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1. Общие положения 

 
1.1. Конкурс «Учитель года Ейского района» (далее – Конкурс) 

проводится управлением образованием администрации муниципального 

образования Ейский район совместно с муниципальным казенным 

учреждением «Информационно-методический центр системы образования 

Ейского района» и Ейской районной территориальной организацией профсоюза 

работников образования и науки (далее – Организаторы). 

Организаторы Конкурса имеют право: 

- запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, 

которое нарушает правила проведения Конкурса: действует деструктивным 

образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 

угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может 

быть связано с настоящим Конкурсом; 

- прекратить, изменить или временно остановить проведение Конкурса, 

если по какой-то причине Конкурс не может проводиться согласно Положению,  

включая любую причину, неконтролируемую Организатором Конкурса, 

которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 

целостность или надлежащее проведение Конкурса; 

-  менять правила проведения Конкурса, без указания причин изменения, 

но с обязательным оповещением об изменении перед началом проведения тура 

Конкурса; 

- использовать персональные данные участников Конкурса. 

1.2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности 

педагогических работников, поддержку инновационных технологий в 

организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства 

педагогических работников. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 
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 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 Ейского района; 

 стимулирование профессионально-личностного развития 

учительства, его социальной активности; 

 повышение престижа и статуса педагогического работника в 

обществе; 

 публичное признание личного вклада в развитие системы 

образования Ейского района и воспитания подрастающего поколения. 

 
3. Участники Конкурса 

 
 Конкурс проводится по четырем номинациям. 

В основном Конкурсе участвуют учителя, основным местом работы 

которых являются образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, расположенные на территории Ейского района, 

независимо от их организационно-правовой формы, со стажем педагогической 

деятельности не менее трех лет (далее –участники). 

В номинации «Учитель года Ейского района по кубановедению» 
принимают участие учителя, основным местом работы которых являются 

образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

расположенные на территории Ейского района, независимо от их 

организационно-правовой формы, со стажем педагогической деятельности по 

предмету «Кубановедение» не менее трех лет (далее – участники). 

В номинации «Учитель года Ейского района по основам 

православной культуры» принимают участие преподаватели основ 

православной культуры, основным местом работы которых являются 

образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

расположенные на территории Ейского района, независимо от их 
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организационно-правовой формы, со стажем педагогической деятельности по 

предмету «Основы православной культуры» не менее трех лет (далее – 

участники). 

В номинации «Педагогический дебют» принимают участие 

педагогические работники общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей, расположенных на территории Ейского 

района, в возрасте до 35 лет, со стажем педагогической работы не менее одного 

года и не более трех лет (далее - участники). 

Лица, осуществляющие в общеобразовательных организациях только 

административные или организационные функции, право на участие в 

Конкурсе не имеют. 

В период участия в Конкурсе за всеми педагогами сохраняется заработная 

плата по основному месту работы. 

Победители в каждой из номинаций направляются в г.Краснодар для 

участия в краевых конкурсах.  

По решению членов жюри, в отдельных случаях, на краевые конкурсы 

могут быть направлены призеры Конкурса, либо победители муниципальных 

этапов прошлых лет. 

 
4. Основные принципы организации Конкурса  

и критерии оценки 

  
4.1. Формы, содержание обязательных конкурсных испытаний и критерии 

их оценки на каждом этапе для всех номинаций Конкурса определяется 

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 обучающимися, 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 проводятся согласно следующим критериям: 

 фундаментальное знание учебного предмета, межпредметность; 

 профессиональная рефлексия своего опыта, адекватность самооценки 

деятельности; 

 методическая, проектная и психолого-педагогическая компетентности; 
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 инновационный опыт, эффективность использования инструментария, 

методик и современных образовательных 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. 

 Наряду с общими критериями оценивание деятельности участников 

региональных номинаций имеет определенную специфику. 

В номинации «Учитель года Ейского района по кубановедению» 
также оцениваются: 

- воспитание школьников на идеалах патриотизма и гражданственности, 

примерах и образцах служения родному Отечеству; 

 - умение опираться в педагогической практике на национально-

культурное наследие казачества и народов Кубани; 

 - современный (интегрированный) подход к преподаванию 

кубановедения. 

В номинации «Учитель года Ейского района по основам 

православной культуры» также оцениваются: 

 использование в педагогической практике духовно-нравственных 

традиций православной культуры; 

 убедительное раскрытие культурологической, воспитательной и 

духовно-нравственной основы предмета; 

 умение взаимодействовать с социальными партнерами (отделами 

религиозного образования и катехизации епархий Кубанской митрополии 

Русской Православной Церкви, учреждениями культуры, общественными 

организациями). 

 
5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 
5.1. Конкурс проводится в два этапа: школьный и муниципальный. 

5.2. I этап - школьный (в общеобразовательных организациях). 

В ходе этого этапа выявляются победители из числа творчески 

работающих учителей, имеющих высокий профессиональный рейтинг у коллег, 

обучающихся, их родителей. 

Конкурс проводится только в тех общеобразовательных организациях, 

где имеется не менее двух участников. При отсутствии конкурентной среды в 

общеобразовательном учреждении кандидатуру заявляет орган 

самоуправления, обеспечивающий государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением, профессиональная педагогическая 

ассоциация или объединение, созданные в установленном порядке (предметные 

методические объединения, ассоциации по образовательным технологиям, 

профессиональные союзы и др.) (далее – Заявители). 



5 
 

Победитель этого этапа Конкурса или кандидатура, представленная выше 

перечисленными Заявителями, участвует во II этапе Конкурса. 

4.3. II этап – муниципальный. 

Для участия в Конкурсе в срок до 26 ноября 2021 года необходимо 

направить в организационно-методический отдел МКУ «Информационно-

методический центр системы образования Ейского района» (г.Ейск, 

ул.Советов,105, каб. №6, К.В.Горшкова, 2-04-36, 8-960-498-58-21, 

gorshkovaKV@eysk.edu.ru) на бумажном и электронном носителях (CD-RW, 

DVD-RW диск) следующие материалы: 

- представление (приложение к Положению №1); 

- заявление участника (приложение к Положению №2); 

- информационную карту участника (приложение №3); 

- фотопортрет участника (4х6 см.); 

- копию трудовой книжки (все страницы); 

- копию диплома о профессиональном образовании; 

- копию свидетельства о государственной аккредитации образовательного 

учреждения.  

 

6. Структура конкурсных испытаний, формат проведения и критерии 

оценки основной номинации, номинаций «Учитель года Ейского района 

по кубановедению» и  «Учитель года Ейского района по основам 

православной культуры» 

 
6.1. Конкурс проходит в два этапа: заочный тур и III очных тура. 

6.2. Экспертная оценка на всех этапах проводится членами 

организационного комитета с функциями жюри по подведению итогов 

Конкурса (Большого жюри) и Предметного жюри, состав которого 

формируется дополнительно по междисциплинарному принципу. 

 6.3. Отборочный тур «Методическое портфолио» включает 2 

конкурсных испытания: «Сочинение - рассуждение» и «Цифровой 

образовательный ресурс». 

 6.3.1. Конкурсное испытание «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.  

Формат конкурсного испытания: письменное сочинение-рассуждение в 

прозаической форме по предложенному высказыванию на профессионально-

педагогическую тему (не менее 3 и не более 6 страниц). Тема определяется 

Организаторами. Задание выполняется в рамках установочного семинара. 

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 оценивания конкурсного испытания: 

mailto:gorshkovaKV@eysk.edu.ru
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- 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); 

- аргументированность позиции (четкость аргументации, отделение 

фактов от мнений; обоснованность положений, понимание причинно-

следственных связей; наличие выводов и обобщений); 

- композиция (соблюдена соразмерность частей сочинения; соблюдена 

логическая последовательность изложения мысли; текст сочинения обладает 

смысловой и композиционной завершённостью); 

- оригинальность суждений автора (художественный стиль и 

нестандартность изложения; эмоциональное воздействие текста; в суждения 

автора отсутствуют речевые клише, шаблоны и штампы); 

- 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). 

 6.3.2. Конкурсное испытание «Цифровой образовательный ресурс». 

Цель: выявление и оценка инфокоммуникационных компетенций 

участника конкурса в области создания и использования цифровых 

образовательных ресурсов. 

Формат конкурсного испытания: создание цифрового интерактивного 

ресурса по заданной теме с использованием цифровых образовательных 

ресурсов и интернет-сервисов. 

Перед началом выполнения задания Организаторами определяется тема 

из «Календаря образовательных событий» и объявляется участникам Конкурса. 

Испытание проводится в очном режиме в специально отведенной 

аудитории. Цифровой ресурс создается с использованием персонального 

компьютера, имеющего доступ в интернет. Использование заранее 

подготовленных материалов не допускается. Время работы над проектом – 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 оценивания конкурсного испытания: 

- 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); 

- ИКТ – компетенции (при создании цифрового образовательного ресурса 

используются мультимедиа форматы (текст, изображения, инфографика, аудио, 

видео), владение навыками компьютерного анализа данных и представления 



7 
 

полученных результатов (диаграммы, статистические данные), размещение в 

проекте ссылок на образовательные интернет-ресурсы, соблюдение правил 

стилевого оформления презентации (выбор шрифта, цветовой гаммы и фона); 

- методические компетенции (обеспечение методической целостности и 

структурированности цифрового образовательного ресурса в соответствии с 

поставленными целями; обеспечение наличия в цифровом образовательном 

ресурсе заданий, связанных со спецификой места проживания обучающихся; 

отбор и реализация необходимого инструментария достижения планируемого 

результата); 

- психолого-педагогические компетенции (содержание цифрового 

образовательного ресурса соответствует возрасту обучающихся; содержание 

цифрового образовательного ресурса доступно и понятно обучающимся 

независимо от пола, национальности и места проживания; демонстрация 

способности логически мыслить, анализировать и обобщать информацию, 

делать соответствующие выводы); 

- анализ собственной деятельности по итогам создания цифрового 

образовательного ресурса (осуществление анализа собственной деятельности 

по созданию цифрового образовательного ресурса с учетом оценки 

прогнозируемой результативности; участник осознает и объясняет 

необходимость корректировки проекта по итогам самоанализа его 

прогнозируемой результативности; соблюдение норм культуры речи 

(грамматических и лексических норм). 

 6.4. Первый очный тур «Учитель – Профессионал» включает два 

конкурсных испытания «Урок» и «Внеурочное мероприятие». 

 6.4.1. Конкурсное испытание «Урок».  

Цель: демонстрация профессиональных компетенций в области 

проектирования, организации, проведения самоанализа урока и творческого 

потенциала учителя. 

Формат конкурсного испытания: урок по предмету. Регламент - 40 минут, 

самоанализ урока и вопросы жюри – 10 минут. 

Тема урока соответствует календарно-тематическому планированию и 

учебно-методическому комплексу в конкретном классе общеобразовательного 

учреждения, на базе которого проводится Конкурс. 

Возрастная группа (класс), в которой будет проводиться урок, выбирается 

конкурсантом и заявляется в информационной карте участника Конкурса 

(раздел 9).  

Экспертная оценка конкурсного задания «Урок» проводится членами 

Большого и Предметного жюри, осуществляется по 10 критериям, 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. 

Критерии оценивания конкурсного испытания: 

- разработка, обоснование и представление урока (формулирует тему, 

цель, задачи и планируемые результаты урока в соответствии с требованиями 
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ФГОС и возрастными особенностями обучающихся; определяет структуру 

урока в соответствии с целью, задачами и планируемыми результатами; 

определяет и обосновывает технологии, методы, приемы обучения и формы 

организации деятельности обучающихся; планирует ресурсное обеспечение 

реализации проекта урока в соответствии с целью, задачами и содержанием; 

представляет разработанный проект урока целостно и наглядно); 

- предметное содержание (реализует дидактические возможности 

предметного содержания в соответствии с поставленной целью урока и целями 

изучения данного предмета; реализует предметное содержание, 

соответствующее современному уровню развития науки, техники культуры, 

демонстрирует его практическую ценность, демонстрирует свободное владение 

содержанием преподаваемого предмета; выявляет в предметном содержании 

смыслы, интересные обучающимися; демонстрирует межпредметный и 

метапредметный потенциал содержания); 

- организационная культура (обеспечивает оптимальную 

пространственную организацию урока в соответствии с поставленными 

педагогическими задачами; обеспечивает четкую структуру и хронометраж 

урока; демонстрирует способность корректировать первоначальный план урока 

в соответствии с ситуацией; дает четкие, понятные и конкретные инструкции к 

каждому этапу учебной работы; целесообразно использует технические 

средства обучения в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся); 

- творческий подход к решению методических/профессиональных 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 исследовательскую активность обучающихся; 

использует нестандартные (оригинальные) формы организации учебной 

деятельности; демонстрирует готовность к незапланированным, нестандартным 

ситуациям на уроке); 

- 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, соблюдает правила 

пространственного поведения; минимизирует риски возникновения на уроке 

коммуникативных ошибок; создает условия для совершенствования речевой 

культуры обучающихся); 

- инновационная составляющая профессиональной деятельности 

(демонстрирует инновационность в отборе содержания урока; демонстрирует 

инновационность в отборе и реализации технологий, приемов, способов 

обучения; демонстрирует инновационность отбора форм организации 

деятельности обучающихся; целесообразно использует в ходе урока цифровые 
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источники информации (электронные библиотеки, ресурсы сети Интернет); 

целесообразно применяет информационно-коммуникационные технологии, в 

том числе в формате мультимедиа (текст, изображение (графика, фото), аудио, 

видео); 

- информационная и языковая грамотность (использует оптимальные для 

данного урока объем и содержание учебной информации; использует 

различные способы структурирования и представления учебной информации; 

точно и корректно использует профессиональную терминологию; не допускает 

фактических ошибок; не допускает орфоэпических, речевых, грамматических 

ошибок); 

- профессионально-личностные качества (демонстрирует активность, 

демонстрирует уверенность в себе, демонстрирует эмоциональную 

устойчивость; демонстрирует артистизм и способность к творчеству; 

демонстрирует высокий уровень общей культуры); 

- результативность (осуществляет оценку и (или) создает условия для 

рефлексии обучающимся достигнутых результатов; обеспечивает 

результативность применения методик, технологий приемов, форм организации 

деятельности обучающихся; обеспечивает результативность применения 

цифровых источников информации и информационно-коммуникационных 

технологий; эффективно реализует учебную коммуникацию; обеспечивает 

результативность урока, проявляя профессионально-личностные качества); 

- рефлексия (самоанализ) проведенного урока (выражает эмоционально-

оценочное отношение к проведенному уроку и обосновывает его; осуществляет 

поэтапный анализ проведенного урока; делает вывод о том, насколько удалось 

реализовать запланированный проект урока; обосновывает корректировку (или 

отсутствие корректировки) проектного замысла урока; точно, содержательно и 

грамотно отвечает на вопросы членов жюри). 

 6.4.2. Конкурсное испытание «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 испытания: внеурочное мероприятие. Регламент – 

30 минут, самоанализ внеурочного мероприятия и ответы на вопросы жюри до 

10 минут. 

Направление внеурочного мероприятия (из перечня направлений 

развития личности, предусмотренных ФГОС), а также класс, в котором 

проводится внеурочное мероприятие (возрастная группа 1-4 классы – для 

учителей, осуществляющих деятельность по образовательным программам 

начального общего образования, и возрастная группа 5-11 классы – для 

учителей, осуществляющих деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования), определяются по 

результатам жеребьевки, проводимой в день проведения конкурсного 

испытания «Урок». 
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Тему внеурочного мероприятия и форму его проведения (классный час, 

занятия в школьных кружках, студиях, секциях и т.п.) участник Конкурса 

выбирает самостоятельно. 

Экспертная оценка конкурсного задания «Внеурочное мероприятие» 

проводится членами Большого и Предметного жюри, осуществляется по 8 

критериям, каждый из которых оценивается от 0 до 5 баллов и имеет 

равнозначный вес. Максимальный общий балл - 40. 

Критерии оценивания конкурсного испытания: 

- актуальность и обоснованность выбранной темы внеурочного 

мероприятия (тема внеурочного мероприятия соответствует направлению 

внеурочной деятельности; тема внеурочного мероприятия соответствует 

возрасту обучающихся; выбранная тема ориентирована на базовые 

национальные ценности российского общества; выбранная тема актуальна в 

контексте решения воспитательных задач в соответствии со Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации; тема интересна обучающимся и 

актуальна для них); 

- целеполагание в организации и проведении внеурочного мероприятия 

(формулирует тему, цель, задачи внеурочного мероприятия в соответствии с 

направлениями внеурочной деятельности и возрастными особенностями 

обучающихся; выбирает содержание и форму проведения внеурочного 

мероприятия, соответствующие возрасту обучающихся; определяет ценностно 

ориентированное содержание в соответствии с темой, целью и задачами 

внеурочного мероприятия; демонстрирует целесообразность выбранных 

методов, приемов, технологий в соответствии с заявленной формой проведения 

внеурочного мероприятия; создает условия для понимания и принятия 

обучающимися темы/цели внеурочного мероприятия); 

- межпредметное ценностно ориентированное содержание (обеспечивает 

межпредметное содержание внеурочного мероприятия; обеспечивает 

содержание, способствующее реализации воспитательных задач внеурочного 

мероприятия; реализует содержание, способствующее развитию эмоционально-

ценностной сферы обучающихся; представляет выбранное содержание в 

контексте современного уровня развития науки, техники и значимости для 

развития общества с учетом возраста обучающихся; обеспечивает ориентацию 

содержания на базовые национальные ценности российского общества); 

- творческий инновационный подход к решению воспитательных задач 

(применяет нестандартные (оригинальные) методы, приемы, формы 

воспитательной работы; целесообразно применяет информационно-

коммуникационные технологии, в том числе в формате мультимедиа (текст, 

изображение (графика, фото), аудио, видео); демонстрирует инновационные 

подходы к решению методических задач в области воспитания; включает во 

внеурочное мероприятие яркие элементы, имеющие воспитательный эффект; 

демонстрирует готовность к незапланированным, нестандартным ситуациям); 

- психолого-педагогическая и коммуникативная культура (создает 

условия для совместной деятельности обучающихся; выстраивает 
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коммуникацию с обучающимися, соответствующую их возрастным и 

индивидуально-психологическим особенностям; создает и реализует ситуации, 

развивающие эмоционально-ценностную сферу обучающихся; минимизирует 

риски возникновения в ходе внеурочного мероприятия коммуникативных 

ошибок; создает условия для рефлексии обучающимися достигнутых 

результатов); 

- организация и проведение внеурочного мероприятия (реализует 

воспитательные возможности различных видов деятельности обучающихся 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и др.) в процессе 

внеурочного мероприятия; применяет различные методы и приемы вовлечения 

обучающихся в деятельность; обеспечивает содержательную и структурную 

целостность внеурочного мероприятия; обеспечивает оптимальную 

пространственную организацию внеурочного мероприятия в соответствии с 

поставленными задачами и выбранной формой проведения; обеспечивает 

четкую структуру и хронометраж внеурочного мероприятия); 

- информационная и языковая грамотность (использует оптимальные для 

данного внеурочного мероприятия объем и содержание информации; 

использует различные способы структурирования и представления 

информации; корректно использует профессиональную терминологию; не 

допускает ошибок (фактических, орфоэпических, лексических, 

грамматических); создает условия для совершенствования речевой культуры 

обучающихся); 

- рефлексия (самоанализ) проведенного внеурочного мероприятия 

выражает эмоционально-оценочное отношение к проведенному внеурочному 

мероприятию и обосновывает его; осуществляет поэтапный анализ 

проведенного внеурочного мероприятия; делает вывод о том, насколько 

удалось реализовать запланированный проект внеурочного мероприятия; 

объясняет корректировку (или отсутствие корректировки) проектного замысла 

внеурочного мероприятия; точно, содержательно и грамотно отвечает на 

вопросы членов жюри). 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам 

оценивания выполнения конкурсных испытаний первого очного тура, 

объявляются участниками второго тура Конкурса (по 5 участников в каждой 

номинации). 

6.5. Второй очный тур «Учитель - мастер» состоит из 2-х конкурсных 

испытаний: «Мастер – класс» и «Образовательный проект».  
Конкурсные задания оцениваются только членами Большого жюри. 

 6.5.1. Конкурсное задание «Мастер-класс». 
Цель: демонстрация педагогического мастерства в области передачи 

собственного инновационного педагогического опыта, в условиях 

интерактивного профессионального общения. 

Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная 

демонстрация на сцене образовательных технологий (методов, эффективных 



12 
 

приемов и т.д.) в целях трансляции лучшего педагогического опыта и 

инновационных практик. 

Регламент до 20 минут, включая ответы на вопросы жюри. 

 Оценка выполнения конкурсного испытания 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. 

Критерии оценивания конкурсного испытания:  

 - актуальность и методическая обоснованность (формулирует основные 

идеи своего педагогического мастерства; методически обосновывает основные 

идеи своего педагогического опыта; формулирует актуальность 

демонстрируемой технологии/ методов/ приемов; обосновывает 

педагогическую эффективность демонстрируемой технологии/ методов/ 

приемов; демонстрирует знание современных достижений науки в 

преподаваемой области, современных педагогических технологий и методик; 

 - ценностные ориентиры и образовательный потенциал представленного 

мастер-класса (демонстрирует соответствие представляемого опыта базовым 

национальным ценностям российского общества; демонстрирует соответствие 

представляемого опыта актуальным задачам и перспективам развития 

российского образования; акцентирует внимание на учебных и воспитательных 

эффектах представляемого опыта; обозначает значимость представляемого 

опыта для профессионального сообщества; обозначает значимость 

представляемого опыта для всех участников образовательных отношений); 

 - метапредметность и межпредметный характер (демонстрирует 

понимание метапредметного подхода в образовании; применяет 

метапредметный подход в представлении своего опыта; демонстрирует знание 

основ межпредметной интеграции; обеспечивает межпредметность содержания 

мастер-класса; демонстрирует технологии, методы, приемы, универсальные для 

любой предметной области); 

 - инновационная составляющая представляемого опыта (выделяет 

инновационную составляющую в представленном опыте; аргументирует 

наличие инновационной составляющей в представляемом опыте; 

демонстрирует инновационную составляющую представляемого опыта; 

демонстрирует индивидуальный стиль педагогической деятельности; 

демонстрирует способность применять инновационные методики и технологии 

(в том числе информационно-коммуникационные) при реализации конкретного 

мастер-класса); 

 - практическая значимость и применимость (демонстрирует элементы 

практической деятельности, не подменяет их теорией; обозначает роль и место 

демонстрируемой технологии/ методов/ приемов в собственной методической 

системе; опирается на реальные педагогические ситуации, демонстрируя 

возможности используемой технологии/ методов/ приемов; демонстрирует 

педагогическую эффективность/ результативность используемой технологии/ 

методов/ приемов; предлагает конкретные рекомендации по использованию 
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демонстрируемой технологии/ методов/ приемов в практической деятельности 

участников мастер-класса); 

 - творческий подход к представлению опыта (демонстрирует умение 

обобщать и транслировать свой педагогический опыт; проявляет 

индивидуальность и избегает шаблонов в ходе работы с аудиторией; включает 

в мастер-класс яркие элементы, поддерживающие интерес профессиональной 

аудитории; демонстрирует готовность к нестандартным, незапланированным 

ситуациям входе работы с профессиональной аудиторией; демонстрирует 

ораторские качества и артистизм с учетом особенностей профессиональной 

аудитории); 

 - коммуникативная культура и профессиональное взаимодействие с 

аудиторией (учитывает специфику работы с профессиональной аудиторией; 

обеспечивает методическую целостность и структурированность мастер-класса; 

обеспечивает вовлечение в деятельность всех участников мастер-класса; 

соблюдает этические правила общения, придерживается делового стиля 

общения; минимизирует риски возникновения коммуникативных ошибок); 

 - информационная и языковая культура (демонстрирует свободное 

владение содержанием; использует оптимальные объем и содержание 

информации; использует различные способы структурирования и 

представления информации; точно и корректно использует профессиональную 

терминологию; не допускает ошибок (фактических, орфоэпических, 

лексических, грамматических); 

 - результат мастер-класса (решает поставленные задачи и достигает 

запланированных результатов; убедительно доказывает актуальность, 

образовательный потенциал, практическую значимость и применимость 

представляемого педагогического опыта; эффективно реализует 

профессиональную коммуникацию; создает условия для получения 

участниками мастер-класса индивидуального образовательного результата; 

создает условия для оценки результативности мастер-класса его участниками); 

 - рефлексивная культура (выражает эмоционально-оценочное отношение 

к проведенному мастер-классу и обосновывает его; осуществляет самоанализ 

проведенного мастер-класса; делает вывод о том, насколько удалось 

реализовать запланированный проект мастер-класса; точно, ясно и 

аргументированно отвечает на вопросы жюри). 

 6.5.2. Конкурсное испытание «Образовательный проект» 

 Цель: демонстрация культуры проектирования, понимания источников и 

факторов социокультурной проблематики образования, видения актуальных 

запросов участников образовательных отношений, умения продуктивно 

работать в команде и выстраивать конструктивное взаимодействие, создавать 

работоспособные модели проектов. 

 Формат конкурсного испытания: группы из 5 конкурсантов (состав 

определяется жребием) в режиме реального времени создают проект, 

направленный на решение проблемной ситуации, актуальной для 

общеобразовательной организации. 
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 Регламент: в течение 15 минут участники в группах проводят обсуждение 

и выбирают тему образовательного проекта, распределяют зоны 

ответственности каждого члена команды. Группа получает не менее 2 часов для 

разработки образовательного проекта и его оформления в электронном и/или 

другом формате. Для представления (защиты) образовательного проекта на 

сцене группа получает 15 минут и в течение 10 минут отвечает на вопросы 

членов жюри. 

 Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 

критериям, которые включают в себя набор показателей. Каждый критерий 

оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальный общий балл – 25. Оценивается 

индивидуальное участие каждого участника в групповой разработке и 

представлении образовательного проекта. 

 Критерии оценивания конкурсного испытания: 

 - определение проблемы и цели проекта (определена и четко 

сформулирована проблема представленной педагогической ситуации, 

актуальная для образовательной организации; определена и четко 

сформулирована цель проекта; сформулировано четкое видение планируемого 

результата; обозначены задачи, решаемые в ходе совместной деятельности); 

 - убедительность и аргументация предлагаемых педагогических решений 

(предлагаемые решения адекватны исходной проблеме представленной 

педагогической ситуации; предлагаемые педагогические решения адекватны 

планируемому результату; предлагаемые решения демонстрируют широту 

видения проблемы; предлагаемые педагогические решения учитывают 

интересы всех участников образовательных отношений; выбрана оптимальная 

форма представления (защиты проекта); 

 - инновационный подход к решению поставленной проектной задачи (в 

ходе разработки проекта акцентированы новые аспекты обсуждаемых 

профессиональных вопросов; в представляемом проекте выделена 

инновационная составляющая; в представляемом проекте аргументировано 

наличие инновационной составляющей; в представленном проекте 

продемонстрирована перспектива позитивных изменений, возможных в случае 

реализации; представленный проект разработан с учетом современных методик 

и технологий организации образовательной и воспитательной деятельности); 

 - полнота, реализуемость и реалистичность проекта (проект обладает 

структурной целостностью и полнотой; в проекте учтены запросы всех 

участников образовательных отношений; проект предлагает вариативные 

обоснованные решения педагогической ситуации, актуальной для 

образовательной организации; в проекте обосновывается реалистичность 

достижения планируемых результатов; предлагаются конкретные 

рекомендации по использованию проекта в практической деятельности 

образовательной организации); 

 - коммуникативная культура и вклад каждого участника в разработку и 

презентацию проекта (конкурсант демонстрирует способность поддерживать 

конструктивный диалог; конкурсант демонстрирует способность анализировать 
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проблему, обозначить задачи и удерживать их в фокусе внимания на 

протяжении всей работы группы, конкурсант продуктивно участвует в работе 

группы на разных этапах разработки проекта, конкурсант точно и корректно 

использует профессиональную терминологию, конкурсант соблюдает нормы 

культуры речи). 

Участниками третьего тура конкурса объявляются все конкурсанты 2 

тура. 

 6.6. Третий очный тур «Учитель - лидер» состоит из двух конкурсных 

испытаний: «Публичная лекция» и «Профессиональный разговор». 

 6.6.1. Конкурсное задание «Публичная лекция» 

Цель: демонстрация способности к активному и эффективному 

позиционированию педагогически целесообразных идей и подходов в 

выявлении и решении современных социокультурных проблем образования в 

формате открытого публичного выступления. 

Формат конкурсного испытания: публичная лекция, отражающая видение 

участником Конкурса основных тенденций и проблем развития современного 

школьного образования, умение вести профессиональный диалог с аудиторией.  

Регламент до 7 минут. 

Тематическая направленность публичной лекции определяется 

Оргкомитетом Конкурса и доводится до сведения участников на установочном 

семинаре. Тему (проблему) публичного выступления участник Конкурса 

выбирает самостоятельно. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 

критериям, которые включают в себя набор показателей. Каждый критерий 

оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальный общий балл – 25. 

Критерии оценивания конкурсного испытания:  
 - актуальность заявленной проблемы (демонстрирует понимание 

актуальности заданного тематического направления; определяет для своего 

выступления проблемную тему, раскрывающую один или несколько аспектов 

заданного тематического направления; обосновывает актуальность заявленной 

темы в контексте современных тенденций развития системы общего 

образования России; обосновывает актуальность заявленной темы в контексте 

функционирования системы общего образования в своем муниципальном 

образовании; обосновывает актуальность заявленной темы в контексте 

собственной педагогической деятельности); 

 - реалистичность и обоснованность предложенных путей решения 

проблемы (демонстрирует информированность о современных научных и 

мониторинговых исследованиях в области заявленной проблемы; опирается на 

существующий конкретный опыт решения данной или аналогичной проблемы 

(собственный, муниципальный, региональный и др.); обозначает условия 

достижения планируемого результата; обозначает ресурсы, необходимые для 

достижения планируемого результата; обозначает и учитывает возможные 

риски реализации предлагаемых решений); 
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 - ценностные основания позиции участника (выражает эмоционально-

ценностное отношение к заявленной проблеме; высказывает суждения, 

ценностная направленность которых не противоречит базовым национальным 

ценностям российского общества; демонстрирует понимание роли семьи и 

социума в воспитании и обучении ребенка; демонстрирует понимание роли 

учителя в реализации социально значимых проектов федерального и 

регионального уровней; учитывает запросы к системе образования всех 

участников образовательных отношений); 

 - информационная культура и языковая грамотность (оперирует 

достоверной информацией по обсуждаемой проблеме; излагает свои суждения 

логично, четко, ясно; владеет приемами ораторской речи; включает в свое 

выступление яркие элементы, привлекающие внимание слушателей; соблюдает 

нормы культуры речи); 

 - масштабность и нестандартность суждений (демонстрирует способность 

анализировать проблемы образования федерального и регионального уровней; 

рассматривает заявленную проблему с разных точек зрения, с позицией всех 

участников образовательных отношений; учитывает разнообразие историко-

культурных, этноконфессиональных, социально-экономических условий 

функционирования образовательных организаций в России; избегает 

стереотипов в своих суждениях; обозначает перспективы своего 

профессионального участия в решении заявленных проблем). 

 6.6.2. Конкурсное задание «Профессиональный разговор» 

Цель: раскрытие лидерского потенциала финалистов Конкурса, 

демонстрация понимания стратегических направлений развития образования и 

представление педагогической общественности собственного видения 

конструктивных решений актуальных проблем образования. 

Формат конкурсного испытания: разговор с представителем системы 

образования Ейского района. Регламент - 60 минут. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 

критериям, которые включают в себя набор показателей. Каждый критерий 

оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальный общий балл – 25. 

Критерии оценивания конкурсного испытания:  
 - понимание тенденций развития образования и вопросов 

государственной образовательной политики (демонстрирует знание основных 

направлений государственной образовательной политики; знает основные 

мировые тенденции развития современного образования; демонстрирует 

осведомленность о событиях, происходящих в российском образовании; 

демонстрирует собственное видение позиции педагога в контексте тенденций 

развития российского образования; демонстрирует готовность к 

профессиональному росту и совершенствованию в контексте тенденций 

развития российского образования); 

 - глубина и нестандартность суждений (демонстрирует способность 

анализировать проблемы образования федерального, регионального и 

муниципального уровней; рассматривает заявленные проблемы с разных точек 
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зрения, с позиций различных участников образовательных отношений; 

учитывает разнообразие историко-культурных, этноконфессиональных, 

социально-экономических условий функционирования образовательных 

организаций в России; избегает стереотипов в своих суждениях; демонстрирует 

готовность к обсуждению проблемных вопросов из разных сфер 

образовательной политики); 

 - обоснованность и конструктивность предложений (оперирует данными 

современных теоретических и мониторинговых исследований в области 

педагоги и общего образования; соотносит обсуждаемые вопросы с конкретной 

ситуацией в системе образования своего муниципального образования; 

соотносит обсуждаемые вопросы с собственной практикой и опытом; 

демонстрирует видение положительных эффектов реализации предлагаемых 

решений; обосновывает положительные эффекты реализации предлагаемых 

решений для всех участников образовательных отношений и указывает на 

возможные риски реализации предлагаемых решений); 

 - коммуникативная и языковая культура (демонстрирует понимание 

обсуждаемой проблемы и удерживает ее в фокусе внимания; демонстрирует 

способность поддерживать конструктивный диалог; владеет приемами 

невербальной коммуникации; излагает свои суждения логично, четко, ясно; 

соблюдает нормы культуры речи); 

 - наличие ценностных ориентиров и личная позиция (высказывает 

суждения, ценностная направленность которых не противоречит базовым 

национальным ценностям российского общества; демонстрирует понимание 

значимости воспитания и образования в современном российском обществе; 

видит личностно значимые смыслы в обсуждаемых вопросах; выражает 

эмоционально-ценностное отношение к обсуждаемым вопросам; обозначает 

приоритеты своей профессиональной деятельности. 

При определении победителей трех номинаций учитывается сумма всех 

баллов, полученных по итогам всех туров Конкурса. 

 
7. Структура конкурсных испытаний, формат проведения и 

критерии оценки номинации «Педагогический дебют» 

 
 7.1. Конкурс состоит из двух этапов: заочного и II очных туров. 

7.2. Экспертная оценка на всех этапах проводится членами Большого и 

Предметного жюри, состав которого формируется дополнительно по 

междисциплинарному принципу. 

Каждое конкурсное испытание оценивается по четырем критериям. 

Каждый из критериев конкурсного испытания оценивается по четырехбалльной 

шкале: 

0 баллов – показатель отсутствует; 

1 балл – показатель слабо выражен; 

2 балла – показатель хорошо выражен; 

3 балла – показатель выражен в полном объеме. 
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Максимальное количество баллов – 12. 

После каждого тура результаты суммируются. 

7.3. Заочный тур «Методическое портфолио» состоит из трех 

конкурсных испытаний: «Интернет-ресурс», эссе «Я – педагог» и 

видеоролик «Вы то, что надо!».  

Экспертная оценка заочного тура проводится членами Большого жюри. 

 7.3.1. Конкурсное испытание «Интернет-ресурс» 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 

педагога.  

Формат конкурсного испытания: представление Интернет-ресурса 

(личный сайт, блог, личная страница на сайте общеобразовательной 

организации), на котором можно познакомиться с участником Конкурса и 

публикуемыми им материалами (методические и (или) иные авторские 

разработки, фото и видеоматериалы, отражающие опыт работы участника). 

Публикуемая информация на Интернет-ресурсе должна пополняться 

систематически, на протяжении длительного периода времени, а не 

размещаться перед началом Конкурса. 

Критерии оценивания конкурсного испытания:  

 - тематическая организованность представленной информации; 

 - образовательная и методическая ценность размещенных материалов; 

 - возможность использования материалов преподавателями или 

учащимися; 

 - культура представления информации. 

  7.3.2. Конкурсное испытание эссе «Я – педагог» 

Цель: раскрытие мотивов выбора учительской профессии, отражение 

собственных педагогических принципов и подходов к образованию, своего 

понимания миссии педагога в современном обществе.  

Формат конкурсного испытания: текст эссе «Я – педагог» (до 3 страниц). 

Размещается на Интернет-ресурсе участника Конкурса и представляется 

Организаторам на электронном носителе вместе с представленными 

документами для участия в Конкурсе.  

Задание выполняется участником самостоятельно. Не допускается 

списывание из какого-либо источника, опубликованного в бумажном или 

электронном виде, в том числе в сети «Интернет». Конкурсное задание 

проходит проверку на плагиат. Если заимствование текста составляет 30% и 

более, результаты данного задания обнуляются. Также результаты обнуляются 

если эссе не размещено на Интернет-ресурсе участника Конкурса. 

Текст должен быть выполнен в формате MS Word; 

шрифт Times New Roman; 

кегль 14; 

одинарный межстрочный интервал; 

поля: слева – 3 см, остальные – 2 см; 

выравнивание по ширине листа; 
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объем эссе не должен превышать 5000 знаков, без учета пробелов. 

Представленная работа (эссе) должна содержать только текст, в нем не 

должно быть таблиц, схем, фото, рисунков, диаграмм и т.д. 

Критерии оценивания конкурсного испытания:  

- аргументированность позиции выбора профессии; 

- формулирование проблем и видение путей их решения; 

- понимание современных направлений педагогической деятельности; 

- оригинальность изложения, языковая грамотность. 

7.3.3. Конкурсное испытание видеоролик «Вы то, что надо!» 

 Формат конкурсного испытания: видеоролик продолжительностью не 

более 3-х минут, с возможностью воспроизведения на большом количестве 

современных устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLY, FullHD и др.; качество 

не ниже 360 px. Видеоролик должен быть оформлен информационной 

заставкой с указанием имени участника, района и образовательного 

учреждения, которое он представляет. 

 Критерии оценивания конкурсного испытания: 

 - целостность в представлении профессии; 

 - содержательность, презентация своей профессиональной позиции; 

 - демонстрация педагогических компетенций; 

 - оригинальность сценария видеоролика. 

 7.4. Первый очный тур состоит из двух конкурсных испытаний: 

презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается», «Урок». 

 7.4.1. Конкурсное испытание презентация из опыта работы «У меня 

это хорошо получается». 

Формат конкурсного испытания: участник самостоятельно определяет 

формат выступления. Конкурсант устно демонстрирует профессионализм,  

представляя используемые формы и методы работы своей педагогической 

деятельности. Участие помощников не допускается. 

Регламент – 5 минут. 

Критерии оценивания конкурсного испытания:  

- методическое и практическое содержание выступления; 

- умение транслировать свой опыт работы; 

- социальная и гражданская позиция педагога; 

- оригинальность подачи материала. 

Экспертная оценка проводится членами Большого жюри. 

 7.4.2. Конкурсное испытание «Урок».  

Формат конкурсного испытания: урок по предмету. Регламент - 40 минут, 

самоанализ урока (занятия) и вопросы жюри – 10 минут. 

Проведение с обучающимися урока (занятия), отражающего 

формирование личностных, метапредметных, предметных результатов 

достижений обучающихся в соответствии с современными требованиями, 

метапредметный подход (формирование универсальных учебных действий).  
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Тема урока (занятия) соответствует календарно-тематическому 

планированию и УМК в конкретном классе, соответствует сведениям, 

представленным участником в пункте 9 информационной карты.  

Критерии оценивания конкурсного испытания:  

- 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.  

 Критерии оценивания конкурсного испытания (для участника из 

учреждения дополнительного образования): 

 - умение поставить конкретную цель, определить задачи и подобрать 

нужные для них решения; 

 - соответствие содержания использованных технологий и достигнутых 

результатов поставленным целям; 

 - качество выполнения основных профессиональных функций: обучение, 

воспитание, развитие (коррекция) в процессе педагогической деятельности; 

 - использование участником занятия разных типов и видов источников 

знаний; 

 - умение создавать и поддерживать уровень мотивации и высокую 

интенсивность деятельности участников; 

 - умение пробудить интерес у детей и желание заниматься в аналогичном 

объединении; 

 - умение организовывать взаимодействие учащихся между собой; 

 - умение включить каждого из учащихся в совместную творческую 

деятельность; 

 - культура общения; 

 - завершенность занятия и оригинальность формы его проведения. 

Экспертная оценка проводится членами Предметного жюри. 

 7.5. Второй очный тур состоит из двух конкурсных испытаний: 

мастер-класс «Мастерская молодого педагога» и ток-шоу 

«Профессиональный разговор». 

 Экспертная оценка проводится членами Предметного жюри. 

 7.5.1. Конкурсное испытание мастер-класс «Мастерская молодого 

педагога». 

 Цель: демонстрация педагогического мастерства в передаче 

инновационного опыта, перспектива использования данного ресурса в системе 

повышения квалификации молодых учителей. 
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Формат конкурсного испытания: проведение мастер-класса. Тема мастер-

класса «Мастерская молодого педагога» участником определяется 

самостоятельно. 

 Регламент – 15 минут. 

Критерии оценивания конкурсного испытания:  

- глубина и оригинальность содержания; 

- методическая и практическая ценность для педагогов; 

- умение транслировать (передать) свой опыт работы; 

- общая культура, коммуникативные качества. 

7.5.2. Конкурсное испытание ток-шоу «Профессиональный разговор». 

Формат: ток-шоу, в котором участники Конкурса ведут обсуждение 

проблемных педагогических ситуаций в рамках заданной темы. Тема ток-шоу и 

его ведущий определяется Оргкомитетом Конкурса и оглашается накануне 

проведения мероприятия. 

Регламент – 1 час. 

Критерии оценивания конкурсного испытания:  

- знание и понимание современных тенденций развития образования и 

общества; 

- наличие собственной позиции по теме, глубина и оригинальность 

суждений; 

- содержательность и аргументированность выступления; 

- умение вести профессиональный диалог. 

 
8. Счетная комиссия 

 
6.1. В целях исключения субъективного фактора при осуществлении 

технических функций, связанных с выявлением победителей и призеров 

Конкурса, создается Счетная комиссия. 

6.2. В конце каждого тура после выполнения всех заданий Счетная 

комиссия: 

 на основании оформленных в установленном порядке оценочных 

ведомостей производит подсчет набранных баллов каждым участником; 

 производит ранжирование участников с учетом общего количества 

набранных баллов; 

 на основе ранжирования отбирает победителя (1 место), призеров (2 и 3 

место), лауреатов (4 и 5 место) Конкурса. 

6.3. Не заполненные оценочные ведомости (заполненные не полностью), 

к обработке Счетной комиссией не принимаются.  

 

9. Подведение итогов Конкурса и поощрение 

 
По итогам Конкурса жюри определяет победителей, призеров (II и III 

место) в четырех номинациях.  
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Жюри вправе присуждать не все призовые места, присуждать несколько 

призовых мест, назначать дополнительные поощрения. 

Победители, призеры и лауреаты Конкурса награждаются дипломами 

управления образованием администрации муниципального образования Ейский 

район. 

 

 

 

Начальник управления                                                                               Л.С. Браун 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению о проведении конкурса  

«Учитель года Ейского района-2022» 

от 29.11.2021 № 677-р  

 

 

В оргкомитет конкурса  

«Учитель года Ейского района-2022» 

(основной конкурс)  

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

____________________________________________________________________ 
(наименование ОУ) 

 
выдвигает _______________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 
________________________________________________________________  

(занимаемая должность и место работы участника конкурса)  

 

на участие в конкурсе «Учитель года Ейского района-2022» (основной 

конкурс). 
 

Личный Интернет-ресурс участника конкурса: 

(указать интернет-адрес ресурса) 

 

 

Руководитель образовательного учреждения 

 

 

 ________________________________                              _____________________  
                         (фамилия, имя, отчество)                                                                                                            (подпись) 

 
 

                                                                         М. П.   

 



В оргкомитет конкурса  

«Учитель года Ейского района-2022» 

(«Учитель года Ейского района по 

кубановедению-2022»)  

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

____________________________________________________________________ 
(наименование ОУ) 

 
выдвигает _______________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 
________________________________________________________________  

(занимаемая должность и место работы участника конкурса)  

 

на участие в конкурсе «Учитель года Ейского района-2022» (номинация - 

«Учитель года Ейского района по кубановедению-2022»). 
 

Личный Интернет-ресурс участника конкурса: 

(указать интернет-адрес ресурса) 

 

 

Руководитель образовательного учреждения 

 

 

________________________________                               _____________________  
                        (фамилия, имя, отчество)                                                                                                          (подпись) 

 
 

                                                                         М. П.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В оргкомитет конкурса  

«Учитель года Ейского района-2022» 

(«Учитель года Ейского района по основам 

православной культуры-2022»)  

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

____________________________________________________________________ 
(наименование ОУ) 

 
выдвигает _______________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 
________________________________________________________________  

(занимаемая должность и место работы участника конкурса)  

 

на участие в конкурсе «Учитель года Ейского района-2022» (номинация - 

«Учитель года Ейского района по основам православной культуры-2022»). 
 

Личный Интернет-ресурс участника конкурса: 

(указать интернет-адрес ресурса) 

 

 

Руководитель образовательного учреждения 

 

________________________________                               _____________________  
                           (фамилия, имя, отчество)                                                                                                           (подпись) 

 
 

                                                                         М. П.   

  



В оргкомитет Конкурса 

«Учитель года Ейского района-2022» 

(«Учитель года Ейского района» в номинации 

– «Педагогический дебют») 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

 
выдвигает _______________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 
________________________________________________________________  

(занимаемая должность и место работы участника конкурса)  

 

на участие в конкурсе «Учитель года Ейского района-2022» (номинация – 

«Педагогический дебют»). 
 

Личный Интернет-ресурс участника конкурса: 

(указать интернет-адрес ресурса) 

 

 

Руководитель общеобразовательного 

учреждения 

 

________________________________                               _____________________  
                          (фамилия, имя, отчество)                                                                                                             (подпись) 

 
 

                                                                        М. П.   

 

 

 

Начальник управления                                                                               Л.С. Браун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Положению о проведении конкурса 

«Учитель года Ейского района-2022» 

от 29.11.2021 № 677-р  

 

 

В оргкомитет конкурса 

«Учитель года Ейского района-2022» 

______________________________,  
                   (Фамилия, И. О. в родительном падеже) 

 
учителя _______________________  

           (наименование учебного предмета) 

 
______________________________  
         (наименование образовательной организации) 

 
МО Ейский район 
(наименование муниципального  образования) 

 
 

заявление.  

Я, _______________________________________________________ ,  
(фамилия, имя, отчество) 

 
даю согласие на участие в конкурсе «Учитель года Ейского района-2022» 

(основной конкурс) и внесение сведений, указанных в информационной карте 

участника конкурса, представленной 

____________________________________________________________________ 
                                                                   (наименование образовательного учреждения)

 
_______________________________________________________________,  

 

в базу данных об участниках 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) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В оргкомитет конкурса 

«Учитель года Ейского района-2022» 

______________________________,  
              (Фамилия, И. О. в родительном падеже) 

 
учителя кубановедения

 

 

______________________________  
          (наименование образовательной организации) 

 
МО Ейский район 
(наименование муниципального  образования) 

 
 

заявление.  

Я, _______________________________________________________ ,  
(фамилия, имя, отчество) 

 
даю согласие на участие в конкурсе «Учитель года Ейского района-2022» 

(номинация – «Учитель года Ейского района по кубановедению-2022») и 

внесение сведений, указанных в информационной карте участника конкурса, 

представленной ______________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения)

 
_______________________________________________________________,  

 

в базу данных об участниках 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) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В оргкомитет конкурса 

«Учитель года Ейского района-2022» 

______________________________,  
                 (Фамилия, И. О. в родительном падеже) 

 
учителя основ православной культуры

 

 

______________________________  
          (наименование образовательной организации) 

 
МО Ейский район 
(наименование муниципального  образования) 

 
 

заявление.  

Я, _______________________________________________________ ,  
(фамилия, имя, отчество) 

 
даю согласие на участие в конкурсе «Учитель года Ейского района-2022» 

(номинация – «Учитель года Ейского района по основам православной 

культуры-2022») и внесение сведений, указанных в информационной карте 

участника конкурса, представленной 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения)

 
_______________________________________________________________,  

 

в базу данных об участниках 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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В оргкомитет конкурса 

«Учитель года Ейского района-2022» 

______________________________,  
(Фамилия, И. О. в родительном падеже) 

 
учителя ________________________ 

______________________________  
(наименование образовательной организации) 

 
МО Ейский район 
(наименование муниципального  образования) 

 
 

заявление.  

Я, _______________________________________________________ ,  
(фамилия, имя, отчество) 

 
даю согласие на участие в конкурсе «Учитель года Ейского района-2022» 

(номинация – «Педагогический дебют») и внесение сведений, указанных в 

информационной карте участника конкурса, представленной 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения)

 
_______________________________________________________________,  

 

в базу данных об участниках 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)  

 

 

Начальник управления                                                                               Л.С. Браун 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к положению о проведении конкурса 

«Учитель года Ейского района-2022» 

от 29.11.2021 № 677-р 

 

 

 

Информационная карта участника конкурса  

«Учитель года Ейского района-2022» 

(основной конкурс) 
 

(поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения) 

 

_______________________________________________________ 
(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 

образовательной организации в 

соответствии с уставом)  

 

Занимаемая должность   

Преподаваемые предметы   

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  

 

Общий трудовой педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты)  

 

Квалификационная категория   

Почетные звания и награды (наименования и 

даты получения)  

 

Преподавательская деятельность по  

 

 

 

 
фотопортрет 

4x6 см. 
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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 

(наименования 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 вступления) 

 

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   

Сценические таланты  

7. Контакты 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом  

 

Рабочая электронная почта   

Личная электронная почта  

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника   

Почему нравится работать в школе   
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Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Учитель года Ейского района» 

 

 

9. Приложения 

Сведения для проведения открытого урока 

(класс, предмет, перечень необходимого 

оборудования) 

 

Подборка цветных фотографий в 

электронном виде:  

  1. Портретная – 1 шт.;  

  2. Жанровая (с учебного занятия,  

внеклассного мероприятия, 

педагогического совещания и т. п.) – 5 шт. 

Представляется на компакт-диске в 

формате JPEG («*.jpg») с 

разрешением не менее 300 точек на 

дюйм без уменьшения исходного 

размера 

Интересные сведения об участнике, не 

раскрытые предыдущими разделами (не 

более 500 слов) 

 

Не публиковавшиеся ранее авторские 

статьи и разработки участника, которые 

хотел бы публиковать в средствах массовой 

информации 

Представляется на компакт-диске в 

формате DOC («*.doc») в 

количестве не более пяти 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте,  

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

        

 

 

«____» __________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационная карта участника конкурса  

«Учитель года Ейского района-2022» 

(номинация – «Учитель года Ейского района  

по кубановедению-2022») 
 

(поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения) 

 

___________________________________________________________ 
(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 

образовательной организации в 

соответствии с уставом)  

 

Занимаемая должность   

Преподаваемые предметы   

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  

 

Общий трудовой педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты)  

 

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  

 

 

 

 
фотопортрет 

4x6 см. 
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профессионального образования  

Специальность, квалификация по диплому   

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования 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 вступления) 

 

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   

Сценические таланты  

7. Контакты 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом  

 

Рабочая электронная почта   

Личная электронная почта  

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника   

Почему нравится работать в школе   

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Учитель года Кубани по кубановедению» 
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9. Приложения 

Сведения для проведения учебного занятия 

по кубановедению (класс, перечень 

необходимого оборудования) 

 

Подборка цветных фотографий в 

электронном виде:  

  1. Портретная – 1 шт.;  

  2. Жанровая (с учебного занятия,  

внеклассного мероприятия, 

педагогического совещания и т. п.) – 5шт. 

Представляется на компакт-диске в 

формате JPEG («*.jpg») с 

разрешением не менее 300 точек на 

дюйм без уменьшения исходного 

размера 

Интересные сведения об участнике, не 

раскрытые предыдущими разделами (не 

более 500 слов) 

 

Не публиковавшиеся ранее авторские 

статьи и разработки участника, которые 

хотел бы публиковать в средствах массовой 

информации 

Представляется на компакт-диске в 

формате DOC («*.doc») в 

количестве не более пяти 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте,  

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

       

 

 «____» __________20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационная карта участника конкурса 

«Учитель года Ейского района-2022» 

(номинация –  

«Учитель года Ейского района 

по основам православной культуры-2022») 
 

(поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения) 

 

___________________________________________________________ 
(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 

образовательной организации в 

соответствии с уставом)  

 

Занимаемая должность   

Преподаваемые предметы   

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  

 

Общий трудовой педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты)  

 

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  

 

 

 

 

 
фотопортрет 

4x6 см. 
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Специальность, квалификация по диплому   

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования 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 вступления) 

 

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   

Сценические таланты  

7. Контакты 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом  

 

Рабочая электронная почта   

Личная электронная почта  

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника   

Почему нравится работать в школе   

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Учитель года Кубани по основам 

православной культуры» 

 

 

9. Приложения 
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Сведения для проведения учебного занятия 

по кубановедению (класс, перечень 

необходимого оборудования) 

 

Подборка цветных фотографий в 

электронном виде:  

  1. Портретная – 1 шт.;  

  2. Жанровая (с учебного занятия,  

внеклассного мероприятия, 

педагогического совещания и т. п.) – 5шт. 

Представляется на компакт-диске в 

формате JPEG («*.jpg») с 

разрешением не менее 300 точек на 

дюйм без уменьшения исходного 

размера 

Интересные сведения об участнике, не 

раскрытые предыдущими разделами (не 

более 500 слов) 

 

Не публиковавшиеся ранее авторские 

статьи и разработки участника, которые 

хотел бы публиковать в средствах 

массовой информации 

Представляется на компакт-диске в 

формате DOC («*.doc») в 

количестве не более пяти 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте,  

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

       

 

 

 «____» __________20___г. 
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Информационная карта участника конкурса 

«Учитель года Ейского района-2022» 

(номинация – «Педагогический дебют») 
 

(поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения) 

 

___________________________________________________________ 
(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 

образовательной организации в 

соответствии с уставом)  

 

Занимаемая должность   

Преподаваемые предметы   

Классное руководство в настоящее 

время, в каком классе  

 

Общий трудовой педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения анкеты)  

 

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   

 

 

 

 
фотопортрет 

4x6 см. 
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Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования 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 вступления) 

 

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   

Сценические таланты  

7. Контакты 

Мобильный телефон с междугородним 

кодом  

 

Рабочая электронная почта   

Личная электронная почта  

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо участника   

Почему нравится работать в школе   

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

 

В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия победителя конкурса 

«Учитель года Кубани» в номинации 

«Педагогический дебют» 
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9. Приложения 

Сведения для проведения учебного занятия 

(класс, перечень необходимого 

оборудования) 

 

Подборка цветных фотографий в 

электронном виде:  

  1. Портретная – 1 шт.;  

  2. Жанровая (с учебного занятия,  

внеклассного мероприятия, 

педагогического совещания и т. п.) – 5шт. 

Представляется на компакт-диске в 

формате JPEG («*.jpg») с 

разрешением не менее 300 точек на 

дюйм без уменьшения исходного 

размера 

Интересные сведения об участнике, не 

раскрытые предыдущими разделами (не 

более 500 слов) 

 

Не публиковавшиеся ранее авторские 

статьи и разработки участника, которые 

хотел бы публиковать в средствах массовой 

информации 

Представляется на компакт-диске в 

формате DOC («*.doc») в 

количестве не более пяти 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте,  

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

     

 

 

   «____» __________20___г. 

 

 

 

Начальник управления                                                                               Л.С. Браун 
 

 

 

 

 

 

 

 


