
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу управления образованием 
администрации 

муниципального образования 
Белореченский район 

от / 7 ,̂ -/«У 2019 г. № /Л~ЛЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе конкурса «Учитель года Кубани» в 2020 году

1. Общие положения
1Л. Муниципальный этап конкурса «Учитель года Кубани» в 2020 году 

(далее -  конкурс) проводится управлением образования администрации му
ниципального образования Белореченский район, муниципальным казённым 
учреждением «Центр развития образования» при содействии районной тер
риториальной организации профсоюза работников народного образования и 
науки.

1.2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогиче
ских работников по обновлению содержания образования с учетом новых 
федеральных государственных образовательных стандартов (далее -  ФГОС) 
и Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», поддержку инновационных технологий в организа
ции образовательного процесса, рост профессионального мастерства педаго
гических работников.

1.3. В муниципальном образовании Белореченский район конкурс прово
дится по Основной номинации и номинациям «Учитель года Кубани по ку- 
бановедению» и «Учитель года Кубани по основам православной культуры».

2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Конкурс проводится для выявления, поддержки и поощрения талант

ливых работников образования, повышения их профессионального уровня, 
расширения сотрудничества творчески работающих педагогов, в целях про
паганды передового педагогического опыта.

2.2. Задачами конкурса являются:
- выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогических работ

ников, владеющих методами и приёмами достижения личностных, мета- 
предметных и предметных результатов образования и распространение их 
опыта;

- поиск и продвижение педагогических идей обновления содержания, ус
ловий осуществления образовательной деятельности и её результатов;

- обобщение и распространение инновационного педагогического опыта 
лучших педагогических работников МО Белореченский район;
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- стимулирование профессионально-личностного развития учительства, 
его социальной активности;

- публичное признание личного вклада в развитие системы образования 
Белореченского района и воспитания подрастающего поколения.

3. Участники конкурса.
3.1. В Основном конкурсе участвуют учителя, реализующие программы 

начального, основного, среднего общего образования, основным местом ра
боты которых является общеобразовательное учреждение, стаж педагогиче
ской деятельности не менее 3-х лет.

3.2. В номинации «Учитель года по кубановедению» могут участвовать 
учителя кубановедения общеобразовательных учреждений со стажем педаго
гической деятельности не менее 3-х лет, прошедшие специальную курсовую 
переподготовку.

3.3. В номинации «Учитель года по основам православной культуры» мо
гут участвовать преподаватели основ православной культуры общеобразова
тельных учреждений со стажем педагогической деятельности не менее 3-х 
лет, прошедшие специальную курсовую переподготовку.

3.4. Лица, осуществляющие в образовательных организациях только ад
министративные или организационные функции, право на участие в конкурсе 
не имеют.

3.5. В период непосредственного участия в очном туре муниципального 
этапа конкурса за всеми участниками сохраняется заработная плата по ос
новному месту работы.

4. Основные принципы организации конкурса и критерии оценки.
4.1. Формы, содержание обязательных конкурсных испытаний и критерии 

их оценки на каждом этапе для всех номинаций конкурса определяются со
временными требованиями к профессиональным и социальным компетенци
ям участников.

Проведение конкурса на всех этапах предполагает оценку качества про
фессиональной деятельности конкурсантов. Педагог в процессе конкурсных 
испытаний должен продемонстрировать педагогическое мастерство через 
владение техникой и методикой урока, использование новых подходов к обу
чению учащихся и современных технологий; коммуникативные способности, 
творческую индивидуальность, лидерские качества.

4.2. Основные принципы организации конкурса: добровольность участия, 
открытость, объективность, равенство возможностей всех участников.

4.3. Конкурсные испытания конкурса проводятся согласно общим крите
риям:

- глубокие знания в области преподаваемого предмета, межпредметность, 
широта кругозора;
- способность к глубокой профессиональной рефлексии своего опыта;
- методическая, проектная и психолого-педагогическая компетентность;
- эффективность организации учебного сотрудничества и позитивного 
взаимодействия в педагогическом процессе;

2



- педагогическая смелость и неординарность; стремление расширить рам
ки устоявшихся представлений в педагогике и методике преподавания;
- использование новейших технологий;
- высокая демократическая и гражданско-правовая культура учителя;
- оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки для со
хранения и укрепления здоровья школьников;
- артистичность, яркость и эмоциональность в подаче материала, вырази
тельность мимики, пластики, способность к экспромту и импровизации;
- владение русским литературным языком (правильность речи, её интона
ционное разнообразие, лексическое богатство).
Наряду с общими критериями, оценивание участников региональных но

минаций имеет определённую специфику.
В номинации «Учитель года по кубановедению» при оценке выступле

ний конкурсантов придаётся значение:
- опоре в педагогической практике на национально-культурное наследие 
казачества и народов Кубани, на идеалы патриотизма и гражданственно
сти;
- разработанности эффективного дидактического инструментария по ку
бановедению;
- интегрированному подход к преподаванию кубановедения.
В номинации «Учитель года по основам православной культуры» при

оценке выступлений конкурсантов придаётся значение:
- опоре в педагогической практике на духовно-нравственные традиции 
православной культуры;
- максимальному раскрытию культурологической, воспитательной и ду
ховно-нравственной основы предмета;
- организации сотрудничества и позитивного взаимодействия с Русской 
Православной Церковью, учреждениями культуры, общественными орга
низациями в педагогическом процессе.

5. Порядок и сроки проведения конкурса.
Конкурс проводится в три этапа: в общеобразовательных организациях, 

муниципальный, региональный.
5.1. Первый этап -  в образовательных учреждениях -  декабрь-январь. 

В ходе проведения этого этапа выявляются победители из числа творчески 
работающих учителей, имеющих высокий профессиональный рейтинг в об
разовательных учреждениях среди коллег, учащихся, их родителей.

5.2. Второй этап -  муниципальный -  январь. По результатам испытаний 
определяются победители конкурса в трёх номинациях на муниципальном 
уровне.

5.3. Третий этап -  заключительный (краевой) -  февраль. Проводится 
среди победителей муниципальных конкурсов. Порядок и формы проведения 
краевого этапа определяются краевым положением о конкурсе «Учитель года 
Кубани».
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5.4. Документы, материалы, представляемые в оргкомитет муници
пального этапа конкурса на участников всех трёх номинаций (до 15 ян
варя 2020 года):

- представление общеобразовательного учреждения на участие учителя в 
муниципальном этапе конкурса с указанием Интернет-ресурсов (приложение 
1);

- информационная карта участника конкурса установленного образца 
(приложение 2);

- заявление участника (приложение 3).
Документы предоставляются на бумажных и электронных носителях.

6. Структура конкурсных испытаний, формат проведения и критерии
их оценки.

6.1. Муниципальный этап конкурса для всех участников включает заоч
ный и очный туры.

6.2. Экспертная оценка на всех этапах проводится членами оргкомитета и 
жюри, состав которых сформирован по междисциплинарному принципу.

6.3. Заочный тур «Методическое портфолио» включает 2 конкурсных 
испытания: «Интернет-ресурс» и эссе «Я -  учитель». В рамках заочного тура 
оцениваются материалы, размещённые на Интернет-ресурсе участников кон
курса (срок размещения до 20 января 2020 года).

6.3.1. Конкурсное задание «Интернет-ресурс». Оценка представленной 
участником своей Интернет-страницы (своей страницы на сайте ОУ). Участ
ники конкурса не позднее 20.01.2020 года размещают на личном Интернет- 
сайте, блоге и т.п. учебные, методические и (или) иные авторские разработки, 
отражающие инновационный опыт работы и демонстрирующие качество 
представления образовательной информации в сети Интернет.

Критерии оценивания конкурсного задания:
- дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового решения, кор

ректность обработки графики, разумность скорости загрузки);
- информационная архитектура (понятное меню, удобство навигации, те

матическая организованность информации, доступность обратной связи);
- информационная насыщенность (количество представленной информа

ции, её образовательная и методическая ценность, регулярность обновлений).
6.3.2. Конкурсное задание «Я -  учитель». Формат конкурсного задания: 

текст эссе «Я учитель» (до 3-х страниц) размещается на Интернет-ресурсе 
участника конкурса. Задание выполняется участником самостоятельно. Не 
допускается списывание из какого-либо источника, опубликованного в бу
мажном или электронном виде, в том числе в сети Интернет. Если заимство
вание текста составляет 30% и более, результаты данного задания обнуляют
ся.

Текст должен быть выполнен в формате М8 \Уогё, шрифт Тнпез Ие\у К.о- 
тап, кегль 14, одинарный межстрочный интервал, интервал шрифта 1,0; по
ля: слева -  3 см, остальные -  2 см. Представленная работа (эссе) должна со
держать только текст, не должно быть таблиц, схем, рисунков, диаграмм и 
т.д.
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Критерии оценивания конкурсного задания:
- глубина мировоззренческой, философской позиции;
- широта и масштабность взгляда на профессию;
- уровень изложения и художественный стиль;
- оригинальность суждений, ясность и чёткость аргументов выбора учи

тельской профессии;
- соблюдение норм русского литературного языка.
6.4. Очный тур муниципального конкурса «Учитель -  Профи» вклю

чает два конкурсных задания: «Методический семинар» и «Урок».
6.4.1. Конкурсное задание «Методический семинар». Формат конкурс

ного задания: устное представление конкурсантом своего опыта работы (до 
10 минут -  выступление, 5 минут - ответы на вопросы жюри). Конкурсант в 
тезисной форме излагает свои концептуальные методические подходы, осно
ванные на опыте работы. Представление сопровождается мультимедийной 
презентацией или другими формами подачи информации, содержащей опи
сание опыта профессиональной деятельности участника конкурса, исполь
зуемых им технологий и методик, направленных на реализацию требований 
ФГОС и профессионального стандарта «Педагог».

Критерии оценивания конкурсного задания:
- результативность и практическая применимость;
- оригинальность и творческий подход;
- коммуникативная культура;
- общая и профессиональная эрудиция.
6.4.2. Конкурсное задание «Урок». Формат конкурсного задания для уча

стников Основного конкурса и номинации «Учитель года Кубани по кубано- 
ведению»: урок по предмету (40 минут, 10 минут -  самоанализ и ответы на 
вопросы жюри). Проведение с учащимися учебного занятия, отражающего 
формирование личностных, метапредметных, предметных достижений уча
щихся в соответствии с современными требованиями, метапредметный под
ход (формирование универсальных учебных действий). Тема учебного заня
тия соответствует календарно-тематическому планированию и учебно
методическому комплексу в конкретном классе, в соответствии со сведения
ми, представленными участником в п.9 приложения № 2 к настоящему поло
жению.

Формат конкурсного задания для участников номинации «Учитель года 
Кубани по основам православной культуры»: мастер-класс «Учебное занятие 
по теме...» (урок, кружковое занятие, факультатив -  20 минут, 10 минут -  
самоанализ и ответы на вопросы жюри). Тему мастер-класса учебного заня
тия конкурсант формулирует самостоятельно.

Критерии оценивания конкурсного задания:
- раскрытие темы и содержательность учебного занятия;
- организация и осуществление педагогически эффективного взаимодей

ствия, обеспечивающего высокое качество образовательной деятельности 
учителя и ученика;

- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высо
кую интенсивность деятельности учащихся;
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- умение использовать различные формы организации взаимодействия с 
учащимися;

- результативность урока;
- рефлексивность;
- личностные, профессиональные качества учителя;
Критерии оценивания самоанализа учебного занятия:
- оптимальный выбор схемы самоанализа;
- умение осуществить анализ образовательной деятельности;
- адекватность самооценки;
- конструктивность итогов и выводов содержания в самоанализе.
6.5. При определении победителей, призёров и участников конкурса учи

тывается сумма всех баллов, полученных по итогам всех туров (заочного и 
очного).

7. Организация конкурса.
7.1. Для проведения конкурса образовательными учреждениями, управле

нием образования, МКУ ЦРО с участием территориальной организации 
профсоюза работников образования и науки в соответствии с этапами кон
курса создаются организационные комитеты.

Организационные комитеты решают все вопросы, связанные с проведени
ем конкурса, определяют различные формы его работы, порядок оценки дея
тельности конкурсанта.

Оргкомитеты обеспечивают организационную подготовку мероприятий 
конкурса, пропагандируют его результаты через выпуск и распространение 
информационных материалов, съёмки видеофильмов, публикации работ уча
стников в СМИ и т.д.

7.2. Для оценки результатов конкурсных испытаний оргкомитет определя
ет состав жюри (с полномочиями экспертных комиссий), порядок его рабо
ты, систему судейства и экспертизы материалов.

Членами жюри (с полномочиями экспертных комиссий) могут быть пред
ставители общеобразовательных учреждений, управления образованием, 
МКУ ЦРО, священнослужители, представители профсоюзной организации 
работников народного образования и науки.

8. Поощрение участников конкурса.
8.1. По итогам конкурса определяются 1 победитель и 2 призёра в каж

дой номинации. Победители и призёры конкурса награждаются Почетными 
грамотами управления образованием администрации муниципального обра
зования Белореченский район, участники конкурса получают диплом участ
ника конкурса.

8.2. Победители конкурса в каждой номинации представляют муници
пальное образование Белореченский район на краевом конкурсе «Учитель 
года Кубани», «Учитель года Кубани по кубановедению», «Учитель года по 
основам православной культуры» в 2020 году.

8.3. Ход конкурса освещается средствами массовой информации.

Заместитель директора МКУ ЦРО С д /г ? /О.В. Потеряева
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