Положение о конкурсе профессионального мастерства

«Прецедентные феномены русской культуры
в преподавании русского языка как родного,
второго родного, иностранного»
1. Конкурс проводится в рамках цикла мероприятий, запланированных в
рамках реализации проекта «Учитель за виртуальной партой».
2. Цель конкурса – упрочить творческое отношение учителей русского
языка,

преподающих

в

русских

и

зарубежных

школах

к

профессиональной деятельности, стимулировать научно-методический
поиск как форму организации урока, в целом повысить интерес к своей
профессии.
3. Участники конкурса – учителя и преподаватели русского языка и других
предметов на русском языке, работающие в образовательных
организациях любых видов в России и за рубежом.
4. Форма конкурса – дистанционный проект в виде презентации.
5. Жюри конкурса – научно-методическая группа проекта «Учитель за
виртуальной партой».
6. Условия проведения:
В период с 20 по 25 декабря 2018 года подготовить и выслать по
электронному адресу org@ruword.org с темой «Конкурс» электронную
презентацию объемом не более 15 слайдов. Презентация в качестве
мультимедийного

учебно-методического

пособия

должна

демонстрировать представление участников о прецедентных феноменах
(текстах, образах, символах, стереотипах) русской культуры, которые
отражают русскую картину мира и могут быть использованы на уроках.
7. Критерии оценивания презентации:
master.ruword.org

• Связь презентации с заявленной темой.
• Содержание презентации.
• Графическая информация.
• Графический дизайн.
• Техническая часть.
• Эффективность применения презентации в учебном процессе.
8. Способы оценивания:
Каждый член жюри заполняет таблицу оценивания.
Каждый критерий оценивается в баллах – от 2 до 5.
Максимально возможная сумма баллов – 30. В качестве поощрения
могут быть добавлены 5 баллов «за креативность».
9. Порядок оценивания:
26-27 декабря члены научно-методической группы проекта организуют
экспертизу и оценку представленных проектов.
Итоги конкурса размещаются на ресурсе и объявляются на итоговом
методическом совещании.
10. Победители конкурса:
Присуждаются 1, 2 и 3-е место.
Все победители конкурса получат дипломы за подписью руководителя
проекта профессора И.Э. Клюканова и сборник его стихотворений.
Лучшие презентации будут размещены на образовательном ресурсе
проекта. Ссылка на конкурс и его итоги будет представлена на сайтах
партнеров проекта.

master.ruword.org

Победитель конкурса, занявший 1 место, получит право бесплатной
публикации научно или научно-методической статьи в сборнике научных
трудов, рецензируемом ВАК.
Участники, занявшие 2 и 3 места, получат право публикации научных
или научно-методических статей в сборниках, размещаемых в РИНЦ.

Желаем творческих успехов!
19.12.2018
Рабочая группа проекта
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