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Уважаемы е коллеги!

С

12 сентября по 30 сентября 2017 г. осуществляется прием заявок и

необходимых

документов

к

участию

в

Областном

конкурсе

профессионального

мастерства «Лучший учитель родного языка».
На заочный тур необходимо предоставить видеозапись занятия и сопровождающую
его

копию

методической

разработки

урока

по

родным

(нерусским)

языкам

с

использованием методических приемов двуязычия и диалога культур.
Все документы направляются в срок до 30 сентября 2017 года на бумажном и
электронном носителях. Документы принимаются по адресу г. Омск, ул. Тарская, д.2, каб.
217

(кафедра

филологического

образования),

или

по

электронной

почте

kafedra_fo@irooo.ru.
Также в тематический день

XIV

Областного

педагогического марафона,

20 октября, финалисты в рамках очного тура проведут мастер-классы

на базе БОУ

г.Омска «СОШ №100»

Ректор

Т.С. Горбунова

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе профессионального мастерства
для учителей родного языка
I. Общие положения
1.1. Областной конкурс профессионального мастерства для учителей родного языка
(далее - Конкурс) объявлен БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области».
Конкурс проводится среди учителей русского языка общеобразовательных учреждений.
. 1.2. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки творческих учителей
родного (нерусского) языка, реализующих в педагогической деятельности принципы
двуязычия и диалога культур; повышения престижа профессии «Учитель родного языка»;
усиления роли учительства в формировании и реализации языковой образовательной
политики. Мероприятие носит не только конкурсный, но и открытый, образовательный
характер.
1.3. Распоряжением БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области»
устанавливаются сроки проведения заочного этапа Конкурса, утверждаются состав
организационного комитета и жюри.
1.4. Организационный комитет Конкурса обеспечивает согласованный порядок
проведения Конкурса; устанавливает процедуру проведения Конкурса и критерии оценки
конкурсных заданий; формирует состав жюри Конкурса и регламент его работы,
обеспечивает информационную открытость проведения Конкурса.

II. Содержание и организация Конкурса.
2.1. Проведение Конкурса предполагает:
- оценку предметных знаний, методической компетентности педагогов,
компетентности в области эффективного использования современных ТСО и ЭОР при
обучении предмету;
- оценку различных форм презентации и самопрезентации, раскрывающих
педагогический потенциал участника.
2.2. Оценку конкурсных испытаний проводит жюри Конкурса, в состав которого
входят профессорско-преподавательский состав и методисты кафедры филологического
образования, учителя - победители конкурсов профессионального мастерства (по
согласованию).
2.3. Заочный тур проводится с 12.09.2017 по 20.10.2017.
На заочный тур Конкурса все участники предоставляют следующие конкурсные
материалы:
- видеозапись занятия и сопровождающую его копию методической разработки
урока по родным (нерусским) языкам с использованием методических приемов двуязычия
и диалога культур.
2.3.1. Из участников заочного тура Конкурса формируются предметные группы:
казахский язык, татарский язык.
2.3.2. Оценивание конкурсных материалов заочного тура в каждой предметной
группе осуществляет Предметное жюри Конкурса.
2.3.3. По итогам заочного тура определяется 5 финалистов среди учителей
казахского языка, татарского языка.
2.3.4. В рамках тематического дня Областного Педагогического марафона
проводится очный тур Конкурса. Финалисты проводят мастер-классы. Генеральная тема
мастер-классов: «Эффективные методы обучения родным языкам». По результатам
проведения очного тура будут выявлены 3 победителя: I, И, III места.

III. Участники Конкурса и порядок их регистрации
3.1. В Конкурсе могут участвовать учителя родного языка.
3.2. Расходы на командирование участников, питание и проживание во время
областного Конкурса несут направляющие организации.
3.3. Для регистрации участников в организационный комитет Конкурса
представляются:
. - заявление педагога на участие в Конкурсе (скан-копия) - 1 экземпляр
(Приложение 1);
- информационная карта (фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование
(наименование вуза, дата его окончания, специальность), стаж работы по специальности,
педагогический стаж, полное наименование образовательной организации и стаж работы в
нём, адрес места проживания, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) - 1
экземпляр (Приложение 2);
- две цветные фотографии (портрет формата 9 х 12 и жанровая фотография любого
формата);
- заявка на проведение фрагмента урока (занятия) с указанием необходимых
технических средств обучения (указывается в п.8 информационной карты);
- видеозапись занятия и сопровождающую его копию методической разработки
урока по родным (нерусским) языкам с использованием методических приемов двуязычия
и диалога культур.
3.4. Все документы предоставляются в срок до 30 сентября 2017 года на бумажном
и электронном носителях. Документы принимаются по адресу г. Омск, ул. Тарская, д.2,
каб. 217 (кафедра филологического, образования), или по электронной почте
kafedra_fo@irooo.ru.

IV. Подведение итогов областного Конкурса
4.1. Все представленные материалы и конкурсные испытания оцениваются по
балльной системе жюри Конкурса.
4.2. Заседание жюри считается правомочным, если на нём присутствуют не менее
2/3 состава жюри.
4.3. Рейтинг участников по результатам Конкурса формируется жюри в ходе
оценивания конкурсных материалов и результатов конкурсных испытаний путем
суммирования баллов.
4.4. Результаты решения жюри заносятся в протокол, который подписывается
председателем жюри.
4.5. На основании решения жюри определяются победители и лауреаты Конкурса.
V. Награждение участников областного этапа Конкурса
5.1. Объявление итогов областного Конкурса проводится в торжественной
обстановке в рамках тематического дня Педагогического марафона.
5.2. Победители и призёры областного Конкурса награждаются дипломами I, II, и
III степени и памятными подарками.
5.3. Все участники областного Конкурса получают сертификаты участника.

Приложение № 1
В оргкомитет областного конкурса
профессионального мастерства
«Лучший учитель родного языка »
(Ф И О в родительном падеже)

(долж ность)

(наименование учебного предмета)

(наименование образовательного учреждения).
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Приложение № 2
И нф орм ационная карта участника

областного конкурса профессионального мастерства
«Лучший учитель родного языка»
(ф ам и ли я)

(им я, о т ч е с т в о )

(м у н и ц и п а л ь н о е о б р а з о в а н и е )

1. Общие сведения

Муниципальное образование
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)
И нтернет-ресурс (сайт, блог, и т.д.),
где
можно
познакомиться
с
участником и публикуемыми им
материалами)
2. Работа
Наименование
образовательной
организации
в соответствии
с
уставом и стаж работы в ней
Занимаемая должность
Преподаваемые предметы
Общий трудовой и педагогический
стаж (полных лет на момент
заполнения анкеты)
Квалификационная категория
Почетные
звания
и
награды
(наименования и даты получения)
Послужной список (места и сроки
работы за последние 10 лет) 1
Преподавательская деятельность
по
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)

1 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения.

Какие
дополнительные
курсы
/кружки
/факультативы
по
предмету вели/ ведете
Ученая степень
Название диссертационной работы
(работ)
Основные
публикации
(в
т.ч.
брошюры, книги)
4. Досуг
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты
5. Контакты
Рабочий адрес с индексом
Домашний адрес с индексом
Рабочий телефон с междугородним
кодом
Домашний
телефон
с
междугородним кодом
Мобильный телефон
Электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете
Адрес школьного сайта в Интернете
6. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда
выдан)
7. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
Почему нравится работать в школе
Профессиональные и личностные
ценности,
наиболее
близкие
участнику
В чем, по мнению участника,
состоит основная миссия победителя
конкурса
8. Заявка на проведение фрагмента урока (занятия)
с указанием необходимых технических средств обучения
(обязательно указать марку интерактивной доски)
Приложения к информационной карте
Подборка цветных фотографий:
1) портрет 9x12 см;
2) жанровая (с учебного занятия, внеклассного мероприятия, педагогического
совещания и т.п.)
Правильность
сведений,
представленных
в
информационной
карте,
подтверждаю:_______________________(_____________________________ _)
(подпись)

«

»

20

г.

(фамилия, имя, отчество участника)

