
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса 

«ОБРАЗЦОВЫЙ ФИЛИАЛ» 

2017-2018 учебный год 

 

 Цели и задачи: 
 активизация деятельности филиалов; 

 выявление и сравнение уровня организации учебно-воспитательного процесса 

в целях повышения его качества; 

 повышение воспитательной роли дополнительного образования; 

 обмен информацией, исследование и обобщение опыта работы; 

 координация участников дополнительного образования. 

 

Организатор конкурса: 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского и юношеского музыкально-хореографического искусства «Эдельвейс» 

Приморского района г. Санкт-Петербурга. 

 

Соискатели на звание «Образцовый филиал – 2017-2018 учебного года»: 
 

Филиалы Центра искусств «Эдельвейс»: 

 

 ГБОУ СОШ  № 578 (Комендантский пр. 37/3), 

 ГБОУ СОШ  № 596 (ул. Камышовая 18), 

 ГБОУ СОШ  № 598 (ул. Ситцевая 15), 

 ГБОУ СОШ № 600 (ул. Школьная114/3), 

 ГБОУ СОШ  № 601 (Приморский пр.143/3), 

 ГБОУ СОШ  № 635 (ул. Планерная 73/1), 

 ГБОУ гимназия № 49 (Богатырский пр. 55/3), 

 ГБОУ СОШ  № 438 (п. Лисий Нос, ул. Новоцентральная 21/7) 

 

Сроки и порядок проведения: 
 

Конкурс проводится на базах филиалов Центра искусств «Эдельвейс» в течение 

всего учебного года. 

Итоги подводятся в два этапа: 

 Первый этап: смотр филиалов с 10 по 27 апреля 2018 года. 

 Второй этап: подведение итогов 30 апреля  2018 года. 

 

Критерии, выделенные для оценки работы филиалов: 
 наполняемость групп (оценивает Голодцова Ю.В.); 

 количество мальчиков (оценивает Голодцова Ю.В.); 

 сохранность контингента (оценивает Голодцова Ю.В.); 

 соблюдение трудовой дисциплины (оценивает Гюнтер Ю.В.); 

 участие в ГМО, курсах повышения квалификации, работа педагогов по 



созданию УМК (оценивает Яшкина М.Ю.);  

 ведение внутренней документации (оценивают Андреева М.О., Яшкина 

М.Ю.);  

 наличие костюмов и их сохранность (оценивает Субина С.О.); 

 участие в конкурсах, фестивалях: районных, городских, российских, 

международных (оценивают Смелова А.Ю., Шурыгин В.В., Радько А.Н.) 

 регулярность обновления репертуара – наличие новых постановок (оценивает 

Гуревич Э.В.); 

 работа с родителями в течение года (оценивают Смелова А.Ю., Шурыгин 

В.В., Радько А.Н., Дальский Д.Д.); 

 участие родителей в концертной программе филиала (оценивают все члены 

жюри); 

 гала-концерт с участием всех отделов (оценивают все члены жюри); 

 видеоролик 3-5 минут (оценивают все члены жюри); 

 ведение интернет страниц: на сайте ЦИ «Эдельвейс», на сайте школы на базе 

которой находится филиал и в группе в VK (оценивают все члены жюри). 

 

Оценочная система от 0 до 3 баллов. Оценки 1,2,3 выставляются 3 лучшим 

филиалам по каждому критерию, остальным участникам выставляется 0 баллов. 

 

Жюри: 
Председатель жюри: Ирина Владимировна Поликарпова – директор ГБУ ДО ЦИ 

«Эдельвейс». 

Состав жюри: 

   Гюнтер Ю.В. - зам.директора по кадрам; 

   Яшкина М. Ю.  - зам.директора по учебно-воспитательной работе; 

   Андреева М. О. - зам. директора по административно-хозяйственной 

части; 

   Гуревич Э.В. – зам.директора по культурно-просветительской работе; 

   Голодцова Ю.В. – организатор платных услуг; 

   Субина С.О. – зав. костюмерным цехом; 

   Смелова А.Ю. – зав. хореографическим отделом; 

   Шурыгин В.В. – зав. музыкальным отделом; 

   Радько А.Н. – зав. театральным отделом; 

   Дальский Д.Д. – зав. спортивным отделом. 

 

Финансирование конкурса: финансирование производится из внебюджетных 

средств Учреждения. 

 

Награждение: Филиалы-победители конкурса награждаются денежными призами: 

I место – 200 тысяч рублей; 

II место – 50 тысяч рублей; 

III место – 30 тысяч рублей; 

  

 

 

 



 

  

График проведения конкурса 

«ОБРАЗЦОВЫЙ ФИЛИАЛ – 2017-2018 учебный год» 

  

№ Номер филиала Дата проведения 

1.  №578 (Комендантский пр., д. 37, к.3) 10.04.2018  

2.  № 596(ул. Камышовая д.18) 11.04.2018 

3.  №635 (ул. Планерная, д. 73/1) 12.04.2018 

4.  №601 Приморский пр., д. 143, к.3 13.04.2018 

5.  №598 (ул. Ситцевая, д. 15) 24.04.2018 

6.  №600 (ул. Школьная, д. 114, к.3) 25.04.2018 

7.  №438(пос. Лисий Нос, ул. Новоцентральная, д. 21/7  лит.А) 26.04.2018 

8.  №49 Богатырский пр., 55 27.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИО члена жюри _________________________________________________________ 

  

№ Критерии оценки 578 635 601 49 600 596 438 598 

1 Наполняемость групп 
(оценивает Голодцова Ю.В.) 

        

2 Количество мальчиков 
(оценивает Голодцова Ю.В.) 

        

3 Сохранность контингента 
(оценивает Голодцова Ю.В.) 

        

4 Соблюдение трудовой дисциплины  
(оценивает Гюнтер Ю.В. 

        

5 Участие в ГМО, курсах повышения 

квалификации, работа педагогов по созданию 

УМК  
(оценивает Яшкина М.Ю.)  

        

6 Ведение внутренней документации  
(оценивают Андреева М.О., Яшкина М.Ю.) 

        

7 Наличие костюмов и их сохранность  
(оценивает Субина С.О.) 

        

8 Участие в конкурсах, фестивалях: районных, 

городских, российских, международных 
(оценивают Смелова А.Ю., Шурыгин В.В., Радько А.Н.) 

        

9 Ведение интернет страниц: на сайте ЦИ 

«Эдельвейс», на сайте школы на базе которой 

находится филиал и в группе в VK  
(оценивают все члены жюри) 

        

10 Сотрудничество с представителями 

Муниципальных округов 
(оценивает Гуревич Э.В..) 

        

11 Регулярность обновления репертуара – 

наличие новых постановок  
(оценивает Гуревич Э.В..).) 

        

12 Работа с родителями в течение года  
(оценивают Смелова А.Ю., Шурыгин В.В., Радько А.Н., Дальский 

Д.Д..) 

        

13 Участие родителей в концертной программе 

филиала  
(оценивают все члены жюри) 

        

14 Видеоролик 3-5 минут  
(оценивают все члены жюри) 

        

15 Гала-концерт с участием всех отделов  
(оценивают все члены жюри) 

        

ИТОГО БАЛЛОВ: 578 635 601 49 600 596 438 598 

 

 

       

 


