




 Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования МО 

г. Новороссийск 

от  03.12.2022 г. № 1123 

 

 

 

Положение  

муниципального этапа краевого профессионального конкурса  

«Учитель года Кубани»  

 

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. Муниципальный этап Конкурса проводится по трём номинациям: 

«Учитель году Кубани»; 

«Учитель года Кубани по кубановедению»; 

«Учитель года Кубани по ОПК». 

На краевом этапе 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 каждом календарном 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  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. 

Проведение 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 3 победителя, 6 призёров, 9 

лауреатов, 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. 

 

 

Директор МКУ ЦРО  Е.Л. Тимченко 



 Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

МО г. Новороссийск 

от  03.12.2022 г. № 1123 
 

 

ПОРЯДОК 

проведения краевого профессионального конкурса  

«Учитель года Кубани» в 2021-2022 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок проведения муниципального этапа краевого 

профессионального конкурса «Учитель года Кубани» в 2021-2022 учебном го-

ду (далее – конкурс) разработан в соответствии с Положением о краевом про-

фессиональном конкурсе «Учитель года Кубани», утвержденным приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 27 ноября 2017 г. № 4971. 

1.2. Порядок определяет требования к оформлению и предоставлению 

конкурсных материалов, проведению конкурсных мероприятий, формирова-

нию состава жюри и счетной комиссии, процедуре определения победителя, 

призеров, лауреатов и участников конкурса. 

1.3. Конкурс проводится в очно-заочном формате в три этапа. 

1.4. Муниципальный этап Конкурса проводится по трём номинациям: 

«Учитель году Кубани»; 

«Учитель года Кубани по кубановедению»; 

«Учитель года Кубани по ОПК». 

На краевом этапе каждая номинация как самостоятельный конкурс. 

1.5. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте управ-

ления образования муниципального образования г. Новороссийск  и муници-

пального казённого учреждения «Центр развития образования». 

 

2. Требования к оформлению и предоставлению конкурсных материалов 

 

2.1. Для участия в конкурсе администрация образовательной организации 

официальным письмом направляют в организационный комитет муниципаль-

ного этапа краевого профессионального конкурса «Учитель года Кубани» в 

2021-2022 учебном году следующие документы:  

представление по форме (приложение 1 к настоящему порядку); 

информационную карту участника конкурса (приложение 2 к настояще-

му порядку);  

заявление участника конкурса по образцу (приложение 3 к настоящему 

порядку); 
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согласие участника конкурса на обработку персональных данных (при-

ложение 4 к настоящему порядку); 

копию трудовой книжки участника конкурса; 

справку об итогах школьного этапа Конкурса (приложение 5 к                   

настоящему порядку). 

2.2. Участники Конкурса указывают ссылку на Интернет-ресурс в ин-

формационной карте и в заявлении. 

2.3. Прием материалов осуществляется до 3 декабря  2021 г. в МКУ 

«Центр развития образования», кабинет № 3. Нарочно папку с вышеперечис-

ленными документами без мультифор. 

2.4. На электронный адрес: cronovorosinform@mail.ru (в теме письма 

- Седовой О.А., наименование ОО, Учитель года Кубани»  до 3 декабря 

2021 года прислать заполненную информационную карту в формате Word; 

портретную и жанровую фотографии, размером не менее 1 Мб. 

 

 

3. Конкурсные мероприятия 
 

3.1. Первый этап «Методическое портфолио» включает 3 конкурсных за-

дания:  «Интернет-ресурс», «Цифровой образовательный ресурс» и «Мета-

предметная олимпиада». 

3.1.1. Конкурсное задание «Интернет-ресурс». 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 

педагога. 

Формат конкурсного задания: представление Интернет-ресурса (личный 

сайт, страница, блог сайта образовательной организации), на котором можно 

познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им материалами. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по пяти крите-

риям, каждый из которых оценивается от 0 до 5 баллов и имеет равнозначный 

вес. Максимальный общий балл – 25.  

критерии  показатели 

1. Информационная 

насыщенность 

Наличие собственных (авторских) материалов. 

Методическая ценность и научная корректность. 

Разнообразие форматов структурирования (тексто-

вый, графический, звуковой ряд). 

Тематическая организованность. 

Методическая грамотность. 

2. Безопасность и         

комфортность  

виртуальной образова-

тельной среды 

Понятное меню (рубрикация). 

Удобство навигации. 

Разумная скорость загрузки. 

Языковая культура. 

Наличие инструкций и пояснений для пользовате-

лей (карты сайта, навигатор, подсказки, помощь) 

mailto:cronovorosinform@mail.ru
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3. Эффективность  

обратной связи 

Разнообразие форм обратной связи (доступность, 

наличие контактных данных). 

Пространство для форумов и обсуждений. 

Удобство использования механизмов обратной 

связи. 

Систематичность и адресная помощь (ответы на 

вопросы, комментарии). 

Регулярность обратной связи и количество вовле-

чённых пользователей (наличие информации о по-

сещении сайта).  

4. Актуальность  

информации 

Регулярность обновления информации. 

Размещена новостная лента.  

Связь информации с текущими событиями. 

Возможности создания детско-взрослых виртуаль-

ных сообществ. 

Наличие возможностей использования информа-

ции для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и особыми потребностями.  

5. Оригинальность и 

адекватность дизайна 

Чёткая информационная архитектура (логика рас-

положения материалов). 

Оригинальность стиля (индивидуальность). 

Корректность обработки графики. 

Сбалансированность разных способов структури-

рования информации. 

Учёт требований здоровьесбережения в дизайне. 

 

3.1.2. Конкурсное задание «Цифровой образовательный ресурс». 

Цель: выявление и оценка инфокоммуникационных компетенций участ-

ника конкурса в области создания и использования цифровых образовательных 

ресурсов. 

Формат конкурсного задания: создание цифрового интерактивного ре-

сурса по заданной теме с использованием цифровых образовательных ресурсов                 

и интернет-сервисов.  

Перед началом выполнения задания Оргкомитетом конкурса определяет-

ся тема из «Календаря образовательных событий» и объявляется участникам 

конкурса.  

Цифровой ресурс создается с использованием персонального компьюте-

ра, имеющего доступ в интернет. Использование заранее подготовленных ма-

териалов не допускается. Время работы над проектом – 3 часа.  

Затем осуществляется презентация созданного цифрового  ресурса. Ре-

гламент – не более 7 минут. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критери-

ям, каждый из которых оценивается от 0 до 3 баллов и имеет равнозначный 

вес. Максимальный общий балл – 15. 
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Критерии Показатели 

1. Умение  

проектировать и 

представить про-

ект 

Сформулированы тема, цель, задачи и планируемые ре-

зультаты проекта. 

Содержание проекта соответствует теме, цели, задачам и 

планируемым результатам. 

Участником определено ресурсное обеспечение реализа-

ции проекта. 

2. ИКТ-

компетенции 

При создании цифрового образовательного ресурса ис-

пользуются мультимедиа форматы (текст, изображения, 

инфографика, аудио, видео). Владение навыками компью-

терного анализа данных и представления полученных ре-

зультатов (диаграммы, статистические данные). 

Размещение в проекте ссылок на образовательные интер-

нет-ресурсы. 

Соблюдение правил стилевого оформления презентации 

(выбор шрифта, цветовой гаммы и фона). 

3. Методические  

компетенции 

Обеспечение методической целостности и структуриро-

ванности цифрового образовательного ресурса в соответ-

ствии с поставленными целями.  

Обеспечение наличия в цифровом образовательном ресур-

се заданий, связанных со спецификой места проживания 

обучающихся. 

Отбор и реализация необходимого инструментария до-

стижения планируемого результата. 

4. Психолого-

педагогические  

компетенции 

Содержание цифрового образовательного ресурса соот-

ветствует возрасту обучающихся. 

Содержание цифрового образовательного ресурса доступ-

но и понятно обучающимся независимо от пола, нацио-

нальности и места проживания. 

Демонстрация способности логически мыслить, анализи-

ровать                    и обобщать информацию, делать соот-

ветствующие выводы. 

5. Анализ соб-

ственной  

деятельности по 

итогам создания 

цифрового              

образовательного 

ресурса 

Осуществление анализ собственной деятельности по со-

зданию цифрового образовательного ресурса с учетом 

оценки прогнозируемой результативности. 

Участник осознает и объясняет необходимость корректи-

ровки проекта по итогам самоанализа его прогнозируемой 

результативности. 

Соблюдение норм культуры речи (грамматических и лек-

сических норм). 
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3.1.3. Конкурсное задание «Метапредметная олимпиада». 

Номинация «Учитель года Кубани» 

Цель: оценить знание учителем своего предмета в его связи с другими 

учебными предметами, умение формировать универсальные учебные действия 

школьников и обучать ребят на основе фундаментальных межпредметных               

понятий. 

Формат конкурсного задания: задание олимпиады нестандартно, оно 

предполагает знание учителем своего предмета в его связи с другими                   

учебными предметами, умение формировать универсальные учебные действия 

школьников и обучать ребят на основе фундаментальных межпредметных            

понятий. 

Время работы над выполнением заданий метапредметной олимпиады – 

60 минут.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по следующе-

му критерию: каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимальный общий балл – 20. 

Номинация «Учитель года Кубани по кубановедению». 

Цель: определить уровень компетентности участников конкурса в вопро-

сах курса «Кубановедение», используя знания из области географии, биологии, 

литературы и истории Кубани. 

Формат конкурсного задания: письменное тестирование из 20 вопросов. 

Варианты тестовых заданий разрабатываются членами муниципального орга-

низационного комитета конкурса. Задания охватывают содержание курса   

«Кубановедение» 1-4; 5-11 классов. В работе выделены отдельные позиции, на 

основе которых проверяется уровень знаний по   географии, биологии, литера-

туре и истории Кубани. 

Время работы над выполнением заданий теста – 60 минут.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по следующе-

му критерию: каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимальный общий балл – 20. 

Номинация «Учитель года Кубани по ОПК». 

Цель: определить уровень компетентности участников конкурса в вопро-

сах курса «ОПК и ОРКСЭ», используя знания из области географии, литерату-

ры, истории и искусствоведения. 

Формат конкурсного задания: письменное тестирование из 20 вопросов. 

Варианты тестовых заданий разрабатываются членами муниципального орга-

низационного комитета конкурса. Задания охватывают содержание курса   

«ОПК и ОРКСЭ» 1-4; 5-11 классов. В работе выделены отдельные позиции, на 

основе которых проверяется уровень знаний по   географии, литературе, исто-

рии и искусствоведению. 

Время работы над выполнением заданий теста – 60 минут.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по следующе-

му критерию: каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимальный общий балл – 20. 
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3.2. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по                       

результатам оценивания выполнения конкурсных заданий первого этапа                

объявляются лауреатами Конкурса (15 человек) и переходят во второй этап              

Конкурса. Результаты обнуляются.  

3.3. Второй  этап «Учитель – Профессионал» включает два конкурсных 

задания «Методическая мастерская» / «Публичная лекция» и «Урок».  

3.3.1. Конкурсное задание «Методическая мастерская». 

Номинации: «Учитель года Кубани» и «Учитель года Кубани по            

кубановедению». 

Цель: Презентация своего педагогического опыта, демонстрация         

способности к осмыслению и представлению своей педагогической деятельно-

сти в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов     (далее – ФГОС), Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России (далее – Концепция) и 

стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025  

года. 

Формат конкурсного задания: устное представление конкурсантом                 

своего педагогического опыта. Конкурсант в тезисной форме излагает свои     

методические подходы, основанные на опыте работы. Представление                     

сопровождается мультимедийной презентацией или другими формами подачи 

информации, содержащей описание опыта профессиональной деятельности 

участника, используемых им технологий и методик. Регламент выступления - 

до 7 минут, ответы на вопросы членов жюри и зрителей (по 2 вопроса каждому 

участнику) – до 5 минут. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5                  

критериям, каждый из которых оценивается от 0 до 5 баллов и имеет                      

равнозначный вес. Максимальный общий балл – 25. 

Критерии оценивания конкурсного задания: результативность                               

и практическая применимость, коммуникативная культура, оригинальность                            

и творческий подход, научная корректность и методическая грамотность, ин-

формационная и языковая грамотность. 
 

Критерии Показатели 

1. Результатив-

ность и практиче-

ская примени-

мость 

Транслирование методики и технологии преподавания.  

Наличие количественных и качественных показателей 

достижения результатов и разнообразие результатов 

(предметные, метапредметные, личностные). 

Соотнесение методики преподавания с планируемыми 

результатами. 

Воспитательный и ценностный потенциал представлен-

ного опыта. 

Осмысление перспектив собственного профессиональ-

ного развития и потенциала. 
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2. Коммуника-

тивная культура 

Умение вести диалог.  

Точность и полнота ответов на вопросы экспертов. 

Широкий взгляд на методические проблемы, умение вы-

делять главное и наличие собственной позиции по об-

суждаемым вопросам. 

Целеполагание и проведение рефлексии. 

Толерантное отношение к различным позициям и ува-

жение других точек зрения. 

3. Оригиналь-

ность и творче-

ский подход 

Умение увидеть новые стороны в обсуждаемых                   

вопросах преподавания.  

Творческий подход и способность найти неожиданные 

решения педагогических задач. 

Проявление индивидуальности и отход от шаблонов. 

Яркие примеры и образы, используемые в выступлении 

и ответах на вопросы. 

Разнообразие методического содержания и его                  

метапредметный потенциал. 

4. Научная                      

корректность и            

методическая            

грамотность 

Убедительное и аргументированное методическое обос-

нование эффективности педагогического опыта.  

Точность и корректность использования педагогической 

терминологии. 

Логическая последовательность в представлении опыта 

педагогической деятельности (выстраивание шагов и 

наличие алгоритмов). 

Использование активных и интерактивных подходов для 

мотивации и поддержки самостоятельности                  

обучающихся. 

Адекватная оценка и мониторинг собственных педаго-

гических достижений в области методики преподавания. 

5. Информацион-

ная и языковая                

грамотность 

Удачная и разнообразная визуализация информации.  

Грамотность речи, ясность выражения мыслей и владе-

ние навыками ораторского мастерства. 

Разнообразие источников информации и образователь-

ных ресурсов (в том числе и электронных). 

Структурирование информации в разных форматах (тек-

стовом, графическом, электронном и др.) 

Педагогический кругозор и общая эрудиция. 
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Конкурсное задание «Публичная лекция» 

Номинация «Учитель года Кубани по ОПК» 

Цель: демонстрация способности к активному и эффективному              

позиционированию педагогически целесообразных идей и подходов в выявле-

нии решения современных социокультурных проблем образования в формате 

открытого публичного выступления. 

Формат конкурсного задания: публичная лекция, отражающая видение 

участником конкурса основных тенденций и проблем развития современного 

школьного образования по вопросам духовно-нравственного воспитания, де-

монстрация способности к анализу, осмыслению и представлению своей педа-

гогической деятельности в соответствии с требованиями федеральных                 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), примерной 

программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 

№ 2/20, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (далее – Концепция). Умение вести диалог с аудиторией. 

Регламент – до 7 минут. 

Тематическая направленность публичной лекции определяется муници-

пальным оргкомитетом конкурса и доводится до сведения участников накануне 

конкурсного испытания. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по пяти крите-

риям, каждый из которых оценивается от 0 до 3 баллов. 

Максимальное количество баллов – 15. 

Критерии оценивания: 

Критерии  Показатели 

Актуальность заявленной проблемы Обосновывает актуальность заявлен-

ной темы в контексте современных 

тенденций развития системы общего 

образования Краснодарского края и 

России.  

Обосновывает актуальность заявлен-

ной темы в контексте собственной пе-

дагогической деятельности. 

Реалистичность и обоснованность 

предложенных путей решения               

проблемы 

Опирается на существующий опыт 

решения данной или аналогичной 

проблемы (собственный, муниципаль-

ный, региональный). 

Обозначает условия и ресурсы, необ-

ходимые для достижения планируемо-

го результата. 

Учитывает возможные риски реализа-

ции предлагаемых решений.  

Ценностные основания позиции 

участника 

Высказывает суждения, ценностная 

направленность которых не противо-
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речит базовым национальным ценно-

стям российского общества. 

Демонстрирует понимание роли учи-

теля, семьи, социума в духовно-

нравственном и патриотическом вос-

питании и образовании ребёнка. 

Учитывает запросы к системе образо-

вания всех участников образователь-

ных отношений. 

Информационная культура и языковая 

грамотность 

Оперирует достоверной информацией 

по обсуждаемой проблеме. 

Излагает свои суждения логично,              

чётко, ясно. 

Включает в своё выступление яркие 

элементы, привлекающие внимание 

слушателей. 

Соблюдает нормы культуры речи. 

Масштабность и нестандартность 

суждений 

Демонстрирует способность                   

анализировать проблемы образования 

на федеральном и региональном      

уровнях. 

Рассматривает заявленную проблему с 

разных точек зрения, с позиции всех 

участников образовательных отноше-

ний. 

Учитывает разнообразие историко-

культурных, этноконфессиональных, 

социально-экономических условий 

функционирования образовательных 

организаций.  

 
 

3.3.2. Конкурсное задание «Урок». 

Цель: раскрытие участниками своего профессионального потенциала                     

в условиях организации и проведения учебного занятия (урока), отражающего 

формирование личностных, метапредметных, предметных результатов            

достижений обучающихся в соответствии с современными требованиями,                   

метапредметный подход (формирование универсальных учебных действий). 

Формат конкурсного задания: урок по предмету. Регламент – 35 минут, 

самоанализ урока и вопросы жюри – 10 минут. 

Темы уроков соответствуют календарно-тематическому планированию                   

и учебно-методическому комплексу в конкретном классе образовательной              

организации, на базе которой проводится Конкурс.  
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Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется                                      

по 10 критериям, которые включают в себя набор показателей. Критерии              

являются равнозначными и оценивается от 0 до 10 баллов. В случае если                

проводимый урок не соответствует установленной теме, задание                        

автоматически оценивается в 0 баллов. Максимальный общий балл – 100.  

Критерии оценивания конкурсного задания: предметное содержание,          

организационная культура, творческий подход к решению                                           

методических/профессиональных задач, психолого-педагогическая и коммуни-

кативная культура, инновационная составляющая профессиональной                       

деятельности, информационная и языковая грамотность, мотивирование к обу-

чению, профессионально-личностные качества, результативность, рефлексия 

проведенного урока (самоанализ). 
 

Критерии Показатели 

1. Предметное 

содержание 

Реализует дидактические возможности предметного со-

держания        в соответствии с поставленной целью урока 

и целями изучения данного предмета. 

Реализует предметное содержание, соответствующее со-

временному уровню развития науки, техники и культуры, 

демонстрирует его практическую ценность. 

Демонстрирует свободное владение содержанием препо-

даваемого предмета. 

Выявляет в предметном содержании смыслы, интересные 

обучающимся. 

Демонстрирует межпредметный и метапредметный по-

тенциал содержания. 

2. Организацион-

ная культура 

Обеспечивает оптимальную пространственную организа-

цию урока в соответствии с поставленными педагогиче-

скими задачами. 

Обеспечивает четкую структуру и хронометраж урока. 

Демонстрирует способность корректировать первона-

чальный план урока в соответствии с ситуацией. 

Дает четкие, понятные и конкретные инструкции к каж-

дому этапу учебной работы. 

Целесообразно использует технические средства обуче-

ния в соответствии с возрастными особенностями обуча-

ющихся. 

3. Творческий 

подход к реше-

нию           мето-

диче-

ских/профессиона

льных задач 

  

Включает в содержание урока яркие содержательные эле-

менты, стимулирующие познавательный интерес. 

Использует различные методы и приемы вовлечения обу-

чающихся в учебно-познавательную деятельность. 

Стимулирует творческую и исследовательскую актив-

ность обучающихся. 

Использует нестандартные (оригинальные) формы орга-
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низации учебной деятельности. 

Демонстрирует готовность к незапланированным, нестан-

дартным ситуациям на уроке. 

4. Психолого-

педагогическая и 

коммуникативная 

культура 

Раскрывает тему урока с учетом возрастных особенностей 

обучающихся (обеспечивает принцип доступности и 

наглядности представления предметного содержания. 

Выстраивает коммуникацию с обучающимися, соответ-

ствующую их возрастным особенностям и поведенческим 

реакциям. 

Грамотно и уместно использует невербальные средства 

общения, соблюдает правила пространственного поведе-

ния. 

Минимизирует риски возникновения на уроке коммуни-

кативных ошибок. 

Создает условия для совершенствования речевой культу-

ры обучающихся. 

5. Инновационная 

составляющая 

профессиональ-

ной деятельности 

Демонстрирует инновационность в отборе содержания 

урока. 

Демонстрирует инновационность в отборе и реализации 

технологий, приемов, способов обучения. 

Демонстрирует инновационность отбора форм организа-

ции деятельности обучающихся. 

Целесообразно использует в ходе урока цифровые источ-

ники информации (электронные библиотеки, ресурсы се-

ти Интернет и др.). 

Целесообразно применяет информационно-

коммуникационные технологии, в том числе в формате 

мультимедиа (текст, изображение (графика, фото), аудио, 

видео). 

6. Информацион-

ная и языковая 

грамотность 

Использует оптимальные для данного урока объем и со-

держание учебной информации. 

Использует различные способы структурирования и пред-

ставления учебной информации. 

Точно и корректно использует профессиональную терми-

нологию. 

Не допускает фактических ошибок. 

Не допускает орфоэпических, речевых, грамматических 

ошибок. 

7. Мотивирование 

к обучению 

Использование различных способов мотивации. 

Умение заинтересовать и удивить. 

Системность и последовательность мотивации на уроке. 

Доброжелательная атмосфера. 

Использование проблемных ситуаций с опорой на жиз-

ненный опыт и интересы обучающихся. 
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8. Профессио-

нально-

личностные каче-

ства 

Демонстрирует активность. 

Демонстрирует уверенность в себе. 

Демонстрирует эмоциональную устойчивость. 

Демонстрирует артистизм и способность к творчеству. 

Демонстрирует высокий уровень общей культуры. 

9. Результатив-

ность 

Осуществляет оценку и (или) создает условия для рефлек-

сии обучающимися достигнутых результатов. 

Обеспечивает результативность применения методик, 

технологий приемов, форм организации деятельности 

обучающихся. 

Обеспечивает результативность применения цифровых 

источников информации и информационно-

коммуникационных технологий. 

Эффективно реализует учебную коммуникацию. 

Обеспечивает результативность урока, проявляя профес-

сионально-личностные качества. 

10. Рефлексия 

проведенного 

урока (самоана-

лиз) 

Выражает эмоционально-оценочное отношение к прове-

денному уроку и обосновывает его. 

Осуществляет поэтапный анализ проведенного урока. 

Делает вывод о том, насколько удалось реализовать за-

планированный проект урока. 

Обосновывает корректировку (или отсутствие корректи-

ровки) проектного замысла урока. 

Точно, содержательно и грамотно отвечает на вопросы 

членов жюри. 
 

3.3.3. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по                  

результатам оценивания выполнения конкурсных заданий второго этапа                

объявляются призерами и становятся участниками третьего этапа Конкурса          

(5 человек). При равном количестве набранных баллов количество призёров 

может быть увеличено по решению большого жюри муниципального этапа 

Конкурса. 

3.4. Второй тур второго этапа «Учитель – мастер» состоит из 2-х                

конкурсных заданий:  «Мастер – класс», «Пресс-конференция: Разговор               

родителей с педагогом / Разговор с молодым специалистом».  

3.4.1. Конкурсное задание «Мастер-класс». 

Цель: демонстрация педагогического мастерства в области презентации        

и трансляции инновационного педагогического опыта в ситуации                      

профессионального взаимодействия. 

Формат конкурсного задания: выступление, демонстрирующее способы 

профессиональной деятельности, доказавшие свою эффективность в                      

практической работе конкурсанта. 

Регламент – до 20 минут, включая ответы на вопросы членов жюри. 
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Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется                                      

по 5 критериям, которые включают в себя набор показателей. Каждый                  

критерий является равнозначным и оценивается от 0 до 5 баллов.                           

Максимальный общий балл – 25.  

 

Критерии Показатели 

1. Актуальность и 

методическая 

обоснованность 

Обосновывает собственные педагогические идеи, опира-

ясь на имеющийся эффективный опыт преподавания  

Показывает актуальность представляемой техноло-

гии/методов/приемов 

Демонстрирует знание современных достижений науки в 

преподаваемой предметной области, педагогике и психо-

логии 

Обосновывает целесообразность предлагаемых решений в 

преподавании и доказывает их практическую значимость 

Обосновывает педагогическую целесообразность демон-

стрируемой технологии/методов/приемов 

2. Практическая 

значимость и 

применимость 

представленного 

опыта 

Предлагает системные решения методических проблем 

для образовательной практики 

Демонстрирует результативность и потенциальные эф-

фекты представляемых технологий/ методов/ приемов 

Успешно интегрирует обучающую и воспитательную 

направленность в используемых технологиях / методах / 

приемах 

Ориентируется на разные группы участников образова-

тельных отношений, учитывает их потребности и особен-

ности 

Предлагает конкретные рекомендации и решения для ис-

пользования в образовательной практике 

3. Продуктив-

ность и результа-

тивность мастер-

класса 

Решает поставленные задачи и достигает запланирован-

ных результатов 

Показывает собственные нестандартные педагогические 

находки               в практике обучения и воспитания 

Демонстрирует универсальность и продуктивность пред-

лагаемых           в мастер-классе решений 

Вызывает позитивные эмоциональные реакции, профес-

сиональный интерес и создает мотивирующую образова-

тельную среду 

В процессе мастер-класса и ответах на вопросы делает 

акцент на результативность и образовательные эффекты в 

своей профессиональной деятельности 

4. Информацион-

ная, речевая и    

рефлексивная 

Грамотно и оптимально использует разные источники 

информации и формы работы с образовательными ресур-

сами  
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культура Демонстрирует глубину и широту знаний по теме, кор-

ректно              и грамотно использует понятийный аппа-

рат и научный язык 

Демонстрирует грамотность речи и языковую культуру 

Проявляет способность к анализу своей деятельности и 

осмыслению опыта, видит точки роста в своем личност-

ном и профессиональном развитии 

Точно, ясно, грамотно и аргументированно отвечает на 

вопросы жюри 

5. Творческий 

подход и                        

организация              

обратной связи 

Демонстрирует культуру презентации педагогического 

опыта                       с грамотным и целесообразным ис-

пользованием визуализации  

Проявляет творческую индивидуальность и способность 

находить нестандартные пути решения педагогических 

задач 

Поддерживает интерес и вовлеченность аудитории, ис-

пользует яркие образы и примеры 

Проявляет готовность к импровизации и избегает шабло-

нов, демонстрирует ораторские качества и артистизм, 

устанавливает обратную связь 

Показывает четкую организацию, целенаправленность и 

целостность мастер-класса 

 

3.4.2. Конкурсное задание «Пресс-конференция: «Разговор               роди-

телей с педагогом / Разговор с молодым специалистом». 

Цель: раскрытие лидерского потенциала призеров конкурса,                      

демонстрация к конструктивному диалогу со всеми участниками                        

образовательных отношений и представителями общественности по                  

актуальным вопросам развития образования. 

Формат конкурсного задания: пресс-конференция, в ходе которой               

призёры отвечают на вопросы интервьюеров. 

Регламент – 60 минут.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 3                  

критериям, которые включают в себя набор показателей. Каждый критерий 

оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальный общий балл – 15.  

 

Критерии Показатели 

1. Ценностные 

основания и ар-

гументирован-

ность профессио-

нально-

личностной пози-

ции 

Демонстрирует знание тенденций и стратегических 

направлений развития современного образования, вопро-

сов государственной образовательной политики. 

Демонстрирует мотивацию и личный интерес в обсужда-

емых вопросах. 

Показывает связь своей профессиональной деятельности 

с запросами семьи и общества в целом. 
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В ответах на вопросы опирается на собственный профес-

сиональный опыт. 

Убедительно аргументирует свою позицию по обсуждае-

мым вопросам. 

2. Масштабность 

видения проблем 

и нестандарт-

ность предлагае-

мых решений 

Демонстрирует понимание значения и роли педагогов в 

трансформации современного образования. 

Показывает способность масштабно анализировать про-

блемы образования на различных уровнях. 

Демонстрирует творческий подход и способность пред-

ложить конструктивные решения обсуждаемых проблем. 

Высказывает оригинальные идеи и учитывает возможные 

риски их воплощения. 

Демонстрирует педагогический кругозор и общую               

эрудицию. 

3. Коммуника-

тивная культура, 

грамотность речи, 

конструктивность 

позиции 

Выделяет главное при выражении своей                                    

профессиональной позиции.  

Проявляет лидерские качества, умение слышать другие 

точки зрения и способность к импровизации. 

Демонстрирует способность поддерживать                              

конструктивный диалог, соблюдать нормы профессио-

нальной этики и уважительное отношение к коллегам и 

аудитории. 

Соблюдает нормы культуры речи, владеет вербальными и 

невербальными средствами коммуникации, ораторскими 

приемами. 

Выступает четко и конкретно, излагает позицию ясно и 

кратко, показывает точное видение сути обсуждаемых 

вопросов. 

 

4. Жюри и счетная комиссия Конкурса 

4.1. Жюри Конкурса формируется из педагогических работников,         

осуществляющих педагогическую деятельность  в    образовательных                  

организациях, реализующих программы начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования, победителей предыдущих Конкурсов,           

представителей общественных организаций. 

4.2. Экспертная оценка на всех этапах Конкурса проводится членами 

жюри (большого и предметного), состав которых сформирован по междисци-

плинарному принципу. 

Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в              

соответствии с критериями, установленными данным порядком. По каждому 

конкурсному мероприятию члены жюри заполняют оценочные ведомости,           

согласно формам (приложения 6 – 7 к настоящему порядку) и передают их в 

счетную комиссию. Итоги Конкурса оформляются приказом управления обра-

зования муниципального образования город Новороссийск. 
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4.3. Члены жюри обязаны соблюдать настоящий порядок, регламент           

работы жюри, голосовать индивидуально, не пропускать заседания без                  

уважительной причины.  

5. Награждение участников Конкурса 

5.1. В каждой номинации определяется - победитель, 4 призера,                  

10 лауреатов и участники Конкурса награждаются дипломами.  

5.2. Награждение участников конкурса Новороссийской городской 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ           

осуществляется согласно постановлению президиума городской организации 

Профсоюза. 

5.3. Награждение участников, объявление победителя и призёров,                  

лауреатов проводится в торжественной обстановке. 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л. Тимченко 
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