
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД НОВОРОССИЙСК 
 

П Р И К А З 
 

от 24 декабря  2019 г.       № 1423 
г. Новороссийск 

 
О проведении муниципального этапа краевого конкурса 

«Учитель года Кубани» в 2020 году  
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях выявления, 
поддержки и поощрения талантливых работников образования, повышения 
профессионального уровня, расширения сотрудничества творчески 
работающих учителей, пропаганды педагогического опыта в условиях 
модернизации образования и во исполнение приказа министерства 
образования науки и молодёжной политики Краснодарского края от 
27.11.2017 г. № 4971 «Об организации и проведении профессиональных 
клнкурсов в Крснодарском крае» п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести муниципальный этап краевого профессионального конкурса 
«Учитель года Кубани» (далее – Конкурс) в  2020 году с 13.01.2020 г. по 
18.01. 2020 г.  
2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении муниципального этапа Конкурса в 2020 году 
(приложение № 1). 
2.2. Порядок проведении муниципального этапа Конкурса в 2020 году 
(приложение № 2). 
2.3. Состав организационного комитета муниципального этапа Конкурса в 
2020 году (приложение № 3). 
2.4. Состав участников муниципального этапа Конкурса в 2020 году 
(приложение № 4). 
2.5. Состав экспертной комиссии муниципального этапа Конкурса в 2020 
году (приложение № 5, 6). 
2.6. Программу конкурсных дней муниципального этапа Конкурса в 2020 
году. 
3. Муниципальному казённому учреждению «Центр развития образования» 
(Тимченко Е.Л.): 



3.1. Организовать проведение конкурсных мероприятий. 
3.2. Организовать методическое сопровождение участников Конкурса. 
3.3. Провести мониторинг участия педагогов в данном конкурсе. 
4. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ лицей 
«Технико-экономический» (Тарасенкова И.И.), МАОУ гимназия № 2 
(Кольцюк Е.В.), МАОУ гимназия № 5 (Цепордей Т.С.) и МБУ ДО «Центр 
детского творчества» (Остапко Е.В.) обеспечить технический ход 
конкурсных мероприятий в рамках муниципального этапа конкурса 
«Учитель года Кубани» в  2020 году. 
5. Руководителям ОО: 
5.1. Проинформировать педагогов о  проведении Конкурса  и обеспечить 
выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе. 
5.2. Обеспечить  участие членов жюри в Конкурсе. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Бобровную Н. И. 
 
 
 
Начальник управления образования                                            Е.И. Середа 

 
 
 
 
Ознакомлены:                                                 Н.И. Бобровная 
 
                         
 
                                                                                                              Е.Л. Тимченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Приложение 1 
к приказу УО от 24.12.2019 г. № 
1423 
утверждаю: 
начальник УО 

                                            
 Е.И. Середа 
 

 
 

Положение  

муниципального этапа краевого профессионального конкурса  

«Учитель года Кубани» в 2020 году 

 
1. Общие положения. 

1.1. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности 
педагогических работников по обновлению содержания образования с 
учётом новых федеральных образовательных стандартов и Федерального 
закона от 29 декабря 2020 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», поддержку инновационных технологий в организации 
образовательного процесса, рост профессионального мастерства 
педагогических работников. 

1.2. Конкурс проводится по трём номинациям: 
«Учитель году Кубани» в 2020 году; 
«Учитель года Кубани по кубановедению» в 2020 году; 
«Учитель года Кубани по ОПК» в 2020 году. 
Каждая номинация как самостоятельный конкурс. 

2. Цели и задачи Конкурса. 
2.1. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и 

поощрения талантливых работников образования, повышения 
профессионального уровня, расширения сотрудничества творчески 
работающих учителей, пропаганды педагогического опыта в условиях 
модернизации образования. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогических 

работников, владеющих методами и приёмами достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов образование и 
распространение их опыта; 



поиск и продвижение педагогических идей обновления содержания, 
условий осуществления образовательной деятельности и её результатов; 

обобщение и распространение инновационного педагогического 
опыта лучших педагогических практик; 

стимулирование профессионально-личностного развития учительства, 
его социальной активности; 

повышение престижа и статуса педагогического работника в 
обществе; 

публичное признание личного вклада в развитие системы образования                
г. Новороссийска и воспитание подрастающего поколения.  

 
3. Сроки проведения. 

Конкурс проводится в соответствии с датами, утверждёнными в  
графике проведения профессиональных конкурсов и курсов повышения 
квалификации в 2020 году. 

 
4. Участники Конкурса. 

4.1.  В номинации «Учитель года Кубани» участвуют учителя, 
основным местом работы которых являются образовательные 
организации, реализующие программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, расположенные на территории 
города Новороссийска, независимо от организационно-правовой 
формы, (далее общеобразовательные организации) со стажем 
педагогической деятельности  не менее трёх лет (далее – участники). 
4.2.  В номинации «Учитель года Кубани по кубановедению» участвуют 
учителя кубановедения, основным местом работы которых являются 
образовательные организации, реализующие программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 
расположенные на территории города Новороссийска, независимо от 
организационно-правовой формы, (далее общеобразовательные 
организации) со стажем педагогической деятельности  не менее трёх 
лет (далее – участники). 
4.3.  В номинации «Учитель года Кубани по ОПК» участвуют учителя, 
основным местом работы которых являются образовательные 
организации, реализующие программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, расположенные на территории 
города Новороссийска, независимо от организационно-правовой 
формы, (далее общеобразовательные организации) со стажем 
педагогической деятельности  не менее трёх лет (далее – участники). 



4.4.  Лица, осуществляющие в образовательных организациях только 
административные или организационные функции, право на участие в 
Конкурсе не имеют. 
4.5.  В период участия в муниципальном этапе Конкурса за всеми 
участниками Конкурса за всеми участниками сохраняется заработная 
плата по основному месту работы. 
 

5. Основные принципы организации Конкурса  и критерии 
оценивания. 

 
5.1. Формы, содержание обязательных конкурсных испытаний и 

критерии их оценки на каждом этапе Конкурса определяются 
современными требованиями к профессиональным и социальным 
компетенциям участников. 

Проведения Конкурса на всех этапах предполагает оценку качества 
профессиональной деятельности участника. Учитель в конкурсных 
испытаниях должен продемонстрировать педагогическое мастерство, 
через владение методами и приёмами достижения   личностных, 
метапредметных и предметных результатов учащимися; использование 
современных образовательных технологий, творческую 
индивидуальность, инновационный потенциал, проектную культуру, 
гражданскую позицию, лидерские качества. 

5.2. Основные принципы организации Конкурса: 
добровольность участия;  
открытость;  
объективность; 
равенство возможностей всех участников. 

5.3.  Конкурсные испытания муниципального этапа Конкурса 
проводятся согласно общим критериям: 
фундаментальное знание учебного предмета, межпредметность; 
профессиональная рефлексия своего опыта, адекватность самооценки 
деятельности; 
методическая, проектная и психолого-педагогическая компетентность; 
инновационный опыт, эффективность использования инструментария, 
методик и современных образовательных технологий; 
высокая демократическая и гражданско-правовая культура учителя; 
воспитание в ребёнке духовно-нравственных, патриотических чувств; 
общая профессиональная культура, креативность, педагогический 
артистизм, способность к экспромту и импровизации. 
 

6. Организация Конкурса. 
 



6.1.  Для проведения муниципального этапа создаётся 
организационный комитет (далее – Оргкомитет), который состоит из 
председателя, сопредседателя, секретаря и его членов. 
6.2.  К полномочиям Оргкомитета относятся: 
определение места и даты поведения Конкурса, церемоний открытия и 
закрытия Конкурса; 
разработка сценариев проведения конкурсных мероприятий и 
церемоний открытия и закрытия Конкурса; 
информационное сопровождение организации и проведения Конкурса. 

6.3.  Заседание Оргкомитета Конкурса считается правомочным, если на 
нём присутствует не менее половины его членов. Решение Оргкомитета 
Конкурса считается принятым, если за него проголосовало 2/3 
присутствующего состава. Решения Оргкомитета принимаются 
открытым голосованием и оформляются протоколом, который 
подписывается председателем (сопредседателем). 

6.4. Управление образования ежегодно утверждает: 
состав Оргкомитета; 
порядок проведения Конкурса и форму грамоты, вручаемой по итогам 
муниципального этапа Конкурса; 
состав жюри и счётной комиссии Конкурса, регламент их работы; 
итоги Конкурса. 
6.5.  В состав жюри входят представители профсоюзных организаций, 
работники образовательных, методических организаций, победители 
Конкурса прошлых лет. 
6.6.  По итогам Конкурса определяется победитель, 2 призёра, 3 
лауреата, количество участников, зависит от общего числа поданных 
заявлений на участие в Конкурсе. 

7. Финансирование Конкурса. 
 

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств 
местного бюджета. 

7.2. Средства направляются на оплату: 
бланков дипломов в рамках, значков, канцелярских товаров, программ 
и букетов живых цветов для победителя, призёров, лауреатов и 
участников Конкурса; 
ценных подарков для победителя, призёров и лауреатов Конкурса; 
символа Конкурса для Победителя; 
значков, канцелярских товаров и программ для членов Оргкомитета и 
членов жюри. 
 

8. Награждение победителей Конкурса. 
 



8.1. Итоги по каждой номинации подводятся отдельно. Каждая 
номинация как самостоятельный Конкурс.    

8.2. По итогам Конкурса  победители, призеры, награждаются 
грамотами и ценными подарками. Победитель награждается путёвкой 
в центр отдыха работников образования «Рассвет» в городе Геленджик.  

Лауреатам и участникам Конкурса вручаются грамоты. 
Количество зависит от числа поданных заявлений на участие в данных 
конкурсах. 

8.3. Награждение участников конкурса Новороссийской городской 
территориальной организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ осуществляется согласно постановлению 
президиума городской организации Профсоюза. 

 
  



 Приложение 2 
к приказу УО № 1423 от 24.12.2019 
г. утверждаю: 
начальник УО  

 
                                        
Е.И. Середа 
 

 
 

 ПОРЯДОК 
проведения муниципального этапа  краевого профессионального 

конкурса 
«Учитель года Кубани» в 2020 году 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок проведения муниципального этапа краевого 

профессионального конкурса «Учитель года Кубани» в 2020 году 
(далее – Конкурс) разработан в соответствии с Положением о 
муниципальном этапе краевого профессионального конкурса 
«Учитель года Кубани». 

1.2. Порядок определяет требования к оформлению и предоставлению 
конкурсных материалов, проведению конкурсных материалов, 
формированию составов жюри и счётной комиссии, процедуре 
определения победителя, призёров и лауреатов Конкурса. 

1.3. Конкурс проводится в четыре этапа: заочный тур и три очных. 
1.4. Информация о конкурсе размещена на сайте управления 

образования и МКУ «Центр развития образования» в разделе 
«Конкурсы». 

 
2. Требования к оформлению и предоставлению конкурсных 

материалов. 

2.1. Для участия в Конкурсе потенциальные участники 
общеобразовательных организаций, передают нарочно в МКУ ЦРО 
Краснодарского края (кабинет 3) по 28 декабря 2019 года 
(включительно) следующие документы: 

заявление участника регионального этапа Конкурса (приложение № 
1); 

информационную карту участника Конкурса (приложение № 2); 
заявление на обработку персональных данных (приложение № 3). 
копию трудовой книжки участника Конкурса 



Перечисленные документы должны быть в пластиковой папке-
скоросшивателе без мультифор. 
Присылают на электронный адрес cronovorosinform@mail.ru в теме 
письма – Седовой О.А. – Фото участника конкурса УГ/УГ по 
кубановедению, УГ по ОПК : 
- цветные фотографии (фотография – цветная (1 портретную и 5 
жанровых 15*21) в формате *.jpg c разрешением 300 точек на дюйм без 
уменьшения исходного размера); ПАПКУ с фотографиями не 
архивировать при отправлении по электронной почте. 
2.2. Приём материалов осуществляется по 28 декабря 2019 года 
(включительно) в МКУ «Центр развития образования» г. Новороссийска 
по адресу: ул. Революции 1905 года, д. 14. 

3. Конкурсные мероприятия. 
3.1. Первый очно-заочный тур «Методическое портфолио» включает три 
конкурсных задания: «Персональный сайт педагога», «Сочинение 
рассуждение» и «Цифровой образовательный ресурс». 
3.1.1.Конкурсное задание  «Персональный сайт педагога» 
Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 
технологий как ресурса повышения качества профессиональной 
деятельности педагога. 
Формат конкурсного задания: представление Интернет-ресурса (личный 
сайт, страница, блог сайта общеобразовательной организации), на 
котором можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми 
им материалами.  
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по пяти 
критериям, каждый из которых оценивается от 0 до 3 баллов и имеет 
равнозначный вес. Максимальный общий балл – 35. 
Критерии оценивания конкурсного задания: 
критерии  показатели 
1. Информационная 
насыщенность 

1.1. Использованы разнообразные форматы 
представления информации о своей 
профессиональной деятельности (текст, 
изображения, аудио, видео и др.). 
1.2. Размещены материалы, адресованные 
разным категориям пользователей сайта. 
1.3.Размещены материалы, отражающие 
достижения кон-курсанта или его 
обучающихся. 

2. Безопасность и 
комфортность  
виртуальной 
образовательной  

2.1. Используется понятное для посетителя 
меню, рубрикация материалов, навигация по 
ресурсу, которая обеспечивает быстрый поиск 
нужной информации (карта сайта, навигатор). 

mailto:cronovorosinform@mail.ru


среды 2.2. Учтены требования здоровьесбережения, 
включая размер шрифта, сочетание цветов, 
фонов и т.д. 
Обеспечены условия использования ресурса 
лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и особыми потребностями. 
2.3. Используются общепринятые форматы 
размещаемой информации, соблюдается 
стилевое единство в оформлении 
размещаемых материалов. 

3. Оригинальность и 
адекватность дизайна 

3.1.Использован индивидуальный стиль для 
оформления интернет-ресурса. 
3.2.Продуманы смысловые детали сайта, 
расставлены ак-центы (выделение цветом, 
курсив и т.д.) 
3.3.Присутствует логика расположения 
материалов. 

4. Эффективность  
обратной связи 

4.1. Регулярно осуществляется обратная связь, 
конкурсант отвечает на вопросы посетителей 
своего интернет-ресурса в форумах в течение 
недели 
4.2. Размещены контактные данные 
конкурсанта 
4.3. Используются различные формы 
обратной связи 

5. Актуальность  
информации 

5.1. Регулярное обновление информации 
профессионального содержания, в том числе, 
нормативно-правовой базы 
5.2. Размещена новостная лента. 
5.3. беспечена связь размещаемой 
информации с теку-щими событиями своей 
образовательной организации, ре-гиона, 
Российской Федерации 

 
3.1.2. Конкурсное задание «Сочинение рассуждение». 
Цель: оценить умение участника конкурса использовать знания из 

области дидактики, психологии и методики других наук, необходимые 
для раскрытия темы сочинения и обоснования суждений. 

Формат конкурсного задания: письменное сочинение-рассуждение в 
прозаической форме по предложенному высказыванию на 
профессионально-педагогическую тему (не менее 3 и более 6 страниц). 
Тема определяется Оргкомитетом конкурса. Место написания в 
отдельной аудитории в первый конкурсный день. 



Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 
критериям, каждый из которых оценивается от 0 до 3 баллов. 

Максимальный общий балл – 15. 
Критерии Показатели 

1. Содержательность 1.1. Актуальность сформулированной 
проблемы соотнесена с личным 
профессиональным опытом и с 
приоритетными направлениями в сфере 
образования 
1.2.Соблюдение  логики изложения. 
Корректность использования 
терминологии 
1.3.Глубокое понимание рассматриваемых 
вопросов 

2. Аргументированность позиции 2.1.Чёткость аргументации, отделение 
фактов от мнений 
2.2.обоснованность положений. 
Понимание причинно-следственных 
связей. 
2.3.Наличие выводов и обобщений 

3. Композиция 3.1.Соблюдена соразмерность частей 
сочинения 
3.2.Соблюдена логическая 
последовательность изложения мысли 
3.3.Текст сочинения обладает смысловой и 
композиционной завершённостью 

4. Оригинальность суждений 
автора 

4.1.Художественный стиль и 
нестандартность изложения 
4.2.Эмоциональное воздействие текста 
4.3.В суждениях автора отсутствуют 
речевые клише, шаблоны и штампы 

5. Грамотность и языковые 
особенности текста 

5.1.Мысли автора выражены адекватными 
языковыми средствами 
5.2.Автор точно выражает мысли , 
используя разнообразную лексику, 
различные грамматические конструкции, 
термины (точность, выразительность, 
доступность речи) 
5.3.Уместно, оправдано и оптимально 
использованы образные средства языка 

 
3.1.3. Конкурсное задание «Цифровой образовательный ресурс». 



Цель: выявление и оценка инфокоммуникационных компетенций 
участника в области создания цифровых образовательных ресурсов и 
интернет-сервисов. 
Формат конкурсного задания: создание цифрового образовательного 
ресурса по заданной теме с использованием цифровых образовательных 
ресурсов и интернет-сервисов. 
Перед началом выполнения Оргкомитетом определяется тема из 
«Календаря образовательных событий» и объявляется участникам 
Конкурса. 
Задание выполняется в первый день Конкурса в очном режиме в 
специально отведённой аудитории. Цифровой ресурс создаётся с 
использованием персонального компьютера, имеющего доступ в 
интернет. Заранее подготовленных материалов не допускается. Время 
работы над проектом – 3 часа. 
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 
критериям, каждый из которых оценивается от 0 до 3 баллов и имеет 
равнозначный вес. 
Максимальный общий бал – 15. 
Критерии оценивания конкурсного задания: 
Критерии  Показатели 
1. Умение проекти-

ровать и предста-
вить проект 

 

1.1.  Сформулированы цель, задачи и 
планируемые результаты 

1.2.  Содержание проекта соответствует теме, 
цели, задачам и планируемым результатам 

1.3. Участником определено ресурсное 
обеспечение реализации проекта 

2. ИКТ - 
компетенции 

2.1.  При создании цифрового 
образовательного ресурса используются 
мультимедиа форматы (текст, изображения, 
инфографика, аудио, видео). Владение 
навыками компьютерного анализа данных и 
представления полученных результатов 
(диаграммы, статистические данные) 

2.2.  Размещение в проекте ссылок на 
образовательные интернет-ресурсы 

2.3.  Соблюдение правил стилевого 
оформления презентации (выбор шрифта, 
цветовой гаммы и фона) 

3. Методические 
компетенции 

3.1.  Обеспечение методической целостности 
и структурированности цифрового образова-
тельного ресурса в соответствии с постав-
ленными целями 

3.2. Обеспечение наличия в цифровом образо-
вательном ресурсе заданий, связанных с со 



спецификой места проживания обучающе-
гося 

3.3.  Отбор и реализация необходимого ин-
струментария достижения планируемого ре-
зультата 

4. Психолого-
педагогические 
компетенции 

4.1.  Содержание цифрового образовательного 
ресурса соответствует возрасту обучаю-
щихся. 

4.2. Содержание цифрового образовательного 
ресурса доступно и понятно обучающимся 
независимо от пола, национальности и места 
проживания  

4.3. Демонстрация способности логически 
мыслить, анализировать и обобщать инфор-
мацию, делать соответствующие выводы 

5. Анализ собствен-
ной деятельности 
по итогам созда-
ния цифрового 
образовательного 
ресурса 

5.1.  Осуществление анализа собственной дея-
тельности по  созданию цифрового образова-
тельного ресурса с учётом оценки прогнози-
руемой результативности 

5.2. Участник осознаёт и объясняет необходи-
мость корректировки проекта по итогам са-
моанализа его прогнозируемой результатив-
ности 

5.3. Соблюдение норм культуры речи (грам-
матических и лексических) 

 
3.2. Второй тур «Учитель профессионал» включает одно конкурсное 
задание «Урок» / «Занятие» (для номинации «Учитель года Кубани по 
ОПК»). 
3.2.1. Конкурсное задание «Представление урока. Урок/занятие – тема с 
КТП». 

Цель: Демонстрация профессиональных компетенций в области 
проектирования, организации, проведения самоанализа и творческого 
потенциала учителя. 
Формат конкурсного задания:  урок по предмету. Регламент – 
обоснование использования концептуальных методических подходов и 
приёмов в соответствии с заявленной темой и целевыми ориентирами 
урока – 5 минут, проведение урока – 35 минут, самоанализ урока. 

Возрастную группу  (класс), в которой будет проводиться урок,  
участник выбирает самостоятельно.  



Тема урока должна соответствовать календарно-тематическому 
планированию и учебно-методическому комплекту в конкретном классе 
образовательной организации, на момент проведения Конкурса. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 
критериям. Каждый критерий является равнозначным и оценивается от 0 
до 3 баллов. В случае если проводимый урок не соответствует 
установленной теме, задание автоматически оценивается в 0 баллов.  
Максимальный общий бал – 15. 
критерии  показатели 
1. Разработка, обоснования и 
представление своих методических 
подходов, которые будут реализованы и 
представлены на уроке 

1.1.Формулирует тему, цель, 
задачи и планируемые 
результаты урока в 
соответствии с требованиями 
ФГОС и возрастными 
особенностями 
обучающихся..  
1.2.Определяет структуру 
урока в соответствии с целью 
1.3.Определяет и 
обосновывает технологии, 
методы и приёмы обучения. 

2. Предметное содержание 
 

2.1.Демонстрирует свободное 
владение содержания 
преподаваемого предмета.  
2.2.Демонстрирует 
метапредметный и 
межпредметный потенциал 
содержания. 
2.3.Выявляет в предметном 
содержании смыслы, 
интересные обучающимся. 

3. Организационная культура 3.1.Обеспечивает чёткую 
структуру и хронометраж 
урока.  
3.2.Даёт чёткие, понятные и 
конкретные инструкции к 
каждому этапу учебной 
работы. 
3.3.Целесообразно 
использует ТСО. 

4. Творческий подход к решению 
методических/профессиональных 
задач 

4.1.Использует различные 
методы и приёмы вовлечения 
обучающихся в учебно-



познавательную 
деятельность.  
4.2.Стимулирует творческую 
и исследовательскую 
активность обучающихся. 
4.3.Использует 
нестандартные 
(оригинальные) формы 
организации учебной 
деятельности. 

5. Психолого – педагогические 
компетенции 

5.1.Раскрывает тему урока с 
учётом возрастных 
особенностей (принцип 
доступности и научности).  
5.2.Создаёт условия для 
совершенствования речевой 
культуры обучающихся. 
5.3.Минимизирует риски 
возникновения на уроки 
коммуникативных ошибок. 

 
4. Второй очный тур «Учитель – мастер» состоит из двух конкурсных 

заданий: «Мастер-класс» и «Образовательный проект». 
4.1. Конкурсное задание «Мастер – класс». 

Цель: демонстрация педагогического мастерства в области передачи 
собственного инновационного педагогического опыта, в условиях 
интерактивного профессионального общения.  
Формат конкурсного задания: публичная, индивидульная демонстрация 
на сцене образовательных технологии в целях трансляции лучшего 
педагогического опыта и инновационных практик. 
Регламент – до 20 минут. Включая ответы на вопросы членов жюри. 
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 
критериям, которые включают в себя набор показателей. Каждый 
критерий является равнозначным и оценивается от 0 до 3 баллов. 
Максимальный бал – 15. 

критерии показатели 
1. Актуальность и 
методическая обоснованность  

1.1.Формулирует актуальность 
демонстрируемой технологии 
(методы, приёмы).  
1.2.Обосновывает педагогическую 
эффективность. 



 1.3.Формулирует актуальность 
демонстрируемой 
технологии/метода/приёма 

2. Ценностные ориентиры и 
образовательный потенциал 
представленного мастер-класса 

2.1.Демонстрирует соответствие 
представляемого опыта базовым 
национальным ценностям 
российского общества.  
2.2.Демонстрирует соответствие 
предстваляемого опыта 
актуальным задачам и 
перспективам развития 
российского образования. 
2.3.Обозначает значимость 
представляемого опыта для 
профессионального сообщества 

3. Метапредметность и 
межпредметный характер 

3.1.Демонстрирует понимание 
метапредметного подхода в 
образовании.  
3.2.Применяет метапредметный 
подход в представлении своего 
опыта. 
3.3.Обеспечивает межпредметное 
содержание мастер-класса 

4.Инновационная составляющая 
представляемого опыта 

4.1.Ааргументирует наличие 
инновационной составляющей в 
представляемом опыте.  
4.2.Демонстрирует 
индивидуальный стиль  
педагогической деятельности. 
4.3.Выделяет инновационную 
составляющую в представляемом 
опыте. 

5.Практическая значимость и 
применение 

5.1.Демонстрирует элементы 
практической деятельности, не 
поменяет их теорией.  
5.2.Обозначает роль и место 
демонстрируемой технологией в 
собственной методической 
системе. 
5.3.Опирается на реальны 
педагогические ситуации, 
демонстрируя возможности 



используемой технологии (методов 
и приёмов) 

4.2. Конкурсное задание «Образовательный проект» 
Цель: демонстрация культуры проектирования, понимания источников и 
факторов социокультурной проблематики образования, видения 
актуальных запросов участников образовательных отношений, умение 
продуктивно работать в команде и выстраивать конструктивное 
взаимодействие, создавать работоспособные модели проектов. 
Формат конкурсного задания: группы (состав определяется жребием) в 
режиме реального времени создаёт проект, направленный на решение 
проблемной ситуации, поставленной членами жюри. 
Регламент: представление участниками Конкурса проблемной ситуации, 
актуальных для общеобразовательных организаций города 
Новороссийска – до 15 минут (проблемную ситуацию озвучивают члены 
жюри);  разработка проекта и его оформление в электронном формате для 
его представления – не более двух часов; представление и защита проекта 
на сцене – 15 минут; ответы на вопросы членов жюри – до 5 минут. 

Проблемная ситуация, актуальная для общеобразовательных 
организаций представляется участниками Конкурса в присутствии 
членов жюри. Во время её представления каждый из участников 
Конкурса имеет право задать уточняющие вопросы, представляющему 
проблемную ситуацию. 
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по трём 
критериям, которые включают в себя набор показателей. Каждый 
критерий оценивается от 0 до 3 баллов.  
Максимальный общий бал – 9.  
Оценивается индивидуальное участие каждого конкурсанта в групповой 
разработке  и представлении образовательного проекта. 

критерии показатели 
1. Определение проблемы 
и цели проекта 

1.1.Определена и чётко 
сформулирована проблема 
представленной педагогической 
ситуации.  
1.2.Определена и чётко 
сформулирована цель проекта, а 
также видение планируемого 
результата. 
1.3.Сформулировано чёткое видение 
планируемого результата. 

2. Убедительность и 
аргументация  предлагаемых 
педагогических решений 

2.1.Предлагаемые решения 
адекватны исходной проблеме 
представленной педагогической 
ситуации. Выбрана оптимальная 



форма представления (защиты 
проекта). 
2.2.Предлагаемые педагогические 
решения адекватны планируемому 
результату и демонстрируют широту 
видения проблемы. 
2.3.Предлагаемые педагогические 
решения учитывают интересы всех 
участников образовательных 
отношений. 

3. Инновационный подход 
к решению поставленной 
проектной задачи 

3.1.В ходе разработки проекта 
акцентированы новые аспекты 
обсуждаемых профессиональных 
вопросов и выделена инновационная 
составляющая.  
3.2.Представленный проект 
разработан с учётом современных 
методик и технологий в 
соответствии с ФГОС. 
3.3.Представленный проект может 
быть реализован на практике в 
любой образовательной 
организации, независимо от места её 
нахождения 

 
5.Третий очный тур «Учитель – лидер». 
5.1. Конкурсное задание «Решение педагогических ситуаций». 

Формат: демонстрировать   умение решать педагогическую задачу в 
соответствии с создавшейся ситуации.  
Регламент – до 5 минут. 
Конкурсное задание оценивается по четырём критериям. Каждый 
критерий является равнозначным и оценивается от 0 до 3 баллов. 
Максимальное количество баллов – 12. 
Критерии оценивания: 
- Содержательность выступления (представление конкретного 
успешного опыта); 
- Ораторская компетентность; 
- Оригинальность и эффективность решения педагогической ситуации; 
- Прогнозируемость результатов, последствий и рисков принятого 
решения. 

 
5.2. Конкурсное задание «Профессиональный разговор» 
Цель: раскрытие лидерского потенциала финалистов Конкурса, 
демонстрация понимания стратегических направлений, развитие 



образования и представление педагогической общественности 
собственного видения конструктивных решений актуальных проблем 
образования.  
Формат конкурсного задания: профессиональный разговор. 
Регламент – 60 минут. 
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по пяти 
критериям, которые включают в себя набор показателей. Каждый 
критерий оценивается от 0 до 3 баллов.  
Максимальное количество баллов – 15. 

критерии показатели 
1. Понимание тенденций 
развития образования и 
вопросов государственной 
образовательной политике 

1.1.Демонстрирует знание основных 
направлений государственной 
образовательной политики.  
1.2.Знает основные мировые 
тенденции развития современного 
образования. 
1.3.Демонстрирует осведомлённость 
о событиях, происходящих в 
российском образовании. 
1.4.Демонстрирует собственное 
видение позиции педагога в 
контексте развития российского 
образования. 
1.5.Демонстрирует готовность к 
профессиональному росту и 
совершенствованию. 

2.Глубина и нестандартность 
суждения 

2.1.Просматривает заявленные 
проблемы с разных точек зрения с 
позиции различных участников 
образовательных организаций.  
2.2.Учитывает разнообразие 
историко-культурных, 
этноконфессиальных, социально-
экономических условий 
функционирования образовательных 
отношений. 
2.3Демонстрирует готовность к 
обсуждению проблемных вопросов 
из разных сфер образовательной 
политики. 

3.Обоснованность и 
конструктивных предложений 

3.1.Оперирует данными современных 
теоретических и мониторинговых 
исследований в области педагогики и 
общего образования.  



3.2.Соотносит обсуждаемые вопросы 
с конкретной ситуацией в системе 
образования своего муниципального 
образования, собственной практикой 
и опытом. 
3.3.Обосновывает положительные 
эффекты реализации предлагаемых 
решений для всех участников 
образовательных отношений и 
указывает на возможные риски 
реализации предлагаемых решений. 

4.Коммуникативная и 
языковая культура 

4.1.Демонстрирует способность 
поддерживать конструктивный 
диалог.  
4.2.Владеет приёмами невербальной 
коммуникации. 
4.3.Излагает свои суждения логично, 
чётко, ясно, соблюдает нормы 
культуры речи 

5.Наличие ценностных 
ориентиров и личная позиция 

5.1.Высказывает суждения, 
ценностная направленность которых 
не противоречит базовым 
национальным ценностям 
российского общества.  
5.2.Демонстрирует понимание 
значимости воспитания и 
образования в современном 
российском обществе. 
5.3.Выражает эмоционально-
ценностное отношение к 
обсуждаемым вопросам. 
5.4.Обозначает приоритеты своей 
профессиональной деятельности 

 
5.2.1. При определении призёров и победителя Конкурса учитывается 
сумма всех баллов, полученных по итогам двух этапов Конкурса. 
5.2.2. При равном количестве баллов учитываются баллы только трёх 
туров второго этапа. 

 
6. Жюри и счётная комиссия Конкурса. 

6.1. Жюри Конкурса формируется из педагогических работников, 
осуществляющих педагогическую и методическую деятельность в 
образовательных организациях г. Новороссийска, победителей 



предыдущих Конкурсов, представителей общественных организаций, 
территориально-методических служб.  

6.2. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в 
баллах в соответствии с критериями, установленными настоящим 
Порядком. По каждому конкурсному мероприятию члены жюри 
заполняют оценочные ведомости (приложения № 5- 6) и передают их в 
счетную комиссию. 

6.3. Члены жюри обязаны соблюдать настоящий Порядок, 
регламент работы, голосовать индивидуально.  

6.4. Счетная комиссия проводит жеребьевку, готовит сводные 
оценочные ведомости, организует подсчет баллов. 

5. Награждение участников Конкурса 
5.1. По итогам Конкурса победители (3 человека), призеры (по 6 

человек), лауреаты (в зависимости от количества поданных заявлений) 
награждаются дипломами и ценными подарками. Победитель в каждой 
номинации награждается путёвкой в центр отдыха работников 
образования «Рассвет» в город Геленджик. 

Участникам Конкурса вручаются сертификаты. 
5.2. Награждение участников конкурса Новороссийской городской 

территориальной организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ осуществляется согласно постановлению 
президиума городской организации Профсоюза.  



 Приложение № 3 
к приказу УО 
№ 1423 от  24 декабря 2019 г. 

  
  

 
Состав организационного комитета муниципального  

этапа краевого конкурса «Учитель года Кубани» в 2020 году 
 

1. Пичугина Татьяна Александровна, председатель 
Новороссийской городской территориальной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

2. Тимченко Елена Леонтьевна, директор МКУ «Центр развития 
образования». 

3. Лежнин Евгений Александрович, заместитель директора МКУ 
«Центр развития образования». 

4. Седова Оксана Анатольевна, главный специалист МКУ «Центр 
развития образования». 

5. Остапко Елена Владимировна, директор МБУ ДО «Центр 
детского творчества». 

6. Кольцюк Елена Владимировна, директор МАОУ гимназии № 2. 
7. Галушкина Ирина Васильевна, заместитель директора по НЭР 

МАОУ гимназии № 2. 
8. Цепордей Татьяна Сергеевна, директор МАОУ гимназии № 5.  
9. Евсеева Оксана Никоолаевна, заместитель директора по НМР 

МАОУ гимназии № 5. 
10. Тарасенкова Ирина Ивановна, директор МБОУ лицей «Технико-

экономический». 
11. Пономарёва Инна Николаевна, заместитель директора по НМР 

МБОУ лицей «Технико-экономический». 

 
 

 
 Начальник УО                                                                         Е.И. Середа 

 
 
 
 
  



 Приложение № 4 
к приказу УО 
№ 1423 от  24 декабря 2019 г.  

 
Состав участников муниципального этапа краевого конкурса  

«Учитель года Кубани» в 2020 году 
Номинация «Учитель года» (основной конкурс) 

 
№ 
п/п 

ФИО участника Образовательное 
учреждение 

Должность 

1.  Щербина Велена 
Витальевна 

МБОУ гимназия № 4 учитель истории 

2.  Васильева Татьяна 
Викторовна 

МАОУ гимназия № 5 учитель английского 
языка 

3.  Кузнецова Ирина 
Анатольевна 

МБОУ гимназия № 7 учитель начальных 
классов 

4.  Меликян Арминэ 
Суреновну 

МБОУ СОШ № 10 учитель английского 
языка 

5.  Кунина Наталья 
Сергеевна 

МБОУ лицей «Технико-
экономический» 

учитель английского 
языка 

6.  Голикова Гульджиан 
Садыковна 

МБОУ СОШ № 21 учитель начальных 
классов 

7.  Даниленко Ольга 
Александровна 

МБОУ СОШ № 21 учитель начальных 
классов 

8.  Гомоюнов Сергей 
Александрович 

МАОУ СОШ № 22 учитель физической 
культуры 

9.  Синица Евгений 
Валерьевич 

МБОУ СОШ № 24 учитель истории и 
обществознания 

10.  Баранова Ирина 
Александровна 

МБОУ СОШ № 27 учитель начальных 
классов 

11.  Кузнецова Татьяна 
Владимировна 

МБОУ ООШ № 31 учитель начальных 
классов 

 
Номинация «Учитель года по кубановедению»  

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. участника Образовательное 
учреждение 

Должность 

1.  Майборода Светлана 
Владимировна 

МАОУ лицей «Морской 
технический» 

учитель кубановедения, 
учитель истории и 
обществознания  



2.  Мандрыка Наталья 
Геннадьевна 

МАОУ гимназия № 5 учитель кубановедения, 
учитель начальных 
классов 

 
Номинация «Учитель основ православной культуры» 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. участника Образовательное 
учреждение 

Должность 

1. Хачатурова Ирина 
Анатольевна 

МБОУ СОШ № 12 учитель основ 
православной культуры, 
учитель русского языка и 
литературы  

 
 
 
 
Начальник УО                                                                    Е.И. Середа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Приложение № 5 
к приказу УО 
№ 1423 от 24 декабря 2019 г. 

 
Состав экспертов муниципального этапа краевого  конкурса  

«Учитель года Кубани» в 2020 году  
 

1. Бобровная Наталья Ивановна, заместитель начальника управления 
образования муниципальнрого образования город новороссийск. 

2. Пичугина Татьяна Александровна, председатель новороссийской 
городской территориальной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. 

3. Тимченко Елена Леонтьевна, директор МКУ «Центр развития 
образования». 

4. Седова Оксана Анатольевна, главный специалист МКУ ««Центр 
развития образования». 

5. Фетисова Елена Анатольевна, главный специалист МКУ «Центр 
развития образования». 

6. Золотарёва Владлена Владиленовна, учитель кубановедения 
МАОУ лицей «Морской технический», победитель регионального 
этапа «Учитель года Кубани по кубановедению» в 2016 году. 

7. Цепордей Татьяна Сергеевна, директор МАОУ гимназия № 5, 
финалист краевого профессионального конкурса «Директор школы 
Кубани» в 2016 году. 

8. Аймалитдинова Юлия Геннадьевна, директор МАОУ СОШ № 22. 
9. Голеницкая Наталья Александровна, директор МБОУ СОШ № 24, 

финалист краевого профессионального конкурса «Директор школы 
Кубани» в 2018 году. 

10.  Кияшко Елена Викторовна, директор МБОУ СОШ № 27 – 
финалист краевого профессионального конкурса «Директор школы 
Кубани» в 2015 году. 

11.  Александрова Евгения Викторовна, учитель математики МБОУ 
СОШ № 24, победитель муниципального этапа краевого 
профессионального конкурса «Учитель года Кубани» в 2018 году. 

12. Дынник Екатерина Андреевна, учитель английского языка МАОУ 
СОШ № 40, победитель муниципального этапа краевого 
профессионального конкурса «Учитель года Кубани» в 2019 году. 
 
 

 
Начальник УО                                           Е.И. Середа 
 



  



 Приложение № 6 
к приказу УО 
№ 1423 от   24 декабря 2019  г. 
 
 

Состав экспертов предметного жюри конкурсного испытания 
«Урок» в рамках «Учитель года Кубани» в 2020 году  

 
1 группа экспертов: (история, кубановедение и ОПК) 
Тимченко Елена Леонтьевна, директор МКУ «Центр развития 
образования»; 
Цепордей Т.С., директор МАОУ гимназиия № 5, финалист краевого 
профессионального конкурса «Директо года Кубани» в 2016 году. 
Аймалитдинова Юлия Геннадьевна, директор МАОУ СОШ № 22. 
Золотарёва Владлена Владиленовна, учитель истории и 
обществознания МАОУ лицей «Морской технический», победитель 
краевого этапа профессионального конкурса «Учитель года Кубани по 
кубановедению» в 2016 году. 
Гурьянова Оксана Ивановна, учитель начальных классов МАОУ лицей 
«Морской технический», финалист краевого профессионального 
конкурса «Учитель года Кубани по кубановедению» в 2018 году. 
Пшеничных Елена Борисовна, учитель истории и кубановедения 
МБОУ СОШ № 27. 
2 группа экспертов: (начальные классы) 
Фетисова Елена Анатольевна, главный специалист МКУ «Центр 
развития образования». 
Кияшко Елена Викторовна, директор МБОУ СОШ № 27, финалист 
краевого профессионального конкурса «Директо года Кубани» в 2015 
году. 
Романенко Елена Леонидовна, учитель начальных классов МБОУ НОШ 
№ 11. 
Голеницкая Наталья Александровна, учитель химии МБОУ СОШ № 
24, лауреат краевого профессионального конкурса «Директор года 
Кубани» в 2018 году. 
3 группа экспертов: (английский язык, физическая культура) 
Седова Оксана Анатольевна, главный специалист МКУ «Центр 
развития образования». 
Александрова Евгения Викторовна, учитель математики МБОУ СОШ 
№ 24, победитель муниципального этапа профессионального конкурса 
«Учитель года Кубани» в 2018 году. 
Цымбал Галина Александровна, главный специалист МКУ «Центр 
развития образования». 



Дынник Екатерина Андреевна, учитель английского языка МАОУ 
СОШ № 40 - победитель муниципального этапа профессионального 
конкурса «Учитель года Кубани» в 2019 году. 
Гребенникова Анна Валентиновна, учитель английского языка МАОУ 
гимназия № 2, лауреат краевого конкурса «Мой урок иностранного 
языка». 
 
 
Начальник УО                                          Е.И. Середа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 7 
к приказу УО 
№  _____ от ______________ г. 
 

Программа 
первого очного тура «Учитель года Кубани» в 2020 году 

«Методическое портфолио» 
 

1 день 
13 января 2020 года 

 
Место проведения: МАОУ гимназия № 2 ул. Суворовская, 40 
Время  Мероприятие 
900 - 945 Регистрация участников, жеребьёвка 
1000 - 1015 Инструктивное совещание с участниками 
1015 - 1100 Открытие конкурса «Учитель года» 
1100 - 1400 Конкурсное задание «ЭССЕ» 

 
2день 

14 января 2020 года 
Место проведения: МАОУ гимназия № 2 ул. Суворовская, 40 
 
Время  Мероприятие 
1000 - 1300 Конкурсное задание «Цифровой образовательный 

ресурс» 
1300 - 1400 Обед 
1400 – 1540 Публичное представление цифорового 

образовательного ресурса 
1540 - 1600 Анализ конкурсных заданий 

 
3 день 

15 января 2020 года 
«Учитель профессионал» 

Место проведения: МБОУ лицей «Технико-экономический»  
                                    ул. Энгельса, 52 (номинация - основная) 
          МАОУ гимназия № 5 (номинация – кубановедение, история и 
ОПК) 
 
Время  Мероприятие 
800 – 1400 Конкурсное задание «Урок»  

 
 
 



4 день 
16 января 2020 года 

 
Место проведения: МАОУ гимназия № 2 ул. Суворовская, 40 
 
Время  Мероприятие 
845 – 900 Регистрация участников, жеребьёвка  
900 – 1330 Конкурсное задание «Внеурочное занятие» 
1330 - 1430 Обед 
1430 - 1530 Конкурсное задание «Внеурочное занятие» 

 
5 день 

17 января 2020 года 
«Учитель мастер» 

 
Место проведения: МАОУ гимназия № 2 ул. Суворовская, 40 

 
Время  Мероприятие 
845 – 900 Регистрация участников, объявление финалистов 
900 – 1230 Конкурсное задание  «Мастер-класс» 
1230 – 1315 Обед  
1315 – 1600 Конкурсное задание  «Образовательный проект» 
1600 – 1615 Анализ конкурсных заданий 

 
6 день 

18 января 2020 года 
«Учитель лидер» 

Место проведения: МАОУ гимназия № 2 ул. Суворовская, 40 
 

Время  Мероприятие 
845 – 900 Регистрация участников 
900 - 1000 Конкурсное задание  «Публичная лекция» 
1000 – 1030 Кофе - пауза  
1030 – 1130 Конкурсное задание  «Профессиональный разговор» 
1400 - 1530 Закрытие конкурса «Учитель года Кубани» 

 
Приветствуется присутствие представителей администрации 
образовательных организаций. 

 
 
Начальник УО                                                                Е.И. Середа 


