
Положение    

Конкурс учителей русского языка ( как родного и как 

иностранного) 

 

Организатор конкурса: ЛАПРЯЛ. 

 

Тема конкурса: 

 
Компетентностный подход на уроках русского языка (как 

родного  и как иностранного) и литературы. 

 
Цель конкурса: 

• выявление и распространение эффективного педагогического опыта учителей 

русского языка. 

Задачи 

• популяризация передового педагогического опыта  в обучении и организации 

образовательного процесса;  

• реализация принципов компетентностного подхода в образовании; 
• формирование творческого потенциала учителей;  

 
 

Участники конкурса: учителя русского языка( как родного и как иностранного) и 

учителя-предметники 1 – 12 классов общеобразовательных и профессиональных 

учебных заведений.  

Участие может быть индивидуальным или совместным.  

Количество авторов совместной разработки — не более двух. 

 

 

Предмет и содержание Конкурса 

 

1. Для участия в Конкурсе принимаются конспекты уроков учителей по 

предложенной теме. 

2. Конкурс проводится в заочной форме. Тематика материалов не ограничивается, 

однако материалы должны иметь образовательный характер и не противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Латвийской 

Республики. 

3. Конкурсные разработки должны быть разработаны непосредственно 

участником/ами  конкурса. 



 

Требования  к конкурсным материалам 

 

1. Компетентностный подход на уроке русского языка и литературы позволяет 

решить задачи по формированию  следующих компетенций у школьников: 

коммуникативную (уметь сотрудничать, работать в команде, обмениваться 

информацией) и информационную (уметь самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать информацию, структурировать, сохранять и 

передавать ее). 

Педагогу, готовящемуся проводить подобный урок, нужно учитывать, что 

информационная компетентность носит “надпредметный”, общеучебный, 

общеинтеллектуальный характер.  
2. Материалы на Конкурс (конспекты уроков ) принимаются в электронном виде 

на русском языке. Материал подготавливается в формате MS WORD. 

(Презентации не присылаются. Если на уроке была презентация, то её слайды 

размещаются в самом конспекте урока) 

3. Список литературы и Интернет-ресурсов следует разместить в конце 

документа. В тексте ссылки оформляются в круглых скобках (1). 

 

4. Оформление. На титульном листе просим указать: 

 

– название Конкурса, класс, в котором предполагается данный урок для проведения. 

– полное имя и фамилию автора/ов работы, 

– номер и название школы, 

– город, 

– полное имя и фамилия педагога/ов – автора/ов работы, телефон и адрес электронной 

почты учителя 

 

 

Критерии оценивания конкурсных работ 

 

Конспекты уроков, представленные участниками на конкурс, оцениваются по каждому из 

следующих критериев: 

1.Педагогическая целесообразность выполненной разработки (10 п) 

2.Актуальность и оригинальность идеи (10п) 

3.Ясное и четкое определение целей и задач учебной работы. Соответствие методов целям 

и  задачам урока (10п) 



4.Учет возрастных и психологических особенностей учащихся (10п) 

5.Использование межпредметных связей (10п) 

6. Обоснованность используемых новых информационных технологий (10п) 

Всего: 60 пунктов. 

 

 

Конкурс проводится в заочной дистанционной форме с 1.01..2018 по 1.03.2019  года. 

 

Срок подачи работ: до 1.03.2019 года включительно (дата отправления электронного 

письма) на адрес irina.kozlovaLAPRYAL@gmail.com. 

Работы не рецензируются и не возвращаются. 

Подведение итогов. 

 

Работы оценивает жюри, в состав которого входят все члены правления ЛАПРЯЛ. 

 

 

Награждение участников 

Победители награждаются дипломами и поощрительными грамотами ЛАПРЯЛа.   

Работы победителей будут размещены на сайте ЛАПРЯЛ и на страничке  ЛАПРЯЛ  

в Facebook. 

 

 

 

Справки у координатора конкурса  Светланы Валентиновны Купряшовой по 

телефону 2608524, по электронной почте:   kuprjashovasvetlana@inbox.lv 

 

 


