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Положение
о региональном Конкурсе учителей русского языка и литературы

«Учитель-Учителю»

1. Общие положения
1.1. Цели и задачи Конкурса •
Цель конкурса:
Выявление творчески работающих педагогов-словесников, готовых 

делиться, своим практическим опытом с профессиональным сообществом. 
Задачи:

Обобщение и распространение в Республике Бурятия передового опыта и 
методик преподавания лучших учителей русского языка и литературы.

Выявление педагогов, использующих в практической деятельности 
возможности современных' педагогических- технологий, методик, форм 
работы.

Создание банка лучших педагогических практик преподавания русского 
языка и литературы. •
1.2 Учредителем Конкурса является . ГАУ ДПО РБ «Бурятский 
республиканский институт образовательной политики». Он же осуществляет 
информационное, организационно-техническое ■ и методическое 
сопровождение Конкурса..
1.3 В Конкурсе могут принять участие учителя русского языка и 
литературы, а также магистранты и аспиранты по данной специальности.
1.4. Сроки проведения конкурса.

Сроки проведения Конкурса март 2016 г. -  декабрь 2016 г. (дата 
окончания приема конкурсных материалов Учредителем -  25 ноября 2016 г.). 
Дата подачи определяется датой соответствующего почтового . или 
электронного отправления или датой непосредственного представления 
материалов. По окончании срока предоставления конкурсных материалов 
список принятых к рассмотрению материалов публикуется на сайте 
Учредителя.
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2. Порядок проведения конкурса
2.1. Участники конкурса «Учитель - Учителю», предоставляют . в 

Оргкомитет конкурсные материалы:.
• в электронном виде на e-mail: larisagarma@ mail.ru (с пометкой «На 
конкурс «Учитель-Учителю»);
• на бумажном носителе почтовым отправлением (с пометкой «На 
конкурс «Учитель-Учителю») по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Советская 
30, каб. 5
• • передать на кафедру развития образовательных Систем .(каб. № 5) 
лично. •

Организационный взнос участника Конкурса составляет 500 руб. Он 
предусматривает участие в финальном мероприятии Конкурса, размещение 
номинированных работ на странице РУМО сайта БРИОП, получение 
сертификатов участников Конкурса, дипломов победителей.
2.2. Материалы передаются конкурсному Жюри.
2.3. Жюри -рассматривает содержание конкурсных работ. Конкурс 

проводится заочно на основе представленных авторами конкурсных 
материалов. Жюри рассматривает содержание материалов, их соответствие 
целям и задачам конкурса, критериям оценки. Жюри определяет победителей 
Конкурса.

3. Состав конкурсных материалов
3.1 Для участия необходимо направить в оргкомитет Конкурса:

• заявку на участие в Конкурсе, согласно установленной оргкомитетом 
форме (Приложение к настоящем}7 Положению). Заявка направляется 
совместно с конкурсными материалами;

• конкурсные материалы (см, п. 5.1, 5.2).
Конкурсные материалы включают:
1. Текст методической разработки в электронном виде (MS Word в 

форматах doc, docx или rtf).
2. Необходимые иллюстративные материалы: рисунки, схемы, графики, 

диаграммы, таблицы, фотоматериалы, видеоматериалы, слайды и т.д. в 
форматах xls, ppt. pptx, jpg, bmp, avi, mp4, wmv, fiv. •

На Конкурс может быть представлена только одна работа от каждого 
участника. Рукописи и другие материалы не рецензируются и не 
возвращаются.
3.2. Требования к оформлению, объему и содержанию. конкурсных 

материалов конкурса «Учитель - Учителю» ' .



На титульном листе указывается: ФИО автора конкурсных материалов, 
место его работы.

Обязательные компоненты структуры и содержания методических 
разработок уроков (внеклассных мероприятий и занятий) учителей:
• тема урока/занятия;
• цель как формулировка конечного результата урока/занятия; ,
• задачи как пути реализации цели урока/занятия;
• планируемые результаты;

.перечень оборудования кабинета к уроку/занятию, включая 
мультимедийное;
• структура урока/занятия (план, отражающий этапы урока/'занятия);
• содержание этапов урока/занятия (конспект);
• домашнее задание;
• список информационных источников, использованных при подготовке и 
во время проведения урока/занятия, разработки методических материалов (в 
том числе ссылки на электронные образовательные ресурсы).
Приветствуются фоторепортажи, презентации, видеозаписи уроков.

4 Оценка конкурсных материалов, критерии оценки

4.1. Оценка конкурсных материалов
Представленные на Конкурс материалы распределяются по пяти 

номинациям:.
Первая номинация:
Элементы проектной и исследовательской деятельности при обучении 

русскому языку и литературе 
Вторая номинация:
Технологии деятельностного характера на уроках русского языка и 

литературы 
Третья номинация:
Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроках русского языка и 

литературы
Четвертая номинация:
Технологии достижения и оценки метапредметных результатов по русскому 

языку и литературе. .
Пятая номинация:
Разработка современных учебно-методических материалов для уроков 

русского языка и литературы, соответствующих требованиям ФГОС ООО.



4.2. Критерии оценки конкурсных материалов 
Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям;

• ясное и четкое определение целей и задач учебного процесса;
• актуальность материалов;
• оригинальность замысла;
• фундаментальность и глубина содержания;
• учет возрастных и психологических особенностей обучающихся;
• ' целесообразность использования современных технологий и' средств 

обучения;
• ориентация на достижение образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС;
• практическая ценность (возможность использования 

методик/материалов в других образовательных организациях);

5. Подведение итогов конкурса
По итогам конкурса на сайте Учредителя публикуется список 

победителей. .. В соответствий .со списком победителей производится 
награждение. Работы победителей публикуются в сборнике материалов 
Конкурса.

6. Награждение победителей конкурса
В каждой номинации определяются победители, занявшие I , II и III места. 
Победители Конкурса награждаются дипломами победителей конкурса. 

Участники Конкурса, чьи работы не заняли призовые места, получают 
сертификат участника республиканского Конкурса. Все номинированные 
работы будут занесены в' банк лучших педагогических практик, который 
будет представлен на странице РУМО сайта БРИОП.

7.Контактная информация

7:1. По всем вопросам участия, организации и проведения конференции вы 
можете обращаться: •
Координатор конкурса (содержание, оформление, требования к материалам, 

презентации и т.п.):
Гармажапова Лариса Алексеевна, доцент кафедры образовательных систем, 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП», каб. №5, тел.: 89243908408;
7.2. Подробная: информация о конкурсе размещена в сети' Интернет по 
адресу: http://briop.ru

http://briop.ru

