
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ОТРАДНЕНСКИЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

ПРИКАЗ

От cbfl, РГ. № f 3
ст-ца Отрадная

О проведении муниципального этапа краевого конкурса 
«Учитель года Кубани» в 2021 году

В соответствии с планом работы муниципального образовательного уч
реждения дополнительного профессионального образования «Отрадненский 
методический центр» в целях повышения престижа педагогической профес
сии и распространения передового опыта, п р и к а з ы в а ю :

Провести муниципальный этап краевого конкурса «Учитель года Ку
бани в 2021 году» с 24 февраля по 04 марта 2021 года.

1. Утвердить положение о муниципальном этапе конкурса «Учитель 
года Кубани в 2021 году» (приложение 1).

2. Утвердить состав оргкомитета конкурса и жюри (приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКОУДПО «Отрадненский 
методический центр» Е.А. Марков



Приложение к приказу 
МКОУДПО «Отрадненский 
методический центр» 
от года № ^3

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок проведения муниципального 
профессионального конкурса «Учитель года Кубани» в 2021 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 27 ноября 2017 г. № 4971.

1.2. Порядок определяет требования к оформлению и 
предоставлению конкурсных материалов, проведению конкурсных 
мероприятий, формированию состава жюри, процедуре определения 
победителя, призеров конкурса.

2. Конкурсные мероприятия

2.1. Конкурсное задание «Цифровой образовательный ресурс».
Цель: выявление и оценка инфокоммуникационных компетенций
участников.
Формат конкурсного задания: создание цифрового интерактивного 
ресурса по заданной теме с использованием цифровых образовательных 
ресурсов и интернет-сервисов.
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.
2.2. Первый тур «Учитель - Профессионал» включает два конкурсных 

задания «Урок» и «Внеурочное мероприятие».

Конкурсное задание «Урок».
Цель: демонстрация профессиональных компетенций в области
проектирования, организации, проведения самоанализа урока и 
творческого потенциала учителя.

Формат конкурсного задания: урок по предмету. Регламент - 
обоснование использования концептуальных методических подходов и 
приемов в соответствии с заявленной темой и целевыми ориентирами



урока -15 минут, проведение урока — 35 минут, самоанализ урока и 
ответы на вопросы членов жюри — до 10 минут.

Возрастная группа (класс), в которой будет проводиться урок, 
выбирается конкурсантом и заявляется в информационной карте 
участника конкурса (раздел 9).

Темы уроков соответствуют календарно-тематическому 
планированию и учебно-методическому комплексу в конкретном 
классе образовательной организации.

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 10 
критерия, каждый критерий является равнозначным и оценивается от 0 
до 5 баллов. В случае если проводимый урок не соответствует 
установленной теме, задание автоматически оценивается в 0 баллов. 
Максимальный общий балл - 50.

2.3. Конкурсное задание «Внеурочное мероприятие».
Цель: демонстрация профессиональных компетенций в области 

организации, проведения и самоанализа внеурочного мероприятия, 
направленного на решение воспитательных задач средствами 
межпредметного ценностно-ориентированного содержания.

Формат конкурсного задания: внеурочное мероприятие.
Регламент - проведение мероприятия - 30 минут, самоанализ
внеурочного мероприятия и ответы на вопросы членов жюри -  до 10 
минут.

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 8 
критериям, каждый из которых оценивается от 0 до 5 баллов и имеет 
равнозначный вес. Максимальный общий балл - 40.

2.4. Конкурсное задание «Мастер-класс».
Цель: демонстрация педагогического мастерства в области передачи 
собственного инновационного педагогического опыта, в условиях 
интерактивного профессионального общения.

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная
демонстрация на сцене образовательных технологий (методов, 
эффективных приемов и т.д.) 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 10 
критериям, которые включают в себя набор показателей. Каждый 
критерий является равнозначным и оценивается от 0 до 5 баллов. 
Максимальный общий балл - 50.



Приложение к приказу 
МКОУДПО «Отрадненский 
методический центр»

от года № _f3

Состав жюри

Василенко И.В. методист МКОУДПО «Отрадненский методический 
центр»

Шрамко Е.В. методист МКОУДПО «Отрадненский методический 
центр»

Застрожников Е.В. директор МБОУ ООШ № 19

Баева Н.С. заместитель директора МБОУ СОШ № 17

Г ирина М.Н. заместитель директора МБОУ СОШ № 11

Соколова Н.Н. учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 имени 
Колесника А.С.

Никольский В.А. учитель биологии МБОУ СОШ № 8


