
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу отдела образования 

муниципального образования 

Отрадненский район 

от 14.06.2022 г. № 206 

 

 

Порядок  

проведения муниципального этапа краевого профессионального конкурса 

«Учитель Кубани по основам православной культуры» в 2022 году 

 

I. Общие положения 

Настоящий порядок проведения муниципального этапа краевого 

профессионального конкурса «Учитель Кубани по основам православной 

культуры» в 2022 году разработан в соответствии с положением о краевом 

этапе конкурса. 

Порядок определяет требования к представлению и оформлению 

конкурсных материалов, процедуре проведения конкурса и определению 

победителей. 

Конкурс проводится в один этап – предоставление конкурсных 

материалов. 

 

II. Требования к оформлению и предоставлению конкурсных материалов 

Для участия в конкурсе предоставляются в МКОУДПО «Отрадненский 

методический центр» не позднее 30 июня 2022 года следующие материалы: 

- представление; 

- информационная карта участника; 

- заявление участника конкурса; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- копия трудовой книжки; 

- справка школы о стаже работы учителя в должности учителя ОПК; 

- диск, на котором размещены информационная карта в форматеWord, 

портретная и жанровая подборка фотографий. 

 

III. Конкурсные материалы 

Учитель представляет «Методическое портфолио». В него входит 

«Медиавизитка» и «Цифровой дидактический ресурс» 

Цель: демонстрация конкурсантом наиболее значимых аспектов своей 

работы. Видеоролик не более 3 минут. Видеоролик должен иметь заставку, 

содержащую сведения о конкурсанте и образовательной организации, где 

работает конкурсант. 



«Цифровой дидактический ресурс» представляет собой либо игру, 

пособие, учебный ресурс… Это может быть видео презентация (фрагмент 

урока, беседа с детьми…) Возможно звуковое сопровождение, микроинтервью. 

Съемки необходимо проводить с помощью цифровой видеокамеры. Участники 

сами выбирают жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип…) 

Содержание роликов не должно противоречить законодательству РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу отдела образования 

муниципального образования 

Отрадненский район 

от 14.06.2022 г. № 206 

  

 

 

Состав жюри конкурса 

 

Председатель жюри: директор МКОУ ДПО «Отрадненский методический 

центр» Е.А. Марков 

Члены жюри: 

 Шрамко Елена Викторовна – методист МКОУ ДПО «Отрадненский 

методический центр» 

Смочук Андрей – протоиерей церкви Рождества Пресвятой Богородицы       

ст-цы Отрадной, благочинный Отрадненского района. 

 Василенко Ирина Васильевна – методист МКОУ ДПО «Отрадненский 

методический центр» 

Котлярова Валентина Ивановна – учитель ОПК МБОУ СОШ № 6, 

председатель РМО учителей основ православной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу отдела образования 

муниципального образования 

Отрадненский район 

от 14.06.2022 г. № 206 

 

 

 
  В оргкомитет муниципального этапа   

профессионального конкурса               

«Учитель Кубани по православной 

культуре» 2022 г 
 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № ___ 

выдвигает _________________________________________________________, 

учителя основ православной культуры, на участие в муниципальном этапе 

краевого профессионального конкурсе «Учитель Кубани по основам 

православной культуры» в 2022 году. 

 

 

 

 

Директор школы     ______________                      /_______________/ 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к приказу отдела образования 

муниципального образования 

Отрадненский район 

от 14.06.2022 г. № 206 

 

 

Регистрационный номер____________ 

Дата поступления__________________ 

 

Информационная карта участника 

муниципального этапа краевого 

профессионального конкурса 

«Учитель Кубани по основам 

православной культуры » в 2022 году 
 

  
 

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 школьного сайта в Интернете  

2. Работа 

Место работы (наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом)  

 

Занимаемая должность  

Предметы в настоящее время  

Есть ли классное руководство  

Общий трудовой стаж  

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименования 

и даты получения) 
 

Специальность Образование  

 

 



Преподавательская деятельность по 

совместительству 
 

3. Образование 

 Название и год окончания 

образовательного учреждения 
 

Специальность, квалификация по диплому   

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 
 

 Ученая степень  

Основные публикации  

4. Семья 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом  
 

Семейное положение  

Дети (количество)  

5. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

6. Контакты 

Номер телефона  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

7. Профессиональные ценности 

Педагогическое  кредо участника  

Почему нравится работать в школе?  

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 
 

В чем ,по мнению участника ,состоит 

основная мисси победителя конкурса  
 

Приняла решение участвовать в конкурсе, 

потому что 
 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте,  

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

       «____» __________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к приказу отдела образования 

муниципального образования 

Отрадненский район 

от 14.06.2022 г. № 206 

 

  
В Оргкомитет краевого профессионального 

конкурса (муниципальный этап) 

«Учитель года Кубани по основам 

православной культуры» в 2022 году 

 

  
 
 

заявление.  

Я, ______________________________________________, 

даю согласие на участие в муниципальном этапе  краевого  профессионального  

конкурса «Учитель года Кубани  по основам православной культуры» в 2022 

году и внесение сведений, указанных в информационной карте участника   

конкурса, представленной  отделом образования муниципального образования 

Отрадненский район в базу данных об участниках краевого конкурса и 

использование, за исключением раздела 7 («Контакты»), в некоммерческих 

целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки.  

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к приказу отдела образования 

муниципального образования 

Отрадненский район 

от 14.06.2022 г. № 206 

 

В Оргкомитет краевого профессионального 

конкурса (муниципальный этап) 

«Учитель года Кубани по основам 

православной культуры» в 2022 году 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

                           «____»____________20___ г. 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия _______________________№_______________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан ________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

проживающая по адресу ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
настоящим даю своё согласие государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее – оператор) на 

обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, 

давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною в целях осуществления оператором действий по представлению документов на  

участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2020 году (далее – конкурс) для обеспечения моего 

участия в конкурсе, в финале конкурса и проводимых в рамках него мероприятий и распространяется 

на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в 

любой конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая – без ограничения 

– сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих основных 

способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление 

перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 

для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Министерству 

просвещения Российской Федерации и Министерству науки и высшего образования Российской Федерации и т. 

д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах,  оператор вправе в 

необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия паспорта, копия трудовой книжки). 

 

 

Дата ______________ г.  Подпись_________________________________________________ 
                                                       (фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 


