ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДАЮ:
НачалйИик^отдела образования
'!
С.И. Щербакова
« /J »
o f _____ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе конкурса «Учитель года Кубани»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Учитель года Кубани» в 2018 году (далее - Конкурс) проводится
отделом образования администрации муниципального образования Отрадненский район,
Отрадненской районной территориальной организацией Профсоюза работников народного
образования и науки РФ. муниципальным казённым образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования «Отрадненский методический центр»
(далее - МКОУДПО «Отрадненский методический центр»),
1.2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических
работни
ков по обновлению содержания образования с учётом новых федеральных государственных
общеобразовательных стандартов (далее - ФГОС) и Федерального закона от 29 декабря 2012
года №273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», поддержку инновационных
технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства
педагогических работников.
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 приемами достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов образования и распространение их опыта:
• -поиск и продвижение педагогических идей обновления содержания, условий
осуществления образовательной деятельности и ее результатов;
• -обобщение и распространение инновационного педагогического опыта лучших
педагогических работников Краснодарского края;
• -стимулирование
профессионально-личностного
развития
учительства,
его
социальной активности;
• -повышение престижа и статуса педагогического работника в обществе;
3. Участники Конкурса
В Конкурсе участвуют учителя, основным местом работы которых являются
образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы начального

общего, основного общего и среднего общего образования, расположенные на территории
Отрадненского района, независимо от их организационно-правовой формы, (далее общеобразовательные организации) со стажем педагогической деятельности не менее трех
лет
Лица,
осуществляющие
в
общеобразовательных
организациях
только
административные или организационные функции, право на участие в Конкурсе не имеют.
В I этапе Конкурса (в общеобразовательных организациях) принимают участие
учителя общеобразовательных организаций за исключением победителей основного
Конкурса трех последних лет.
I
Во II этапе Конкурса (муниципальном) принимают участие победители I этапа
Конкурса.
В III этапе Конкурса (региональном) принимают участие победители II этапа
Конкурса.
В период участия в заключительном этапе Конкурса за всеми участниками
сохраняется заработная плата по основному месту работы.
4. Основные принципы организации Конкурса и критерии
оценки

4.1.
Формы, содержание обязательных конкурсных испытаний и кр
оценки 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 приемами достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов учащимися, использование современных
образовательных технологий, творческую индивидуальность, инновационный потенциал,
проектную культуру, гражданскую позицию, лидерские качества.
4.2. Основные принципы организации Конкурса:
добровольность участия;
открытость;
объективность:
равенство возможностей всех участников.
4.3. 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 технологий;
высокая демократическая и гражданско-правовая культура учителя; воспитание в
ребенке духовно-нравственных, патриотических чувств;
общая профессиональная культура, креативность, педагогический артистизм,
способность к экспромту и импровизации.
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5. Порядок и сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа: в общеобразовательных организациях,
муниципальный (очно-заочный)
5.2. 1 этап - в общеобразовательных организациях - до 1 января 2018 года.
В ходе этого этапа выявляются победители из числа творчески работающих учителей,
имеющих высокий профессиональный рейтинг у коллег, учащихся, их родителей.
Конкурс проводится только в тех общеобразовательных организациях, где имеется не
менее двух участников. При отсутствии конкурентной среды в общеобразовательной организации
кандидатуру заявляет орган самоуправления (совет образовательной ' организации,
попечительский совет, управляющий совет или др.), обеспечивающий государственно
общественный характер управления образовательным учреждением, Победитель этого этапа
Конкурса или кандидатура, представленная выше перечисленными заявителями, участвует во II
этапе Конкурса.
5.3. II этап - муниципальный (очно-заочный) - до 20 января 2018 года.
По результатам анализа методического портфолио победителей школьного этапа
определяются победители Конкурса на муниципальном уровне.
6. Структура конкурсных испытаний, формат их проведения и критерии их оценки
6.1. Конкурс на муниципальном уровне проходит в два этапа: очно- заочный тур.
6.2.Экспертная оценка на муниципальном этапе проводится членами Оргкомитета и
предметного жюри, состав которых сформирован по междисциплинарному принципу.
6.3.Заочный тур «Методическое портфолио» включает 2 конкурсных задания: «Урок» и «Я учитель».
На заочном туре проводится экспертиза материалов размещённых на Интернет-ресурсе
участников Конкурса (срок размещения - до 20 января текущего года).
6.1.1. 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 - 45 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.
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 10 критериям, которые
включают в себя набор показателей. Каждый критерий является равнозначным и оценивается в
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: информационная и языковая грамотность,
результативность, методическое мастерство и творчество, мотивирование к обучению,
рефлексия и оценивание, организационная культура, эффективная коммуникация, ценностные
ориентиры, метапредметность и межпредметная интеграция, самостоятельность и творчество.
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6.1.2. Конкурсное задание эссе «Я - учитель»

Цель: раскрытие мотивов выбора учительской профессии, отражение собственных
педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания миссии педагога в
современном мире.
Формат конкурсного задания: текст эссе «Я - учитель» (до 3 страниц).
Задание выполняется участником самостоятельно. Не допускается списывание из какоголибо источника, опубликованного в бумажном или электронном виде, в том числе в сети
«Интернет».
Представленная работа (эссе) должна содержать только текст, в нем не должно быть
таблиц, схем, фото, рисунков, диаграмм и т.д.
Критерии оценивания конкурсного задания:
глубина мировоззренческой, философской позиции; широта взгляда на профессию; уровень
изложения и художественный стиль; оригинальность суждений, ясность и четкость аргументов
выбора учительской профессии.
6.1.3.
При определении победителей учитывается сумма баллов, полученных по ит
.двух заданий заочного этапа Конкурса.

7. Организация Конкурса
3.1. Для проведения муниципального этапа Конкурса создаётся муниципальный
организационный комитет, состав которого утверждается начальником отдела образования по
согласованию с председателем РК профсоюза работников народного образования.
Организационный комитет решает вопросы, связанные с проведением Конкурса,
определяют формы его работы, порядок оценки заданий участников.
3.2. Для оценки результатов конкурсных испытаний оргкомитет формирует жюри, состав
которого утверждается приказом начальника отдела образования.
В состав жюри входят работники образовательных и методических учреждений.
В общеобразовательной организации функция жюри возлагается на педсовет, совет
общеобразовательной организации.
3.3. Муниципальные
бюджетные
образовательные
учреждения
средние
общеобразовательные школы совместно с отделом образования обеспечивают финансирование
расходов, связанных с участием победителей муниципального этапа Конкурса в региональном
этапе Конкурса, решают вопрос сохранения и выплаты заработной платы, выплаты
командировочных расходов участникам Конкурса.

8. Поощрение участников Конкурса
_____ По итогам муниципального этапа Конкурса определяется победитель.
По итогам Конкурса рекомендовать руководителю общеобразовательного учреждения
учитель которого стал победителем, поощрить его из стимулирующей части фонда оплаты труд;
работников образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
приказом Отрадненского отдела образования
от /и . О / - 018г.
№ с/

СОСТАВ
конкурсной комиссии муниципального конкурса
«Учитель года Кубани» в 2018 году:
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Щербакова
Светлана Ивановна

начальник Отрадненского отдела образования, председатель
организационного комитета;

Березовская

заместитель

Светлана Николаевна

сопредседатель организационного комитета;

Высоцкая

председатель
Отрадненской
районной
территориальной
организации Профсоюза работников народного образования и
науки РФ. сопредседатель организационного комитета;

Галина А лександровна

М арков
Евгений А лександрович

Гам алий
Л илия Э м м ануиловна

начальника

Отрадненского

отдела

образования,

директор муниципального казённого
образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования
«Отрадненский методический центр», член организационного
комитета;
методист муниципального казённого
образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования
«Отрадненский
методический
центр».
секретарь
организационного комитета

Ж Ю РИ К О Н К У Р С А

Лазарева
Ольга Николаевна

учитель английского языка муниципального бюджетного
учреждения средней общеобразовательной школы №1
им. Колесника А.С.. председатель жюри;

Попова
Светлана Валентиновна

учитель русского языка муниципального бюджетного учреждения
средней общеобразовательной школы №1 им.
Колесника А.С.,
победитель муниципального конкурса «Учитель года Кубани2015». секретарь жюри;

Шленчак

учитель
информатики
муниципального
бюджетного
учреждения средней общеобразовательной
школы № 7, член

Р.яттртлмй р.ягтхЛьевич

Начальник отдела образования

С.И.Щербакова

