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УТВЕРЖДЕНО 
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ПОРЯДОК 

проведения муниципального этапа  

краевого профессионального конкурса  

«Учитель года Кубани» в 2021 -2022 учебном году 

 
Муниципальный этап краевого конкурса «Учитель года Кубани» в 2021 -

2022 учебном году  (далее – Конкурс) проводится управлением образования 

администрации муниципального образования город Армавир, муниципальным 

казенным учреждением «Центр развития образования и оценки качества» по 

согласованию с Армавирской городской территориальной организацией 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации  

Конкурс направлен на рост профессионального мастерства, утверждение 

приоритетов образования в обществе, развитие инновационной деятельности 

педагогических работников, в том числе в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, общего и среднего 

образования (далее – ФГОС).  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок проведения муниципального этапа краевого 

профессионального конкурса «Учитель года Кубани»  в 2021-2022  учебном  

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 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, лауреатов и 

участников Конкурса. 

1.3. Конкурс проводится в два этапа.  

1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте  МКУ 

«Центр развития образования и оценки качества. 

2.Требования к  участию в конкурсе  

2.1. Для участия в конкурсе  общеобразовательные организации 

предоставляют до  16 ноября  2021 года в  МКУ «Центр развития образования и 

оценки качества» заявки на участие в муниципальном этапе  конкурса 



победителя школьного этапа (приложение). Стаж работы участника конкурса в 

должности «Учитель» – не менее 3-х лет.  

3.Конкурсные мероприятия 

3.1. Первый тур "Методическое портфолио" 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, собственной 

педагогической позиции, отражения  своего понимания миссии педагога в 

современном мире. 

Формат конкурсного задания: письменное сочинение-рассуждение в 

прозаической форме по предложенному высказыванию на профессионально-

педагогическую тему (не менее 2 и не более 5 страниц). Тема определяется 

организационным комитетом конкурса.  Время написания  – 3 часа. 

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. 
Критерии Показатели 

1. Содержательность  Актуальность сформулированной проблемы соотнесена с личным 

профессиональным опытом и с приоритетными направлениями                  

в сфере образования 

Соблюдение логики изложения. Корректность использования 

терминологии 

Глубокое понимание рассматриваемых вопросов 

2.Аргументированност

ь позиции 
Чёткость аргументации, отделение фактов от мнений  

Обоснованность положений. Понимание причинно-следственных 

связей 

Наличие выводов и обобщений 

3. Композиция Соблюдена соразмерность частей сочинения  

Соблюдена логическая последовательность изложения мысли 

Текст сочинения обладает смысловой и композиционной 

завершённостью 

4. Оригинальность  

суждений автора 

Художественный стиль и нестандартность изложения  

Эмоциональное воздействие текста 

В суждениях автора отсутствуют речевые клише, шаблоны                          

и штампы 

5. Грамотность  

и языковые  

особенности текста 

Мысли автора выражены адекватными языковыми средствами  

Автор точно выражает мысли, используя разнообразную лексику, 

различные грамматические конструкции, термины (точность, 

выразительность, доступность речи) 

Уместно, оправданно и оптимально использованы образные 

средства языка 

3.1.2. Конкурсное задание «Цифровой образовательный ресурс». 

Цель:выявлениеиоценкаинформационных и 

коммуникационныхкомпетенцийучастника конкурса в области создания и 
использованияцифровых образовательныхресурсов. 



Форматконкурсногозадания:создание цифровогоинтерактивного pe-

cypcaпо заданнойтеме с использованиемцифровыхобразовательных 

ресурсовиинтернет-сервисов. 

Цифровойpecypcсоздаетсясиспользованиемперсональногокомпьютера,

имеющегодоступ в интернет. Цифровой ресурс размещается на интернет –

ресурсе участника конкурса.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 

критериям, каждыйиз которых оцениваетсяот 0 до 3 баллов и имеет 

равнозначныйвес.Максимальныйобщийбалл—15. 

Критерии Показатели 

1. Умение 

проектировать и 

представить проект 

Сформулированы тема, цель, задачи и планируемые результаты 

проекта 

Содержание проекта соответствует теме, цели, задачам и 

планируемым результатам 

Участником определено ресурсное обеспечение реализации проекта 

2. ИКТ- 

компетенции 

При создании цифрового образовательного pecypca используются 

мультимедиа форматы (текст, изображения, инфографика, аудио, 

видео). Владение навыками компьютерного анализа данных и 

представления полученных результатов (диаграммы, статистиче-

скиеданные) 

Размещение в проекте ссылок на образовательные интернет-ресурсы 

Соблюдение правил стилевого оформления презентации (выбор 

шрифта, цветовой гаммы и фона) 

3.Методические 

компетенции 

Обеспечение методической целостности и 

структурированности цифрового образовательногоpecypca 

всоответствии с поставленными целями 

Обеспечение наличия в цифровом образовательном pecypce заданий, 

связанных со спецификой места проживания обучающихся 

Отбориреализация необходимого инструментария достижения 

планируемого результата 

 

4.Психолого- 

Педагогические 

компетенции 

Содержание цифрового образовательного pecypca соответствует 

возрасту обучающихся 

Содержание цифрового образовательного pecypca 

доступноипонятнообучающимсянезависимоотпола,национальност

ииместа проживания 

Демонстрация  способности логически мыслить, 

анализировать и обобщать информацию, делать соответствующие 

выводы 

5.Анализ 

собственной 

деятельности по 

итогам создания 

цифрового 

образовательного 

pecypca 

Осуществление  анализа  собственной  деятельности  по  созданию 

цифрового образовательного pecypca с учетом оценки 

прогнозируемой результативности 

Участник осознает и объясняет необходимость корректировки 

проекта по итогам самоанализа его прогнозируемой результативности 



3.1.3. Конкурсное задание «Метапредметная олимпиада». 

Цель: оценить знание учителем своего предмета в его связи с другими 

учебными предметами, умение формировать универсальные учебные действия 

школьников и обучать их на основе фундаментальных межпредметных 

понятий. 

Формат конкурсного задания: задание олимпиады нестандартно, оно 

предполагает знание учителем своего предмета в его связи с другими учебными 

предметами, умение формировать универсальные учебные действия 

школьников и обучать их  на основе  фундаментальных межпредметных 

понятий. 

3.2. Осуществляется подсчет баллов по итогам первого этапа. 

3.3. Первый тур второго этапа «Учитель – профессионал» включает два 

конкурсных задания: «Методическая мастерская» и «Урок». 

3.3.1. «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 минут, ответы на вопросы членов жюри  - до 5 минут.  

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. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 
Критерии Показатели 

1.Результативность и 

практическая 

применимость 

Транслирование методики и технологии преподавания 

Наличие количественных  и качественных показателей достижения 

результатов и разнообразие результатов (предметные, 

метапредметные, личностные) 

Соотнесение методики преподавания с планируемыми результатами 

Воспитательный и ценностный потенциал представленного опыта 

Осмысление перспектив собственного профессионального развития 

и потенциала 

1. 2.Коммуникативная 

культура 
Умение вести диалог 

Точность и полнота ответов на вопросы экспертов 

Широкий взгляд на методические проблемы, умение выделять 

главное и наличие собственной позиции по обсуждаемым вопросам 

Целеполагание и проведение рефлексии 

Толерантное отношение к различным позициям  и уважение других 

точек зрения 

3.Оригинальность и 

творческий подход 

Умение увидеть новые стороны в обсуждаемых вопросах 

преподавания 



Творческий подход и способность найти неожиданные решения 

педагогических задач 

Проявление индивидуальности и отход от шаблонов 

Яркие примеры и образцы, используемые в выступлении  и ответах 

на вопросы 

Разнообразие методического содержания и его метапредметный 

потенциал 

4.Научная 

корректность  и 

методическая 

грамотность 

Убедительное и аргументированное методическое обоснование 

эффективности педагогического опыта 

Точность и корректность использования педагогической 

терминологии 

Логическая последовательность в представлении опыта 

педагогической деятельности (выстраивание шагов и наличие 

алгоритмов) 

Использование активных и интерактивных подходов для мотивации 

и поддержки самостоятельности обучающихся 

Адекватная оценка и мониторинг собственных педагогических 

достижений в области методики преподавания 

5. Информационная 

и языковая 

грамотность 

Удачная и разнообразная визуализация информации 

Грамотность речи, ясность выражения мыслей и владение навыками 

ораторского мастерства 

Разнообразие источников информации и образовательных ресурсов   

( в том числе  и электронных) 

Структурирование информации в разных формах (текстовом, 

графическом, электронном) 

Педагогический кругозор  и общая эрудиция 

 

3.3.2.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 – 35 минут, 

самоанализ урока и вопросы жюри -10 минут. 

Темы уроков соответствуют календарно - тематическому планированию и 

учебно – методическому комплексу в конкретном классе.  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 10 

критериям, которые включают в себя набор показателей. 

Критерии являются равнозначными и оцениваются  от 0 до 10 баллов. 

Максимальный общий балл – 100.  
Критерии Показатели 

1.Предметное 
содержание 

Реализует дидактические возможности  предметного содержания в 
соответствии с поставленной целью урока и целями изучения 

данного предмета 

Реализует предметное содержание, демонстрирует его практическую 

ценность 



Свободно владеет содержанием предмета 

Выявляет в предметном содержании  смыслы, интересные 

обучающимся 

Демонстрирует межпредметный и метапредметный потенциал 

содержания 

2.Организационная 

культура 

Обеспечивает оптимальную пространственную организацию урока в 

соответствии с поставленными задачами 

Обеспечивает четкую структуру и хронометраж урока 

Демонстрирует способность корректировать первоначальный план 

урока в соответствии с ситуацией 

Дает четкие инструкции к каждому этапу учебной работы 

Целесообразно использует технические средства обучения в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся 

3.Творческий подход 

к решению  

методических задач 

Включает в содержание урока яркие содержательные элементы, 

стимулирующие познавательный интерес 

Использует различные методы и приемы вовлечения обучающихся в 

учебно-познавательную деятельность 

Стимулирует творческую и познавательную активность  

обучающихся  

Использует нестандартные (оригинальные) формы организации 

учебной деятельности 

Демонстрирует готовность к  нестандартным ситуациям на уроке 

4.Психолого-

педагогическая и 

коммуникативная 

культура  

Раскрывает тему урока с учетом возрастных особенностей 

обучающихся (обеспечивает принцип доступности и наглядности 

представления предметного содержания) 

Выстраивает коммуникацию с обучающимися, соответствующую их 

возрастным особенностям и поведенческим реакциям 

Грамотно и уместно использует невербальные средства общения 

Минимизирует риски возникновения на уроке коммуникативных 

ошибок 

Создает условия для совершенствования речевой культуры 

обучающихся 

5.Инновационная 

составляющая 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует инновационность в отборе содержания урока 

Демонстрирует инновационность в отборе технологических 

приемов, способов обучения, форм организации  деятельности 

Целесообразно использует в ходе урока  цифровые ресурсы, ИКТ 

6.Информационная и 

языковая 

грамотность  

Использует оптимальные для данного урока объем и содержание 

учебной информации 

Точно и корректно использует профессиональную терминологию, 

оптимально структурирует учебную информацию 

Не допускает фактических ошибок  

Не допускает орфоэпических, речевых, грамматических ошибок 

7.Мотивирование к 

обучению. 

Использование различных способов мотивации. 

Умение заинтересовать и удивить 

Системность и последовательность мотивации на уроке 

Доброжелательная атмосфера 

Использование ситуаций с опорой на жизненные интересы 

обучающихся 

8.Проофессионально

-личностные 

качества 

Демонстрирует активность 

Демонстрирует уверенность в себе 

Проявляет эмоциональную устойчивость 



Демонстрирует артистизм  и способность к творчеству  

Демонстрирует высокий уровень общей культуры 

9.Результативность Осуществляет оценку и создает условия для рефлексии 

обучающимися достигнутых результатов 

Обеспечивает результативность применения цифровых источников  

информации 

Обеспечивает результативность применения методик, технологий, 

приемов 

Эффективно реализует учебную коммуникацию 

Обеспечивает результативность урока, проявляя профессионально-

личностные качества 

10.Рефлексия 

проведенного урока 

(самоанализ0 

Выражает эмоционально-оценочное отношение к проведенному  

уроку  и обосновывает его 

Осуществляет поэтапный анализ  урока 

Делает обоснованные выводы, обосновывает корректировку 

проектного замысла урока 

Точно, содержательно и грамотно отвечает на вопросы членов жюри 

3.4.Второй тур второго этапа «Учитель – мастер» состоит из 3-х 

конкурсных заданий: Классный час», «Мастер-класс», «Пресс-конференция 

«Вопрос учителю года». 

3.4.1. Конкурсное задание «Классный час». 

Регламент проведения – 20 минут, самоанализ внеурочного мероприятия 

и ответы на вопросы членов жюри – до 5 минут. 

Максимальный общий балл – 25. 

Критерии оценивания 
Критерии Показатели 

1. Актуальность 

и воспитательная 

ценность 

проведенного 

классного часа 

Поддерживает обсуждение темы с ценностных позиций 

Показывает актуальность рассматриваемых вопросов в современ- 

ном обществе и расставляет воспитательные акценты 

Ориентируется на развитие ценностно-эмоциональной сферы 

личности обучающихся 

Реализует выбранное содержание с учетом современного развития 

науки, техники и культуры 

Обеспечивает реализацию содержания классного часа на основе 

связи с жизнью и актуализации личного опыта обучающихся 

2.Методическаяи 

Психолого-  

педагогическая 

грамотность при 

проведении 

классного часа 

Выбирает форму и использует адекватные методы с учетом воспитательных 
возможностей различных видов деятельности обучающихся 

 

Показывает продуманность, целесообразность и  последователь- 

ность действий в организации и проведении классного часа 

Демонстрирует понимаете возрастных особенностей и интересов 

обучающихся 

Стимулирует активность и интерес обучающихся к обсуждаемым 

вопросам 

Демонстрирует понимание  и  использование  знаний  из  разных 

предметных областей 

3. Творческийи 
адекватный подход к 
решению 
воспитательных задач 

Демонстрирует нестандартные подходы в решении воспитатель- 

ных задач 

Ориентируется на значимые  общечеловеческие ценности, культурное 
наследие и традиции многонационального народа Российской Федерации 

Способствует рассмотрению проблемных ситуаций, позволяющих 

обучающимся делать выбор и принимать ответственные решения 



Создает атмосферу доверия, творческой активности и конструктивности 

при обсуждении проблем 

Демонстрирует личный интерес и адекватные эмоциональные реакции в 
диалоге с обучающимися 

4.Результативность и 
эффективность  

решения 

воспитательных 

задач 

Делает акцент в воспитании личности на моральные нормыи              
духовно-нравственные ориентиры, глубоко раскрывая тему классно го часа 

Эффективно организует совместную работу обучающихся и дает 
возможности для выражения личностной индивидуальной позиции 

Способствует формированию личностно значимого для обучающихся 
отношения к базовым общественным ценностям 

Поддерживает выражение обучающимисясвоих мировоззренческих 
взглядов и обращается к их социально ответственной позиции 

Создает возможности  для  высказывания  разных  точек  зрения 

и личностной самореализации обучающихся 

5.Коммуникативная 

и речевая культура 

Демонстрирует точность и выразительность речи, образцы языко- 
вой грамотности, соблюдает языковые нормы русского языка 

Понимает возрастные особенности и интересы обучающихся 

Грамотно выстраивает диалоговое общение 

Демонстрирует корректное и грамотное обращение с информацией и 

понятийным аппаратом 

Противодействует проявлениям деструктивности, показывает 

примеры эмпатии и эмоциональной устойчивости 

 

3.4.2. Конкурсное задание «Мастер – класс»  

Регламент – до 20 минут, включая ответы на вопросы членов жюри. 

Максимальный общий балл – 25. 
Критерии Показатели 

1.Актуальность и 

методическая 

обоснованность 

Обосновывает собственные педагогические идеи, опираясь на 
имеющийся эффективный опыт преподавания 

Показывает актуальность представляемой 

технологии/методов/приемов 

Демонстрирует знание современных достижений науки в преподаваемой 

предметной области, педагогике и психологии 

Обосновывает целесообразность предлагаемых решений в преподавании и 

доказывает их практическую значимость 

Обосновывает педагогическую целесообразность демонстрируемой 

технологии/методов/приемов 

2.Практическая 

значимость и 

применимость 

представленного 

опыта 

Предлагает системные решения методических проблем для 

образовательной практики 

Демонстрируетрезультативностьипотенциальныеэффектыпред-

ставляемыхтехнологий/методов/приемов 

Успешноинтегрируетобучающуюивоспитательнуюнаправлен-
ностьвиспользуемыхтехнологиях/методах/приемах 
Ориентируется на разные группы участников образовательных отношений, 

учитывает их потребности и особенности 

Предлагает конкретные рекомендации и решения для использования в 

образовательной практике 

3.Продуктивность  и 

результативность 

мастер-класса 

Решает поставленные задачи и достигает запланированных результатов 

Показывает собственные нестандартные педагогические находки  в 

практике обучения и воспитания 

Демонстрирует универсальность и   продуктивность предлагаемых в 

мастер-классе решений 

Вызывает позитивные эмоциональные реакции, профессиональный интерес 



и создает мотивирующую образовательную среду 

В процессе мастер-класса и ответах на вопросы делает акцент на 

результативность и образовательные эффекты в своей профессиональной 

деятельности 

4.Информационная, 

речевая и 

рефлексивная 

культура 

Грамотно и оптимально использует разные источники информации и  

формы работы с образовательными ресурсами 
Демонстрирует глубину и широту знаний   по   теме,   корректно и 
грамотно использует понятийный аппарат и научный язык 

Демонстрирует грамотность речи и языковую культуру 

Проявляет способность к анализу своей деятельности и осмыслению 
опыта, видит точки роста 

Аргументированно отвечает на вопросы жюри 

5.Творческий подход 

и организация 

обратной связи. 

Демонстрирует культуру презентации педагогического опыта 

с грамотным  и целесообразным использованием визуализации 
Проявляет творческую индивидуальность и способность  находить 
нестандартные пути решения педагогических задач 

Поддерживает интерес и вовлеченность аудитории. 

Проявляет готовность к импровизация и избегает шаблонов, демон- 

стрирует ораторские качества и артистизм, устанавливает обратную 

связь 

Показывает четкую организацию, целенаправленность и целостность 

мастер-класса 

 

3.4.3. Конкурсное задание «Пресс – конференция «Вопрос учителю года». 
Критерии Показатели 

1.Ценностные ориентиры 

и  аргументированность 

профессионально-

личностной  

позиции 

Демонстрирует знание тенденций и стратегических направлений 
развития современного образования, вопросов государственной 
образовательной политики 
Демонстрирует мотивацию и личный интерес в обсуждаемых 
вопросах 
Показывает связь своей профессиональной деятельности с 
запросами семьи и общества в целом 

В ответах на вопросы опирается на собственный профессиональный 

опыт 
Убедительно аргументирует свою позицию по обсуждаемым 
вопросам 

2.Масштабность 

видения проблем и 

нестандартность 

предлагаемых 

решений 

Демонстрирует понимание значения и роли педагогов в транс- 
формации современного образования 
Показывает способность масштабно анализировать проблемы 
образования на различных уровнях 
Демонстрирует творческий подход и способность предложить 
конструктивные решения обсуждаемых проблем 
Высказывает оригинальные идеи и учитывает возможные риски 
их воплощения 
Демонстрирует педагогический кругозор и общую эрудицию 

3.Коммуникативная 

культура, грамотность 

речи, 

конструктивность 

позиции 

Выделяет главное при выражении своей профессиональной позиции 
Проявляет лидерские качества, умение слышать другие точки 
зрения и способность к импровизации 
Демонстрирует способность поддерживать конструктивный диалог, 
соблюдать нормы профессиональной этики и уважительное 
отношение к коллегам и аудитории 
Соблюдает нормы культуры речи, владеет вербальными и 
невербальными средствами коммуникации, ораторскими приемами 
Выступает четко и конкретно, излагает позицию ясно и кратко, 
показывает точное видение сути обсуждаемых вопросов 



По итогам второго этапа осуществляется подсчет голосов, оформляется 

протокол жюри.  

4.Организация Конкурса 

4.1.Для проведения муниципального этапа конкурса создаётся 

организационный комитет с функциями жюри. 

Организационный комитет решает основные вопросы, связанные с 

проведением конкурса, определяет формы его работы, порядок оценки заданий 

участников. 

Организационный комитет пропагандирует результаты конкурса  через 

распространение информационных материалов, в том числе в научно-

методических журналах. 

4.2. Для оценки результатов конкурсных испытаний оргкомитет 

формирует жюри, определяет порядок его работы, систему судейства и 

экспертизы материалов. 

Членами жюримогут быть представители гражданских институтов, 

профсоюзных организаций, творческих союзов, работники образовательных, 

методических учреждений и другие специалисты. 

5. Подведение итогов конкурса.   

По итогам муниципального этапа конкурса  решением жюри 

определяется победитель конкурса, два призера (II и III место). Дополнительно 

в соответствии с мотивированным мнением членов жюри могут быть 

определены  лауреаты муниципального этапа конкурса (не более 3 кандидатур 

конкурсантов).  Победителю присваивается звание «Учитель года» и вручается 

диплом первой степени. За    2 место  вручается диплом призера 2 степени, за 3  

место –  диплом призера 3  степени. Лауреатам вручаются дипломы лауреатов 

конкурса «Учитель года». 

 

 

 

Начальник управления  

образования администрации  

муниципального образования 

город Армавир                                                                                          Т.В. Мирчук 
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