
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу отдела образования 

администрации муниципального 

образования Отрадненский район 

от ____________ №____________ 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения муниципального этапа краевого профессионального конкурса 

«Учитель года Кубани по кубановедению» в 2022 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок проведения муниципального этапа краевого профессионального 

конкурса «Учитель года Кубани по кубановедению» в 2022 году (далее - Конкурс) разработан в 

соответствии с Положением о краевом профессиональном конкурсе «Учитель года Кубани по 

кубановедению», утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 17 декабря 2021 г. № 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 заочном формате в один этап. 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте МКОУДПО 

«Отрадненский методический центр». 

2. Требования к оформлению и предоставлению конкурсных материалов 

2.1. Для участия в Конкурсе администрация образовательной организации официальным 

письмом направляет следующие документы: 

представление по форме (приложение 1 к настоящему Порядку); 

информационную карту участника Конкурса в формате Word (приложение 2 к 

настоящему Порядку); 

заявление участника Конкурса по образцу (приложение 3 к настоящему Порядку); 

заверенную копию трудовой книжки участника Конкурса; 

справку из образовательной организации о стаже работы учителем кубановедения; 

портретную и подборку жанровых фотографий (3 шт.), размером не менее 1Мб; 

ссылка на конкурсные материалы: видеоролик, презентация. 

2.2. Прием материалов осуществляется МКОУДПО «Отрадненский методический 

центр» до 1 июля 2022 г. по электронной почте: dpo-omc@mail.ru. 

3. Конкурсные мероприятия 

3.1. Конкурсное задание «Методическая система учителя кубановедения». 

Цель: презентация конкурсантами своего педагогического опыта, демонстрация 

способности к осмыслению и представлению своей педагогической деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

mailto:omo@iro23.ru


Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. 

Формат конкурсного задания: видеоролик, продолжительностью до 7 минут, в котором 

конкурсант представляет педагогический опыт, демонстрирует свою методическую систему 

работы, излагает свои методические подходы, основанные на опыте работы. Представление 

может сопровождаться различными формами подачи информации, содержащей описание опыта 

профессиональной деятельности участника, используемых им технологий и методик. 

Технические требования к видеоролику: разрешение видео: не менее 1920х1080; 

горизонтальная съемка; не менее 25 кадров в секунду; пропорции видео: 16:9; формат видео: 

.mov или .mp4. 

Видеоролик должен иметь заставку, содержащую сведения о конкурсанте (ФИО, 

должность, преподаваемый предмет) и образовательной организации, в которой он работает. 

Видеоролик конкурсанты размещают на личном сайте или официальном сайте 

образовательной организации, ссылку на размещенный видеоролик присылают по электронной 

почте. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного испытания 

осуществляется в дистанционном режиме. Оценивание производится по 2 критериям, каждый 

критерий раскрывается через пять показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 

0 до 2 баллов, где 0 баллов — «показатель не проявлен», 1 балл - «показатель проявлен 

частично», 2 балла - «показатель проявлен в полной мере». Максимальный общий балл - 20 

баллов. 

 

 

 

Критерии Показатели 

Содержательность 

представленной ин-

формации 

Прослеживается логическая последовательность в представлении опыта 

педагогической деятельности (выстраивание шагов и наличие алгоритмов). 

Обращает внимание на наиболее важные аспекты своей педагогической 

деятельности, комментирует их значимость. 

Определяет и точно формулирует актуальные проблемы образования,  

показывает возможные пути решения практических задач и ответы на 

вызовы современности через предмет «Кубановедение». 

Убедительно аргументирует и методически обосновывает эффективность 

педагогического опыта. 

Демонстрирует свою педагогическую индивидуальность через авторские 

дидактические находки. 

Результативность и 

практическая приме-

нимость 

Показывает применение своих методик па практике. Наличие коли-

чественных и качественных показателей достижения результатов 

(предметных, метапредметных и личностных). 

Прослеживается воспитательный и ценностный потенциал представленного 

опыта педагогической деятельности учителя. 

Технологичность и возможность транслирования педагогического опыта. 

Демонстрирует использование активных и интерактивных подходов для 

мотивации и поддержки самостоятельности обучающихся. 

Демонстрирует связь урочной и внеурочной деятельности. 
 



3.2. Конкурсное задание «Дидактические материалы». 

Цель: выявление и распространение эффективных методических и дидактических 

материалов, повышающих качество образовательного процесса и его результатов в 

преподавании предмета «Кубановедение». 

Формат конкурсного задания: презентация дидактических материалов, учебных пособий 

для организации коллективной, групповой и индивидуальной работы с обучающимися на уроке. 

Конкурсант демонстрирует авторские дидактические пособия, разработанные игры, 

технологию применения собственных дидактических материалов, его структурированность. 

Материалы не должны копировать УМК, дублировать общедоступную информацию. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 2 критериям, которые 

включают в себя набор по 5 показателям. Каждый критерий является равнозначным и 

оценивается от 0 до 10 баллов. Каждый показатель оценивается от 0 до 2 баллов. Максимальный 

общий балл - 20 баллов. 

 

 
Критерии Показатели 

Степень разработан-

ности материала 
Методическая ценность материалов. (Комплексность (для разных участников 

образовательного процесса, преимущества, сокращает время, обеспечивает 

более высокий уровень результатов). 

Разнообразие форматов структурирования (текстовый, графический, 

звуковой и др.). 

Тематическая организованность информации. 

Методическая грамотность. 

Глубина и четкость изложения методики использования. Целесообразность 

использования педагогом активных форм и приёмов, информационно-

коммуникационных технологий. 

Практико-

ориентированный 

подход 

Алгоритм применения (описание технологической цепочки). 

Умение на практике использовать разработанный материал, возможность 

практического использования с учетом адаптации к другим условиям, 

способствует созданию и поддержанию высокого уровня мотивации и 

интенсивности деятельности учащихся. 

Возможность применения в разных видах деятельности (в работе с группой 

детей, в парном, индивидуальном обучении). 

Уникальность: авторская разработка или адаптация уже имеющихся в 

педагогической практике материалов к условиям конкретного му-

ниципалитета, образовательного учреждения, класса, группы детей. 

Проявление собственной индивидуальности, инновационных решений 

(наличие оригинальных авторских идей и находок, оригинальность 

педагогического решения). 
 



 

 

 

3.3. Участник, набравший наибольшее суммарное количество баллов по результатам 

оценивания выполнения конкурсных заданий, объявляется победителем муниципального 

этапа Конкурса и направляются в г. Краснодар для участия в краевом Конкурсе. 

4. Награждение участников Конкурса 

4.1. Итоги Конкурса оформляются приказом отдела образования 

администрации муниципального образования Отрадненский район. Победитель, 2 

призера, 7 лауреатов Конкурса награждаются дипломами.  

 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу отдела образования 

администрации муниципального 

образования Отрадненский район 

от ____________ №____________ 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

Председатель жюри: 

Марков Евгений Александрович, директор МКОУДПО «Отрадненский 

методический центр». 

Члены жюри: 

Мехович Людмила Николаевна, методист МКОУДПО «Отрадненский 

методический центр»; 

Василенко Ирина Васильевна, методист МКОУДПО «Отрадненский методический 

центр»; 

Немцова Карина Байрамовна, учитель кубановедения МБОУ СОШ № 1 им. 

Колесника А.С., руководитель РМО учителей кубановедения. 

  



 

 Приложение 1 

 

 
 В оргкомитет муниципального этапа 

краевого профессионального 

конкурса «Учитель Кубани по 

кубановедению» в 2022 г. 
 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №            выдвигает  

________________________________________________________   _, 

учителя кубановедения, на участие в муниципальном этапе краевого 

профессионального конкурс «Учитель Кубани по кубановедению» в 2022 

году. 

 

 

Директор школы ______________                                        /_______________/ 

 

М.П. 

  



 

 Приложение 2 

 

 

 

Регистрационный номер____________ 

Дата поступления__________________ 

 

Информационная карта участника 

муниципального этапа краевого 

профессионального конкурса 

«Учитель Кубани по кубановедению» 

в 2022 году 
 

 
________________________________________________________ 

(фамилия) 

 

 

________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

 

 

 

 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование   

Населенный пункт   

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адрес личного сайта, страницы на сайте 

образовательного учреждения, блога и т. д., 

где можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

 

Адрес сайта образовательной организации  

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом полное название и в 

скобках краткое название ОО)  

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее время, в 

каком классе 

 

Общий трудовой педагогический стаж 

(полный стаж на момент заполнения анкеты) 

 

 

ФОТО 



 

Квалификационная категория   

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения)  

 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

 

3. Образование 

Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 

 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименование образовательных программ, 

модулей, стажировок и т.п., места и сроки 

их получения) 

 

Знание иностранных языков (укажите 

уровень владения) 

 

Ученая степень  

Название диссертационной работы (работ)  

Основные публикации (в т.ч. брошюры, 

книги) 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и 

дата выступления) 

 

Участие в деятельности управляющего 

(школьного) совета 

 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, имя, 

отчество и профессия супруга) 

 

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг 

Хобби, спортивные увлечения  

7. Контакты 

Мобильный телефон  

Личная электронная почта   

Рабочая электронная почта  

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника  

Почему нравится работать в школе   

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

 



 

Участник о себе  

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Учитель года Кубани по кубановедению» 

 

9. Приложения 

Сведения для проведения открытого урока 

(класс, предмет, перечень необходимого 

оборудования) 

 

 

 

Все поля информационной карты обязательны для заполнения. 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:  ______________ (_____________________________________) 
                                                (подпись)                                        (фамилия, имя, отчество участника)  
 

«____» __________20___г. 

  



 

 Приложение 3 

 

В Оргкомитет краевого 

профессионального конкурса                      

(муниципальный этап) 

«Учитель года Кубани по 

кубановедению» в 2022 году 

 

 

заявление. 

Я, ______________________________________________, даю согласие 

на участие в муниципальном этапе краевого профессионального конкурса 

«Учитель года Кубани по кубановедению» в 2022 году. 

 

 

«____» __________ 20____ г.      ____________________  
                                                                                                                                                                (подпись)

 


