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Положение 

о республиканском конкурсе учителей чувашского языка и воспитателей 

дошкольных образовательных организаций 
 

I. Общее положение 

Республиканский конкурс учителей чувашского языка и воспитателей дошкольных 

образовательных организаций проводится Министерством образования и молодежной 

политики Чувашской Республики и БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии (далее – конкурс). 

II. Основные цели и задачи конкурса 

- выявление и поддержка творчески работающих учителей чувашского языка и 
воспитателей дошкольных образовательных организаций; 

- распространение передового педагогического опыта и профессионального мастерства 

учителей чувашского языка и воспитателей дошкольных образовательных организаций и 

новаторских подходов к развитию языковой культуры обучающихся; 

- способствование дальнейшему стимулированию учителей чувашского языка к 

повышению уровня владения профессиональными компетенциями в педагогической 

деятельности и развитию их творческого потенциала. 

III. Порядок проведения и условия участия 

Этапы конкурса 

Первый этап проводится заочно с 10 января по 25 марта 2022 года и включает в себя 

проведение сбора работ участников в соответствии с данным положением. На данном этапе 

может принять участие любой желающий, соответствующий требованиям положения. 

На второй этап приглашаются победители первого (заочного) этапа. Второй этап 

проводится очно не позднее 21 апреля 2022 года в Чувашском республиканском институте 

образования (возможно использование платформы Zoom). Второй этап включает церемонию 

награждения победителей.  

Номинации конкурса 

Конкурс проводится по шести номинациям: 

1. «Учитель – новатор» 

2. «Учитель – мастер» 

3. «Учитель – дебютант» 

4. «Воспитатель дошкольных образовательных организаций, формирующий интерес к 

родному языку» 

5. «Автор современных методических разработок по чувашскому языку» 

6. Специальная номинация «За сохранение и развитие чувашского языка». 

Требования к участникам, содержанию  

Участниками конкурса являются учителя чувашского языка и воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, осуществляющие образовательную деятельность на 

чувашском языке Чувашской Республики и регионов Российской Федерации с компактным 

проживанием чувашского населения. 

Всем желающим принять участие в конкурсе до 25 марта 2022 года необходимо 

отправить на электронную почту chrio18@rchuv.ru следующие конкурсные материалы: 

1. Заявку на участие в конкурсе по образцу (приложение к положению). 

2. Эссе на тему «Мои методические находки» (в форматах *.doс, *.docx не более 4-х 

страниц). 

3. Научно-методические разработки: разработки уроков, внеурочных занятий (не 

более 2), авторские программы, учебные пособия, УМК, оттиски статей, рецензий, 
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материалы воспитательной работы и пр. Лучшие работы будут представлены на выставке 

очного этапа. 

4. Видеофрагмент урока или занятия не более 10 минут (ссылка на скачивание). 

5. Методический комментарий к фрагменту урока или занятия на русском или на 

чувашском языке (не более 2-х страниц). 

По итогам первого (заочного) этапа жюри предварительно определяют финалистов 

конкурса. 

Финалисты первого этапа конкурса участвуют на втором (очном) этапе.  

На данном этапе участники конкурса: 

- демонстрируют фрагмент своего урока, занятия (мастер-класс); 

- участвуют в показе национального костюма «На подиуме – чувашский национальный 

костюм»; 

- принимают участие в торжественной церемонии награждения. 

По результатам мастер-классов, демонстрации костюма и с учетом предварительной 

оценки жюри определяет победителей по всем номинациям. Абсолютным победителем 

конкурса объявляется участник, набравший максимальное количество баллов. 

Оргкомитет вправе устанавливать дополнительные 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 и во внеурочное время: 

формирует активную гражданскую позицию, решает задачи нравственного и эстетического 

воспитания; 

- педагог является автором или соавтором электронных учебных пособий, а также 

рабочих программ по родным языкам, современных учебников, учебно-методических 

пособий, рабочих тетрадей, сборников дидактических материалов, статей и т.п. по 

чувашскому языку. 

Критерии отбора  

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

– новизна и оригинальность методических решений; 

– соответствие целям конкурса; 

– концептуальность и аргументированность положений эссе; 

– мастерство изложения материала (логичность, четкость, культура речи). 

2. Критерии оценки фрагмента видеоурока или занятия: 

– 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 или 

занятия, наличие аргументации, содержательность выводов; 

– научно-методическая обоснованность построения уроков или занятий; 

– использование методических приемов диалога культур; 

– культура речи обучающихся и педагога. 

3. Критерии оценки публикаций участников мероприятия, представленных для участия 

в выставке: 

– соответствие современным целям и задачам общего образования; 



– наличие новых оригинальных подходов к обучению чувашскому языку; 

– степень использования диалога культур и культурологической составляющей 

содержания обучения; 

– высокий уровень разработки и оформления учебно-методических пособий, рабочих 

программ, УМК и т.п. по чувашскому языку. 

4. Представление национального костюма: 

– умение охарактеризовать особенности национального костюма, объяснить 

происхождение деталей; 

– сценическая культура. 

Организатор конкурса вправе принять решение о публикации представленных на 

конкурс работ в целях распространения педагогического опыта лучших учителей и 

воспитателей. 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 ЧРИО) 

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

Телефон для справок 8(8352)45-99-96, 

дополнительная информация на сайте www.chrio.cap.ru . 
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Приложение к положению 

 

 

Заявка на участие в республиканском конкурсе учителей чувашского языка и  

воспитателей дошкольных образовательных организаций – 2022 

 
Конкурса 

хутшăнаканăн хуша-

мачĕ, ячĕ, ашшĕ ячĕ 

(туллин çырмалла) 

(Ф.И.О.) 

Педстаж Регион 

(вырăс

ла) 

Район е 

хула 

(вырăсла) 

Конкурсант 

ĕçлекен 

вĕренÿ орга-

низацийĕн 

кĕске ячĕ 

(чăвашла) 

Краткое наиме-

нование 

образо-

вательной 

организации 

(на русском 

языке) 

Элек-

трон 

адрес 

 
(e-mail) 

Телефон Урок 

фрагменчĕ 

вырнаçтар

нă адрес 

(ссылка) 

         

         



Приложение № 2 

к приказу Минобразования Чувашии 

№ 2  от 11.01.2022 г. 

 

 

Оргкомитет  

республиканского конкурса учителей чувашского языка и воспитателей 

дошкольных образовательных организаций 

 

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.  

 

 


