Положение
о республиканском конкурсе
«Лучший учитель чеченского языка»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
республиканского конкурса «Лучший учитель чеченского языка» (далее –
Конкурс).
Учредителями Конкурса являются Министерство образования и науки
Чеченской Республики (далее – Министерство), ГБОУ ДПО «Чеченский
институт повышения квалификации работников образования» (далее –
ЧИПКРО), Чеченская республиканская организация Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации (далее – Профсоюз),
ГКУ «Институт развития образования», редакция республиканской газеты
«Хьехархо».
2. Цели Конкурса
Целями Конкурса являются:
 совершенствование и развитие системы преподавания чеченского языка в
современной школе;
 профессиональное развитие педагогов, их культурное и интеллектуальное
обогащение;
 обобщение и распространение передового педагогического опыта,
внедрение новых методик и технологий обучения в области преподавания
чеченского языка;
 выявление и стимулирование лучших учителей чеченского языка,
реализующих в педагогической деятельности инновационные методики и
технологии, принцип диалога культур;
 выявление новаторских подходов к формированию механизмов развития
языковой культуры учащихся, повышение качества образования.

3. Организация Конкурса
Для организационно-методического обеспечения и проведения Конкурса
создается организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет), состав и
численность которого утверждается решением учредителей.
Оргкомитет состоит из двух сопредседателей (по одному от
Министерства и Профсоюза), ответственного секретаря и членов
Оргкомитета.
Оргкомитет:
 обеспечивает публикацию в средствах массовой информации сообщений об
объявлении и ходе Конкурса;
 устанавливает процедуру проведения Конкурса и критерии оценивания
конкурсных заданий;
 осуществляет регистрацию заявок на участие в Конкурсе и экспертизу
материалов, представляемых участниками в Оргкомитет;
 утверждает состав жюри, счетной комиссии Конкурса и регламент их
работы;
 определяет требования к оформлению материалов, представляемых на
Конкурс.
Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало
более половины его списочного состава. Решения оргкомитета оформляются
протоколом, который подписывается сопредседателями.
4. Этапы проведения Конкурса и регистрация участников
Конкурс проводится в два этапа:
 первый этап – 6-8 апреля (все участники);
 второй этап (финал) – 10-16 апреля (только финалисты Конкурса).
В период с 25 по 27 марта для участников Конкурса буден проведен
подготовительный семинар.
Для участия в Конкурсе необходимо до 25 марта 2015 г. представить в
адрес Оргкомитета (364024, Чеченская Республика, г. Грозный, пр-т Х. Исаева,
36) или выслать на электронный адрес ressovet@mail.ru следующие
документы:
 личное заявление конкурсанта на участие в Конкурсе (приложение 1);
 заявка участника (приложение 2);
 материалы участника (приложение 3).
Телефон для справок: 8 (871) 222-58-86.
Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются и не
рецензируются. Лучшие материалы участников будут опубликованы в
специальном сборнике.
5. Порядок выдвижения кандидатур
Принять участие в Конкурсе могут:
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учителя чеченского языка и литературы всех типов и видов
образовательных
учреждений
республики,
реализующих
общеобразовательные программы;
 студенты высших и средних специальных профессиональных учебных
заведений, постоянно работающие в качестве учителей чеченского языка и
литературы в общеобразовательных учреждениях республики.
Возраст и стаж участника не ограничены.
Выдвижение кандидатов может проводиться:
 первичной профсоюзной организацией;
 администрацией образовательного учреждения;
 органом
самоуправления образовательного учреждения (советом
образовательного учреждения, попечительским советом, управляющим
советом, родительским комитетом и др.);
 педагогическим советом (коллективом) образовательного учреждения;
 посредством самовыдвижения.


6. Содержание Конкурса
Конкурсная программа включает следующие испытания:
Первый этап:
 представление образа учителя на чеченском языке – 7 минут, включая
ответы на вопросы жюри;
 публичное выступление (на чеченском языке) на тему, по которой, на взгляд
участника, должно быть организовано широкое и открытое общественное
обсуждение – 7 минут.
Второй этап:
 представление опыта работы – 10-15 минут, включая ответы на вопросы
жюри;
 учебное занятие – 40 минут, включая 10 минут на самоанализ;
 мастер-класс – 25 минут, включая 5 минут на вопросы жюри.
7. Жюри и счетная комиссия Конкурса
Для оценки конкурсных заданий формируется жюри. В состав жюри
могут входить педагогические работники образовательных учреждений,
представители Профсоюза, Министерства, ГБОУ ДПО «ЧИПКРО», ГКУ
«Институт развития образования», преподаватели учреждений среднего и
высшего профессионального образования.
Для подсчета баллов, подготовки сводных ведомостей по результатам
выполнения конкурсных заданий участниками создается счетная комиссия (не
менее 3-х человек).
8. Результаты Конкурса.
По итогам первого тура конкурсных испытаний (в соответствии с
рейтинговой таблицей) определяются 20 финалистов. По итогам второго тура
жюри определяет 10 победителей гранта «Лучший учитель чеченского языка»
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на денежное поощрение в течение одного года в размере 6 тысяч рублей
(каждому) ежемесячно. Из числа победителей гранта определяются
абсолютный победитель (1-е место) и призеры (2-3 места) Конкурса.
Количество финалистов и грантов может быть изменено решением
Оргкомитета. И победители, и финалисты Конкурса награждаются дипломами
Конкурса и ценными подарками. Участникам Конкурса вручаются
сертификаты и памятные подарки.
Организация и проведение конкурсных мероприятий, поощрение
победителей и финалистов Конкурса производится за счет средств
учредителей.
Учредители Конкурса, государственные и общественные организации и
частные лица могут установить свои формы и размеры поощрения участников
Конкурса.
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