
Приложение № 1 

к приказу Минобразования Чувашии 

№ 742  от 24 мая 2022 года 

 

Положение о региональном этапе профессионального конкурса  

«Лучший учитель родного языка и родной литературы» 

 

Общее положение 

Региональный этап профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и 

родной литературы» (далее – конкурс) проводится Министерством образования и 

молодежной политики Чувашской Республики совместно с БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии (далее – организатор 

конкурса). 

Основные цели и задачи конкурса 

 выявление и распространение инновационного педагогического опыта учителей 

родных языков и родных литератур,  

 выявление талантливых учителей родного языка и родной литературы,  

 повышение престижа профессии и социального статуса учителей родного языка и 

родной литературы, 

 развитие межкультурных и образовательных форм взаимодействия среди 

педагогической общественности. 

 

Участники конкурса 

Участниками конкурса являются учителя родного (чувашского, татарского, 

мордовского, русского) языка и родной (чувашской, татарской, мордовской, русской) 

литературы Чувашской Республики со стажем педагогической работы не менее двух лет. 

 

Порядок проведения и условия участия 

Конкурс проводится в заочной форме с 24 мая по 20 июня 2022 года. 

Конкурсная работа представляет собой видеоурок по учебному предмету («родной 

язык», «литературное чтение на родном языке», «родная литература»). Под видеоуроком 

понимается представленный в видеоформате обучающий материал, обладающий 

характеристиками целостности, логической завершенностью.  

Заявки и конкурсные материалы принимаются до 20 июня 2022 года по Яндекс форме 

(ссылка https://forms.yandex.ru/u/628cde4bd90bc3ea885e4a64/), где участникам необходимо 

заполнить анкету, добавить ссылку на видеоурок (рекомендуется использовать 

файлообменники Облако Mail.ru, Яндекс Диск) и сценарий урока. 

С 20 по 22 июня 2022 года осуществляется оценка конкурсных работ членами жюри 

конкурса.  

Итоги конкурса будут объявлены не позднее 24 июня 2022 года. 

Требования к конкурсным материалам 

Конкурсные материалы должны быть разработаны по основным общеобразовательным 

программам. 

Конкурсный материал должен включать в себя: 

видеоурок, разработанный в рамках требований ФГОС. Продолжительность 

видеоурока составляет не более 35 минут.  

Видеофайл должен быть представлен в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4. Ориентация – 

горизонтальная. 

енарий урока (не более 3 стр.). Сценарий урока предоставляется в любой форме. 

В нем показывается ход урока, работа учителя и детей, этапы урока. Описываются этапы 

урока, методики, применяемые на уроке, используемая аппаратура, описываются активные 

формы обучения, компьютерные технологии (использование интернета, мультимедийного 

https://forms.yandex.ru/u/628cde4bd90bc3ea885e4a64/


оборудования, интерактивных досок и другие информационно-коммуникативные 

технологии); 

приложения по желанию (не более 2 файлов). В приложении могут быть: материалы 

по методическому обеспечению педагогических образовательных технологий; методики 

оценки эффективности уроков. 

К участию в конкурсе допускаются видеоуроки, ранее не публиковавшиеся, не 

размещённые в сети Интернет и не нарушающие права третьих лиц. 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, 

несёт участник, приславший данную работу на конкурс. 

Критерии и процедура оценки конкурсных материалов 

Конкурсные материалы оцениваются жюри по балльной системе. 

Для определения победителей и призеров конкурса проводятся итоговые совещания 

жюри. Итоговая оценка формируется путем вычисления среднего балла оценок всех членов 

жюри. 

Автор видеоурока, получивший максимальный балл, становится победителем 

конкурса. 

Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. 

Жюри имеет право: 

o  рекомендовать авторам лучших конкурсных работ принять участие в иных 

конкурсах; 

o  запрашивать дополнительную информацию от заявителя с целью эффективного 

оценивания конкурсной работы в случае, если оценивание материалов конкурса затруднено 

в силу формата представленных материалов; 

o  не оценивать работы, не соответствующие положению конкурса; 

o  по результатам конкурса устанавливать номинации конкурса.  

При подведении итогов жюри считает важнейшими следующие направления 

деятельности педагога: 

- педагог принимает методические решения, соответствующие образовательной 

ситуации; использует инновационные технологии обучения, внедряет их в практику своей 

работы; владеет информационно-компьютерными технологиями обучения; владеет 

формами, методами и средствами дистанционного обучения, проводит экспериментальную 

работу; 

- педагог успешно проводит воспитательную работу на уроках родного языка и 

литературы: формирует активную гражданскую позицию, решает задачи нравственного и 

эстетического воспитания. 

 

Критерии оценки видеоурока: 

– соответствие целям конкурса; 

– наличие новых оригинальных подходов к обучению родному языку 

(инновационность, степень использования диалога культур, культурологической 

составляющей содержания образования); 

– профессиональное мастерство; 

– наличие интересного фактического материала, логичность построения урока, наличие 

аргументации, содержательность выводов; 

– научно-методическая обоснованность построения урока; 

– использование методических приемов диалога культур; 

– культура речи обучающихся и педагога. 

 

Подведение итогов 

Победители, призёры и номинанты конкурса определяются жюри по сумме набранных 

баллов. 



Победители, призеры и номинанты конкурса награждаются дипломами 

Минобразования Чувашии. Участники конкурса получают сертификаты организатора 

конкурса. 

Вся информация по проведению конкурса размещаются на сайте БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» (www.chrio.cap.ru ).  

Организационное, информационное и документационное обеспечение конкурса 

осуществляется центром регионального развития БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования». 

 

Дополнительные условия 

Присылая работу на конкурс, участник автоматически дает своё согласие на обработку 

своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных» и ст.21 Гражданского кодекса Российской 

Федерации от 30.11.1994 г. 51-ФЗ. 

Участие в конкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его работ в 

сети Интернет в целях распространения педагогического опыта лучших учителей. По итогам 

конкурса лучшие работы публикуются на сайте института образования по согласию автора. 

 

 

Контактная информация: 

г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5 (217 кабинет, центр регионального развития) 

e-mail: chrio4@rchuv.ru; chrio18@rchuv.ru .  

Телефон для справок 8(8352)45-99-96. 

 

http://www.chrio.cap.ru/
mailto:chrio4@rchuv.ru
mailto:chrio18@rchuv.ru


 

Приложение № 2 

к приказу Минобразования Чувашии 

№ 742  от 24 мая 2022 года 

 

 

Оргкомитет  

регионального этапа профессионального конкурса  

«Лучший учитель родного языка и родной литературы» 

 

Лукшин Алексей Петрович, первый заместитель министра образования и молодежной 

политики Чувашской Республики председатель 

Петрова Светлана Владимировна, проректор БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, заместитель 

председателя 

Денисова Татьяна Витальевна, декан факультета чувашской и русской филологии 

Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева (по 

согласованию) 

Иванова Алена Михайловна, декан факультета русской и чувашской филологии и 

журналистики Чувашского государственного университете им. И.Н. Ульянова (по 

согласованию) 

Степанова Ирина Алексеевна, главный специалист-эксперт Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской Республики  

Ядранская Инесса Владимировна, директор центра регионального развития БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии  



Приложение 3 

к приказу Минобразования Чувашии 

№ 742  от 24 мая 2022 года 

 
Жюри регионального этапа профессионального конкурса  
«Лучший учитель родного языка и родной литературы» 

 

Петрова Светлана Владимировна, проректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии, председатель 

Степанова Ирина Алексеевна, главный специалист-эксперт Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, заместитель председателя 

Ядранская Инесса Владимировна, директор центра регионального развития БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, заместитель 

председателя 

Денисова Татьяна Витальевна, декан факультета чувашской и русской филологии 

Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева (по 

согласованию) 

Варюхина Надежда Владимировна, учитель чувашского языка и литературы МБОУ 

«Большесундырская СОШ им. В.А. Верендеева» Моргаушского района, призёр Всероссийского 

мастер-класса учителей родных, включая русский, языков – 2021  (по согласованию) 

Виноградов Юрий Михайлович, ведущий научный сотрудник центра регионального 

развития БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии  

Егорова Анна Семеновна, и.о. заведующего кафедрой чувашского языка и литературы БУ 

ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии 

Иванова Алена Михайловна, декан факультета русской и чувашской филологии и 

журналистики Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова (по согласованию) 

Иванова Надежда Григорьевна, доцент кафедры чувашского языка и литературы БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии  

Петрова Людмила Германовна, методист кафедры чувашского языка и литературы БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии  

Смирнова Лариса Алексеевна, методист центра регионального развития БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии 


