кандидат педагогических наук, 

начальник отдела «Музей истории детского движения» Управления городских 

программ ГБПОУ «Воробьевы горы». 

6. Паринова Наталья Васильевна, секретарь Московской городской 

организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

Молодежи» (по согласованию). 

7. Костьева Светлана Михайловна, отличник просвещения Российской 

Федерации, заслуженный работник культуры Российской Федерации 

(по согласованию). 

8. Шкробова Марина Альбертовна, кандидат педагогических наук 

(по согласованию). 

 

Расширенный состав жюри Конкурса «Мастерство и творчество» 
 

Члены расширенного жюри: 

1. Азаренко Александр Евгеньевич, начальник Управления городских 

программ; 
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2. Баранова Александра Андреевна, руководитель Центра социальных 

компетенций «Диалог наук»; 

3. Блинова Лариса Николаевна, руководитель Центра «Пингвин»; 

4. Бобров Алексей Владимирович, руководитель Центра экологического 

образования;  

5. Букачев Артур Михайлович, начальник Управления физической культуры  

и спорта; 

6. Вершинин Сергей Николаевич, руководитель центра медиатехнологий 

Управления дополнительных образовательных программ; 

7. Вилькоцкая Вера Александровна, педагог дополнительного образования 

центра художественного образования Управления дополнительных образовательных 

программ, лауреат конкурса «Мастерство и творчество» – 2020; 

8. Винокуров Сергей Викторович, педагог дополнительного образования 

центра эстетического воспитания детей «Моцарт» Управления дополнительных 

образовательных программ, лауреат конкурса «Мастерство и творчество» – 2019; 

9. Гордиенко С.А., педагог дополнительного образования Ансамбля песни 

и пляски им. В.С. Локтева Управления дополнительных образовательных программ, 

победитель конкурса «Мастерство и творчество» – 2018; 

10. Горева Александра Сергеевна, старший методист отдела зоологии Центра 

экологического образования Управления дополнительных образовательных 

программ, лауреат конкурса «Мастерство и творчество» – 2018; 

11.  Двоеглазова Таисия Валерьевна, почетный работник общего образования 

Российской Федерации, начальник Управления дополнительных образовательных 

программ ГБПОУ «Воробьевы горы»; 

12. Задубровский А.А., старший методист Мастерской исполнительских 

искусств театра юных москвичей Управления дополнительных образовательных 

программ, победитель конкурса «Мастерство и творчество» – 2019; 

13. Золотарева Марина Николаевна, старший педагог дополнительного 

образования Центра технического образования, лауреат московского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года Москвы – 2015» в номинации  

«Педагог дополнительного образования»; 

14. Кандидов Максим Валентинович, педагог дополнительного образования 

Центра экологического образования, лауреат конкурса «Мастерство  

и творчество» – 2021; 

15. Комарова Татьяна Григорьевна, кандидат социологических наук, почетный 

работник высшего образования Российской Федерации, старший методист 

Управления дополнительных образовательных программ ГБПОУ «Воробьевы горы»; 

16. Кудряшова Ирина Станиславовна, руководитель ДЮСШ «Воробьевы 

горы»;  

17. Лебедева Елена Евгеньевна, руководитель центра «На Донской» 

Управления дополнительных образовательных программ; 

18. Лиманская Нина Андреевна, педагог дополнительного образования 

Ансамбля песни и пляски им. В. С. Локтева; 

19. Миронов Федор Александрович, педагог дополнительного образования 

Ансамбля песни и пляски им. В.С. Локтева; 
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20. Нестеровский Сергей Карлович, руководитель отдела оборонно-спортивной 

работы Управления физической культуры и спорта; 

21. Панжин Алексей Леонидович, руководитель центра «Западный» 

Управления дополнительных образовательных программ; 

22. Пахомова Вера Евгеньевна, руководитель центра эстетического воспитания 

детей «Моцарт» Управления дополнительных образовательных программ; 

23. Радецкая Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования центра 

«На Донской» Управления дополнительных образовательных программ, лауреат 

конкурса «Мастерство и творчество» – 2021; 

24. Родионова Е.И., педагог дополнительного образования центра 

астрономического и космического образования Управления дополнительных 

образовательных программ, победитель конкурса «Мастерство и творчество» – 2020;  

25. Сабитова Ассель Борисовна, руководитель театра юных москвичей 

Управления дополнительных образовательных программ; 

26. Салмина Мария Алексеевна, руководитель Центра технического 

образования; 

27. Самарина Татьяна Николаевна, руководитель центра «Лидер» Управления 

дополнительных образовательных программ; 

28. Сухарев Михаил Вячеславович, старший методист Центра технического 

образования; 

29. Тюрин Андрей Александрович, руководитель водно-спортивного 

комплекса Управления физической культуры и спорта; 

30. Усольцева Елена Геннадьевна, руководитель центра «Исток» Управления 

дополнительных образовательных программ; 

31. Фокин Станислав Сергеевич, руководитель ДЮСШ им. М.М. Ботвинника; 

32. Фрадкин Леонид Михайлович, руководитель Ансамбля песни и пляски  

им. В.В. Локтева; 

33. Шовгун Нина Александровна, педагог дополнительного образования 

центра социальных компетенций «Диалог наук» Управления дополнительных 

образовательных программ; 

34. Шашков Андрей Анатольевич, Заслуженный тренер России, старший 

методист ДЮСШ «Воробьевы горы». 

 

В отдельных случаях в состав расширенного жюри могут входить члены 

организационного комитета. 
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