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ПОЛОЖЕНИЕ 

республиканского этапа конкурса «Всероссийский мастер- класс  

учителей родных, включая русский, языков – 2020» 

 

I. Актуальность мероприятия, его цели и задачи 

Региональный этап конкурса «Всероссийский мастер-класс учителей родных, 

включая русский, языков – 2020» (далее - Мероприятие) является одним из 

механизмов реализации современной языковой образовательной политики, 

установленной федеральным законодательством, Стратегией государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждённой Указом Президента от 19 декабря 2012 года № 1666 (далее Стратегия), 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Цель - содействие сохранению и развитию языкового и культурного 

многообразия народов России. 

Задачами проведения являются: 

- формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской 

идентичности; патриотизма, укрепление связей и дружбы между народами России; 
- популяризация языков народов России среди молодежи; 
- привлечение молодежи к вопросам сохранения и развития языков и 

культурного многообразия; 

- воспитание культуры межнационального общения, основанной на 

уважении к духовно-нравственным ценностям народов России; 

- анализ опыта регионов по использованию двуязычия и многоязычия как 

эффективного пути сохранения и развития этнокультурного и языкового 

многообразия российского общества; 
- обеспечение прав граждан на изучение родного языка; 
- реализация государственной языковой политики; 
- содействие в укреплении роли учителя в воспитании у учащихся культуры 

межнационального общения; 
- распространение передового педагогического опыта в области 

преподавания языков народов России и новаторских подходов к развитию языковой 
культуры учащихся. 

II. Этапы конкурса 

Мероприятие проводится в три этапа. 

Первый (школьный) этап проводится с 20 января по 25 января 2020 года и 

включает в себя проведение сбора работ участников в соответствии с данным 

Положением. В отборочном туре может принять участие любой желающий, 



соответствующий требованиям Положения.  

Второй (муниципальный) этап проводится с 17 по 22 февраля 2020 г. и 

включает работу членов муниципального жюри по выявлению участников третьего 

этапа. 

Региональный этап мероприятия проводится в период с 06 по 11 апреля 2020 

года в г. Кызыле и включает конкурсные мероприятия и церемонию награждения 

победителей, а также проведение серии деловых мероприятий с участием 

финалистов Мероприятия. Сбор заявок для участия в региональном этапе 

осуществляется в электронном виде и подается на кафедру русской и тувинской 

филологии ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения 

квалификации» (далее – Институт) до 29 февраля 2020 г. Требования к участникам, 

содержание и формат заявки утверждается данным Положением.  

Конкурс объявляется по двум направлениям, в каждом из которых несколько 

номинаций. 

I. Направление «Мастер-класс учителей родных, включая русский, языков». В 

данном направлении объявляется 4 следующих номинаций: 

1. «Учитель-новатор». 

2. «Учитель - мастер». 

3. «Учитель - дебютант». 

4. Специальная номинация «Сельский учитель». 

II. Направление «Конкурс творчества учащихся на родных, включая 

русский, языков». Проводится в двух возрастных категориях: от 6 до 10 лет и от 11 

до 16 лет и в каждой возрастной группе объявляются 2 номинации: 

1. Литературное творчество на родных языках, включая русский. 

2. Вокальное творчество на родных языках, включая русский. 

III. Требования к участникам, содержанию и формату заявки. 

Все желающие принять участие в конкурсе должны направить на кафедру 

русской и тувинской филологии Института в электронном виде заявку, 

включающую, в том числе, фотографию:    

1. Фамилия Имя Отчество. 

2. Фото. 

3. Место работы. Название организации. 

4. Место работы. Должность. 

5. Место работы. Почтовый адрес организации. 

6. Место работы. Адрес Электронной почты организации. 

7. Уровень системы общего образования (дошкольное, общее начальное, общее 

основное, общее среднее). 

8. Преподаваемый предмет. 
9. Общий педагогический стаж (лет). 
10. Контакты: телефон. 
11. Контакты: адрес электронной почты. 
12. Домашний почтовый адрес с указанием индекса. 



13. Копия диплома о профессиональном образовании (в форматах pdf, jpeg) 

14. Характеристика с места работы, включающая информацию о наличии 
диплома об образовании, общий педагогический стаж работы. 

15. Эссе на тему "Мои педагогические находки" (в форматах pdf, jpeg, docx 
не более 2-х страниц). В 2020 году вводится интернет-голосование по эссе "Мои 

педагогические находки".  
16. Научно-методические разработки, принятые образовательной организацией 

(один или несколько файлов). 
17. Разработка конкурсного очного урока на 40 минут.  
В конкурсе могут принимать участие по собственному желанию учителя, 

преподающие языки из числа языков народов России, в том числе русский язык. 
Муниципальные образования вправе представить на конкурс двух учителей, один из 

которых преподает язык из числа языков народов России, второй ведет уроки 
русского языка в статусе родного в школах, гимназиях, лицеях и колледжах или в 
статусе государственного языка Российской Федерации.  

Для участия в конкурсе по направлению «Конкурс творчества учащихся на 
родных, включая русский, языков» образовательные организации и/или 
муниципальные образования должны направить на кафедру русской и тувинской 
филологии Института следующие данные на участника: 

1. Фамилия Имя Отчество. 
2. Фото ребенка. 
3. Дата рождения. 
4. Место учебы. Название образовательной организации. 
5. Место учебы. Адрес организации. 

6. Место учебы. Адрес Электронной почты организации. 
7. Конкурсное произведение:  
- авторские тексты художественного (сказка, басня, стихотворение, рассказ) или 

публицистического (статья, очерк, эссе) жанров на языках народов России; 

- видеоролик, демонстрирующий способности детей в вокальном мастерстве (на 

языках народов России, не более 10 минут). 

8. Портфолио участника, подтверждающего его способности в литературном 

или вокальном творчестве. 

9. Направление ученика от образовательной организации с согласием родителей 

по соответствующей форме. 

К участию в конкурсе по направлению «Конкурс творчества учащихся на 

родных, включая русский, языков» приглашаются дети двух возрастных категорий: 

от 6 до 10 лет и от 11 до 16 лет, проявившие желание оценить свои способности в 

литературном или вокальном творчестве, а также дети, которые, являются 

призёрами школьных, муниципальных, городских, региональных олимпиад по 

литературному и вокальному творчеству. Могут принимать участие и дети 6-ти 

летнего возраста, посещающие дошкольную образовательную организацию. 

Все поступающие заявки проходят предварительную модерацию на предмет 



соответствия требованиям к заявке, которую осуществляют члены жюри. 

На заочном туре регионального этапа Мероприятия члены жюри оценивают: 

- эссе на тему «Мои педагогические находки» (не более 2-х стр.). 

- копии научно-методических разработок уроков (не более 2), авторские 

программы, учебники, УМК, оттиски статей, рецензий, материалы воспитательной 

работы, направленной на формирование общероссийского гражданского 

самосознания. Лучшие разработки учителей будут представлены на выставке 

регионального этапа; 
- фрагмент урока по номинациям первого направления; 

- авторские тексты художественного (сказка, басня, стихотворение, рассказ) или 

публицистического (статья, очерк, эссе) жанров на языках народов России; 
- видеоролики, демонстрирующие способности детей в вокальном мастерстве 

(на языках народов России). 
Материалы, представленные на одном из языков народов России, кроме 

русского, сопровождаются переводом на русский язык. 

Жюри предварительно определяет участников заключительного этапа. 
Для участия в региональном этапе из поступивших материалов будут отобраны 

лучшие работы, авторы которых принимают участие в торжественной церемонии 
награждения и итоговых деловых мероприятиях. 

Региональный этап Мероприятия включает:  
1. Самопрезентация;  
2. Подиум «Мой национальный костюм"; 
3. Конкурсный урок (не более 40 минут), самоанализ (5 минут); 
4. Выставка научно-методических разработок; 
5. Защита проекта «Сохранение и развитие русского, родного языков на 

современном этапе». 
В рамках регионального этапа будет проведена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

защита проекта, позволяющая наработать практические материалы по поставленным 

целям и задачам Мероприятия. Защита проекта будет проведена по теме 

«Сохранение и развитие русского, родного языков на современном этапе». При 

подведении итогов жюри оценивает: 

- учитель возглавляет методическую деятельность по родным языкам, включая 

русский, способствует профессиональному росту молодых специалистов; 

- учитель проводит исследовательскую работу в области изучаемого языка, 
краеведения, педагогики и умело организует исследовательскую работу учащихся; 

- учитель является автором или соавтором электронных учебных пособий, а 

также современных учебников, учебно-методических пособий, рабочих тетрадей, 

сборников дидактических материалов и т.п. по родным языкам. 

По результатам конкурсного урока и с учетом предварительной оценки заявок 

жюри определяет победителей и призеров. 

Абсолютным победителем конкурса объявляется участник, набравший 

максимальное количество баллов. Ему вручается главный приз республиканского 



этапа конкурса «Всероссийский мастер-класс учителей родных, включая русский, 

языков-2020». 

Победителю конкурса присваивается квалификационная категория, следующая 

за имеющейся, в соответствии с разделом IV. «Основание для упрощенной 

процедуры аттестации» Положения об аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки Республики Тыва по аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в целях установления 

квалификационной категории (первой, высшей) от 13 января 2017 года № 29-д. 
4. Критерии отбора. 

1. Критерии оценки эссе на тему «Мои педагогические находки»: 

- новизна и оригинальность методических решений; 

- соответствие целям конкурса; 

- концептуальность и аргументированность положений эссе; 

- мастерство изложения материала (логичность, четкость, культура речи). 
2. Критерии оценки урока: 
- 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 уроков в свете положений 

Концепции преподавания русского языка и литературы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 № 637-р; 

- использование методических приемов диалога культур; 
- культура речи обучающегося на родном языке; 
- точность и культура перевода с одного языка на другой. 

3. Критерии оценки научно-методических разработок участников мероприятия, 

представленных для демонстрации на выставке: 

- соответствие современным целям и задачам общего образования; 

- наличие новых оригинальных подходов к обучению языку из числа языков 

народов России, в том числе русского; 

- степень использования диалога культур и культурологической составляющей 

содержания обучения; 

- высокий уровень разработки и оформления УМК по родным, включая русский, 

языкам. 

4. Критерии оценки. Литературное творчество: 

- общественная значимость темы литературного произведения; 

- соответствие требованиям выбранного литературного жанра; 

- оригинальность замысла, формы и содержания произведения; 



- выразительность языка; 

- грамотность, высокая культура речи; 
- полнота отражения диалога культур, культурологической составляющей 

содержания; 

- целостность образа России. 

5. Критерии оценки. Вокальное мастерство: 

- вокальные способности участника; 

- удачный для исполнителя выбор музыкального произведения; 

- соответствие исполняемого произведения целям конкурса; 

- культура исполнения; 

- артистизм, художественная убедительность исполнения; 

- полнота отражения диалога культур, культурологической составляющей 

содержания; 

- целостность образа России. 

6. Участие в защите проекта: 

- умение участвовать в дискуссии; 

- убедительность аргументации; 

- опора на практический опыт. 

5. Авторские права участников конкурса. 

В соответствии с российским законодательством об авторских правах 
организатор конкурса обеспечивает соблюдение авторских прав участников 
конкурса. 

Организатор конкурса вправе использовать представленные участниками 
конкурса материалы в некоммерческих целях. 

Организатор конкурса вправе принять решение в публикации представленных на 

конкурс работ в целях распространения педагогического опыта лучших учителей 

родных языков, включая русский.  

Адрес оргкомитета: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул.Чургуй-оола, д.1, 

Тувинский институт развития образования и повышения квалификации. 

Координаторы: кафедра русской и тувинской филологии, т. +7-923-267-41-35, 

электронный адрес: kafedra-fo@mail.ru. 


