
                                                                                               

                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                       к  приказу управления образования 

                                                                        администрации      муниципального  

                                                                      образования       Северский    район  

                                                                        от _______________№ _______ 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения муниципального этапа  краевого  профессионального 

конкурса «Учитель года Кубани»  в 2023 году 

 

1.Общие положения 

 

1.1.           Настоящий порядок проведения муниципального этапа  

краевого  профессионального конкурса «Учитель года Кубани»  в 2022 году 

(далее - Конкурс) разработан в соответствии с Положением о краевом 

профессиональном конкурсе «Учитель года Кубани», утвержденным 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 17.12.2021 года № 3808 «Об организации и 

проведении краевых профессиональных конкурсов в Краснодарском крае». 

1.2.   Порядок определяет требования к оформлению и 

предоставлению конкурсных материалов, проведению конкурсных 

мероприятий, формированию состава жюри, процедуре определения 

победителя, призеров, лауреатов и участников конкурса.  

1.3. Конкурс проводится в очно-заочном формате в два этапа: 

первый (заочный) этап и второй (очный) этап из двух туров. 

 

2.Участники конкурса 

           2.1. В Конкурсе участвуют учителя общеобразовательных 

организаций, независимо от их организационно-правовой формы, со стажем 

педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом работы 

которых является общеобразовательная организация, расположенная на 

территории  Северского района Краснодарского края. 

          Лица, осуществляющие в общеобразовательных организациях только 

административные или организационные функции, право на участие в 

Конкурсе не имеют. 

2.2. Для участия в муниципальном этапе конкурса необходимо в срок             

до 28 декабря  2022 года предоставить в МКУ «ИМЦ» следующие 

материалы в соответствии с приложениями № 1-3 к данному Положению: 

           1) представление образовательной организации; 

           2) информационную карту участника; 

3) заявление участника; 

4) Цифровой образовательный ресурс.  

 



   
3. Конкурсные мероприятия 

3.1. Первый этап (заочный) включает 3 конкурсных задания: 

«Сочинение-рассуждение», «Цифровой образовательный ресурс» и 

«Метапредметная олимпиада». 

 

3.1.1. Конкурсное задание «Сочинение-рассуждение». 

Цель: оценить умение участника конкурса использовать знания из 

области дидактики, психологии, методики и 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 не более 6 страниц). 

Тема определяется Организационным комитетом конкурса за 2 дня до 

конкурса. Сочинение предоставляется  до 11.01.2023. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 

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

равнозначный вес. Максимальный общий балл - 15. 

 

3.1.2. Конкурсное задание «Цифровой образовательный ресурс». 

Цель: выявление и оценка инфокоммуникационных компетенций 

участника конкурса в области создания и использования цифровых 

образовательных ресурсов. 

Формат конкурсного задания: представление лично-созданного 

цифрового интерактивного ресурса с использованием цифровых 

образовательных ресурсов и интернет-сервисов. Обязательно приложение 

пояснительной записки к использованию ЦОР. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 

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

равнозначный вес. Максимальный общий балл - 15. 

 

3.1.3. Конкурсное задание «Метапредметная олимпиада».  

Цель: оценить знание учителем своего предмета в его связи с 

другими учебными предметами, умение формировать функциональную 

грамотность школьников и обучать ребят на основе фундаментальных 

межпредметных понятий. 

Формат конкурсного задания: тест, содержащий 30 вопросов с 

выбором ответа;  выполняется во время установочного семинара.  

Оценка выполнения конкурсного задания: по 1 баллу за правильный 

ответ. Максимальный общий балл – 30 баллов. 

Метапредметная олимпиада пройдёт 11.01.2023 в 14 часов в ИМЦ. 

 

3.2.Первый тур второго (очного) этапа включает два конкурсных 
задания «Методическая мастерская» и «Урок» 

 



 

 

3.2.1.Конкурсное задание «Методическая мастерская» 
Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и 

представлению своей педагогической деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
(далее - ФГОС). 

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 10 мин, ответы на вопросы членов жюри и 
зрителей (по 2 вопроса каждому участнику) - до 5 мин. 

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. 

 
 

 

3.2.2 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 - 40 

минут, самоанализ урока и вопросы жюри - 5 минут. 

Темы уроков соответствуют календарно-тематическому 

планированию и учебно-методическому комплексу в конкретном классе 

образовательной организации, на базе которой проводится Конкурс. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 10 

критериям, которые включают в себя набор показателей. Критерии явля-

ются равнозначными и оцениваются от 0 до 10 баллов. Максимальный 

общий балл – 100. 

3.3.Второй тур второго (очного)  этапа состоит из 2-х конкурсных 

заданий: «Классный час», «Мастер - класс». 

 

3.3.1. Конкурсное задание «Классный час». 

Цель: демонстрация профессиональных компетенций в области в области 

воспитания и социализации обучающихся. 

Формат конкурсного задания: классный час. Тему выбирает конкурсант 

самостоятельно. 

Регламент проведение мероприятия - 20 минут, самоанализ внеурочного 

мероприятия и ответы на вопросы членов жюри - 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. 

 



 

 

 

3.3.2.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. 

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. 

4. Жюри Конкурса 

 

         4.1.Жюри Конкурса оценивает уровень выполнения конкурсных 

испытаний каждым участником основного Конкурса в соответствии с 

критериями, утвержденными Организационным комитетом. 

         4.2. Члены Жюри  основного Конкурса осуществляют голосование без 

обсуждения путём подписания оценочных листов.  

 

5. Поощрение участников  основного Конкурса 

 

5.1. По итогам конкурса определяются победитель, два призера и два 

лауреата Конкурса, которые награждаются дипломами управления 

образования администрации муниципального образования Северский район.    

5.2.  Победитель Конкурса представляет муниципалитет на краевом 

конкурсе. 

5.3. Итоги Конкурса публикуются на сайте МКУ МО Северский район 

«ИМЦ». 

 

 

 


