
ПРОЕКТ 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

О муниципальном этапе  конкурса  

«Лучший учитель марийского языка» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения муниципального этапа  конкурса «Лучший учитель 

марийского языка» (далее - Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Отдел образования 

Администрации Новоторъяльского муниципального района. 

1.3. Цель и задачи Конкурса: 

повышение престижа педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  

с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей  

в Республике Марий Эл и регионах с компактным проживанием народа 

мари; 

выявление талантливых педагогов, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ с учетом региональных, национальных  

и этнокультурных особенностей,  их поддержка и поощрение;  

обобщение и распространение лучшего опыта учителей 

марийского языка;  

формирование позитивного общественного мнения  

о педагогической профессии. 

 

2. Организационный комитет Конкурса  

 

2.1. Подготовка, организация и проведение Конкурса 

обеспечивается организационным комитетом (далее - Оргкомитет) 

в составе председателя (заместителя председателя), ответственного 

секретаря и членов. Персональный состав Оргкомитета утверждается 

приказом Отдела  образования Администрации Новоторъяльского 

муниципального района.  

2.2. Оргкомитет Конкурса: 

Представляет в Отдел образования  предложения по составу жюри 

Конкурса, места проведения Конкурса; 



 2 

обеспечивает публикацию информации о проведении Конкурса  

и требованиях к его участникам на официальном сайте Отдела 

образования Администрации Новоторъяльского муниципального 

района,  и доводит до сведения образовательных учреждений района; 

организует делопроизводство Конкурса; 

принимает решения по спорным вопросам проведения Конкурса, 

организует церемонию награждения участников Конкурса. 

 

3. Жюри Конкурса 

 

3.1. Оценивание конкурсных заданий и определение финалистов, 

лауреатов и победителя обеспечивается жюри Конкурса в составе 

председателя (заместителя председателя), ответственного секретаря  

и членов, которое формируется из представителей  педагогического 

сообщества,  управленческих структур. 

По представлению Оргкомитета в состав жюри могут быть 

включены специалисты Отдела образования Администрации 

Новоторъяльского муниципального района, представители 

образовательных учреждений. 

Персональный состав жюри Конкурса утверждается приказом 

Отдела образования Администрации Новоторъяльского муниципального 

района.  

3.2. Каждый член жюри Конкурса несет персональную 

ответственность за просмотр и оценивание всех конкурсных работ. 

Члены жюри Конкурса, не присутствовавшие на основных 

конкурсных испытаниях, имеют право только совещательного голоса.  

3.3. Жюри Конкурса: 

устанавливает методику оценивания конкурсных мероприятий  

с указанием баллов по каждому утвержденному критерию оценки 

конкурсного мероприятия; 

оценивает выполненные конкурсные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания; 

определяет финалистов, лауреатов и победителя Конкурса  

на основании индивидуальных результатов участников каждого этапа 

Конкурса с представлением рейтинговой таблицы результатов 

участников соответствующего этапа Конкурса, представляющей собой 

ранжированный список участников Конкурса, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. На участие в Конкурсе имеют право педагогические работники, 

обеспечивающие реализацию образовательных программ дошкольного, 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей 

Республики Марий Эл . 

 к участию в Конкурсе допускаются: 

педагогические работники, реализующие образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей Республики Марий Эл  

в  образовательных организациях Новоторъяльского муниципального 

района. 

4.2. Участие в Конкурсе носит добровольный характер.  

 

5. Представление документов и материалов участников Конкурса 

 

5.1. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет направляются:  

С 1 по 5 марта заявление и информационная карта участника 

Конкурса установленного образца (далее - документы участника 

Конкурса),материалы заочного этапа Конкурса.  

5.2. Документы участника Конкурса направляются в Оргкомитет  

в бумажном и электронном виде.  

5.3. Документы участника Конкурса не возвращаются. 

 

6. Конкурсные мероприятия (задания) 

 

6.1.Конкурс  проходит в  заочной дистанционной форме. 

 1 тур  Конкурса включает конкурсные задания: «Мастер-класс», 

«Учебное занятие» и проводится для всех участников Конкурса.  

II  тур включает конкурсное задание «Круглый стол»  

6.2. Конкурсные задания и критерии их оценивания: 

6.5.1. Конкурсное задание «Мастер-класс». Формат конкурсного 

задания: публичная индивидуальная демонстрация способов трансляции 

образовательных технологий (методов, эффективных приемов и др.) с 

методическим комментарием (регламент - до 20 минут, включая ответы 

на вопросы). 

Критерии оценки конкурсного задания: ценность и методическое 

обоснование предлагаемых способов обучения, профессиональная 

компетентность, способность к импровизации, коммуникативная 

культура.  

6.2.2. Конкурсное задание «Учебное занятие»/«Непосредственная 

образовательная деятельность» в  формате онлайн.(регламент - до 40 

минут, включая 10 минут для анализа занятия и ответов на вопросы). 

Критерии оценки конкурсного задания: степень соответствия 

полученного результата поставленной цели и задачам урока/ 

непосредственной образовательной деятельности, обоснованность 
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выбора форм организации урока, технологий, методических приемов и 

методов, взаимодействие обучающихся / воспитанников. 

6.2.3. Конкурсное задание «Круглый стол». Формат конкурсного 

задания: открытое обсуждение актуальной общественно значимой 

проблемы. Тема «Круглого стола» объявляется накануне проведения 

конкурсного задания. 

Критерии оценки конкурсного задания: понимание обозначенной 

проблемы, собственная позиция, оригинальность суждения. 

 

7. Награждение участников Конкурса,  

права победителя Конкурса 

 

7.1. Объявление результатов и награждение участников, 

финалистов, лауреатов и победителя проводится на торжественной 

церемонии закрытия Конкурса.  

7.2. Все участники  награждаются дипломами участника Конкурса. 

7.3. Победитель Конкурса награждается дипломом победителя 

Конкурса «Лучший учитель марийского языка-2021» и получает право 

принять участие  в республиканском  Конкурсе «Лучший учитель 

марийскогоязыка-2021» 

 

7.4. Победителем конкурса становится участник, набравший 

наибольшее количество баллов. 

7.5. Финансовое обеспечение конкурса участия осуществляется за 

счет средств  муниципального бюджета Новоторъяльского 

муниципального района, средств внебюджетных источников,  

 

_____________ 
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Приложение 1  к Положению 

 

В Огркомитет муниципального этапа конкурса 

«Лучший учитель марийского языка года  – 2021» 

 

Представление 

 

_____________________________________________________________- 
наименование организации 

 

 

выдвигает 

_________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

на участие в муниципальном этапе конкурса    «Воспитатель года -2021»  

 

 

Руководитель __________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя ДОУ) 

 

М. П. 
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Приложение 2  к Положению 
 

Информационная карта участника муниципального этапа   

конкурса  

«Лучший учитель марийского языка-2021»  

 

 

                      ______________________________________________  
(фамилия) 

             ______________________________________________ 
(имя, отчество) 

  ( ____________________________________________ ) 

 

1. Общие сведения 

Название образовательного учреждения  

Населенный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

2. Работа 

Место работы (наименование образовательной 

организации в соответствии с уставом) 
 

Занимаемая должность  

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 
 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименования и даты 

получения) 
 

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) 

 

4. Контакты 

Мобильный телефон   

Рабочая электронная почта  

Ссылка на страницу сайта  

5.Достижения в профессиональной деятельности 

Участие в муниципальных мероприятиях  
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Участие в республиканских мероприятиях  

  

6. Профессиональная деятельность 

Авторские программы, технологии 

 

 

 

7. Досуг 

Хобби  

8. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо  

Почему нравится работать в школе  

Профессиональные и личностные ценности, наиболее  

близкие участнику 
 

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия 

учителя. 
 

9.Ссылка на интернет ресурс  

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю: __________  (_____________________________).  
(подпись)       (фамилия, имя, отчество участника)   

 

«____» __________ 20____ г. 
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Приложение 3 к Положению о конкурсе 

 

Заявка на конкурсное задание «Урок» 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

___________________________________________________________ 
(занимаемая должность и место работы участника Конкурса) 

 

Предмет Класс Необходимое оборудование 

   

 

 

Подпись конкурсанта _______________       ______________________ 
подпись                              расшифровка подписи 

 

 

 

 


