
Порядок проведения Всероссийского профессионального конкурса  

«Лучший учитель родного языка и родной литературы» 

(региональный этап) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и специфику проведения 
регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Лучший 
учитель родного языка и родной литературы» (далее – Конкурс) в 2022 году.  
1.2. Оператор Конкурса –  Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования города 
Москвы «Корпоративный университет московского образования» (далее –  
Корпоративный университет). 
1.3. Участие в Конкурсе является добровольным. Участники Конкурса –  
учителя родного русского языка и родной русской литературы со стажем 
педагогической работы не менее двух лет. 
1.4. Основные принципы проведения Конкурса: открытость, коллегиальность 
принятия решений, равенство условий для всех участников. 
1.5. Информация о Конкурсе размещается на сайте Корпоративного 
университета: https://corp-univer.ru/.  
 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – выявление и распространение инновационного 
педагогического опыта лучших учителей родного языка (русского) и родной 
литературы (русской). 
2.2. Задачи Конкурса: 
 выявление талантливых учителей родного языка (русского) и родной 
литературы (русской), их поддержка и поощрение; 
 повышение престижа профессии и социального статуса учителей 
родного языка (русского) и родной литературы (русской);  
 развитие образовательных форм взаимодействия среди педагогической 
общественности. 
 

3. Организационный комитет и эксперты Конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся организационный 
комитет (далее – Оргкомитет).  
3.2. Оргкомитет осуществляет организационнометодическое сопровождение 
Конкурса.  
3.3. Для оценки конкурсных испытаний формируется экспертная группа, в 
состав которой входят представители образовательных и общественных 
организаций, профессиональных педагогических сообществ, директорского 
корпуса и зарегистрированных в установленном порядке профессиональных 
объединений города Москвы, компетентных в области изучения русского 
языка и методики преподавания филологии, а также специалисты 
Корпоративного университета, имеющие соответствующую квалификацию.                                 
3.4. Утверждение состава экспертной группы осуществляется Оргкомитетом. 

https://corp-univer.ru/


 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Региональный этап Конкурса проводится заочно в один этап с июня 2022 
года по июль 2022 года.  
4.2. Участники от образовательных организаций в срок до 16 июня 2022 года 
направляют заявку на участие в Конкурсе и необходимые документы, 
перечисленные в п. 4.3, на электронный адрес: lury@corp-univer.ru.  
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие документы: 
- заявка на участие в региональном этапе Конкурса (далее – Заявка).  
Все позиции, обозначенные в Заявке, являются обязательными для заполнения 
(Приложение 1). Заявка представляется в формате PDF, копия Заявки – в 
формате doc/docx (Microsoft Word). 
- подписанное согласие на обработку персональных данных прикрепляется к 
письму в формате PDF (Приложение 2). 
Все документы собираются в папку, нумеруются. Папка архивируется.   
Ссылки на публикации, авторские программы, учебники, УМК при наличии 
предоставляются в тексте электронного письма-заявки (Приложение 3). 
4.4. Оргкомитет в срок до 21 июня 2022 года организует проведение 
технической экспертизы заявок, которые должны удовлетворять следующим 
требованиям: 
 комплектность представленных документов на участие в Конкурсе; 
 соблюдение сроков подачи документов на участие в Конкурсе;  
 авторская оригинальность представленных материалов.   
В случае несоблюдения участником хотя бы одного из данных требований 
заявка будет отклонена оператором Конкурса.  
4.5. По результатам технической экспертизы формируется список участников 
Конкурса, публикуемый на странице Конкурса не позднее 22 июня 2022 года.   
4.6. Участники Конкурса в срок до 30 июня 2022 года предоставляют пакет 
конкурсных материалов в соответствии с п. 6 на электронный адрес: 
lury@corp-univer.ru. Все материалы собираются в папку. Папка архивируется. 
4.7. Оценка конкурсных материалов проводится с 30 июня по 15 июля 2022 
года.                                                                                                                                                               
4.8. По результатам оценки конкурсных материалов Оргкомитет определяет 
одного победителя Конкурса, который рекомендуется для участия в 
заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса 
«Лучший учитель родного языка и родной литературы». Информация о 
победителе Конкурса публикуется не позднее 15 июля 2022 года на сайте 
Корпоративного университета: https://corp-univer.ru.  
4.9. Награждение победителя Конкурса осуществляется на мероприятии, 
место проведения которого определяется решением Оргкомитета Конкурса.    
4.10. Оргкомитет имеет право изменять сроки проведения этапов Конкурса в 
связи с действием обстоятельств непреодолимой силы. В случае таких 
изменений актуальная информация размещается на сайте Корпоративного 
университета https://corp-univer.ru и доводится до сведения участников 
Конкурса по электронной почте, указанной в Заявке.  

mailto:natlang2022@corp-univer.ru
mailto:natlang2022@corp-univer.ru
https://corp-univer.ru/
https://corp-univer.ru/


4.11. Оргкомитет имеет право проводить внеконкурсные мероприятия по 
оценке деятельности участников (опрос общественного мнения, общественное 
голосование и др.), не влияющие на результаты Конкурса.   

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Рассмотрение вопроса о победителе Конкурса считается правомочным при 
наличии на заседании более половины от утвержденного количества 
экспертов, привлекаемых к работе в рамках данного Конкурса.  
5.2. Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное 
количество баллов и занявший верхнюю строчку в рейтинговом списке. При 
равном количестве конкурсных баллов у двух и более участников решение о 
победителе принимает Председатель Оргкомитета. 
5.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом. 
5.4. Апелляции по результатам оценки конкурсных испытаний не 
принимаются. 
5.5. Победитель Конкурса получает диплом и призы от организаторов и/или 
социальных партнеров Конкурса. 
 

6. Конкурсные испытания 

6.1. Конкурсное испытание «Медиавизитка» 

Конкурсное испытание проводится с целью демонстрации конкурсантом 
наиболее значимых аспектов своей профессиональной деятельности; 
педагогической индивидуальности в контексте этнокультурных особенностей 
города Москвы и образовательной организации, в которой он работает; 
профессиональной компетентности и практического опыта в работе с 
родителями (законными представителями) обучающихся. 
Требования к медиавизитке: видеоролик продолжительностью до 3 минут; 
разрешение видео – не менее 1920 х 1080; горизонтальная съемка; не менее 25 
кадров в секунду; пропорции видео – 16:9; формат видео – .mov или .mp4.  
Видеоролик должен иметь заставку, содержащую сведения о конкурсанте 
(ФИО, должность) и полное наименование образовательной организации 
согласно её Уставу. Наименование файла: «Медиавизитка_ФИО». 
Критерии оценки конкурсного испытания: педагогическая позиция в 
решении вопросов этнокультурного образования; представление 
профессионального опыта в работе с родителями.  

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценка по каждому из двух 
критериев – от 0 до 1 балла, где 0 баллов – «не соответствует критерию», 1 
балл – «соответствует критерию». Максимальная оценка за конкурсное 
испытание – 2 балла.  

6.2. Конкурсное испытание «Методическая мастерская» 
Конкурсное испытание проводится с целью демонстрации конкурсантом 
методической компетентности, умения анализировать и представлять 
собственный опыт в обучении родному русскому языку и воспитании. 
Формат конкурсного испытания: представление в формате презентации 
собственных методических практик обучения родному русскому языку и 



воспитания обучающихся в соответствии с ценностными ориентирами и 
современными социокультурными тенденциями развития образования. 
Презентация должна содержать не более 12 слайдов. Для представления 
методических материалов конкурсантом может быть использован 
собственный Интернет-ресурс (личный сайт, блог, в том числе и страница 
социальной сети, страница на сайте образовательной организации). 
Наименование файла: «Мастерская_ФИО». 
Критерии оценки конкурсного испытания: актуальность и 
результативность методической работы; методическая грамотность в 
представлении своего педагогического опыта; информационная, 
коммуникативная и языковая культура. 
Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного 
испытания производится по трем критериям – по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 
баллов – «не соответствует критерию», 1 балл – «соответствует критерию 
частично», 2 балла – «соответствует критерию в полной мере». Максимальная 
оценка за конкурсное испытание – 6 баллов. 

6.3. Конкурсное испытание «Урок»  
Конкурсное испытание проводится с целью демонстрации конкурсантом 
профессиональных компетенций в области проведения и анализа урока 
родного языка (русского) как основной формы организации учебно-
воспитательного процесса и учебной деятельности обучающихся.  
Формат конкурсного испытания: видео урока по учебному предмету 
(«родной язык (русский)», «литературное чтение на родном языке (русском)», 
«родная литература (русская)»). Конкурсант проводит вводный урок родного 
языка (русского) или родной литературы (русской) для обучающихся, не 
владеющих русским языком. Возрастная группа (класс), в которой проводится 
урок, выбирается конкурсантом самостоятельно.  
Требования к видео: формат видео – .mov или .mp4. Видеоролик должен 
иметь заставку, содержащую сведения о конкурсанте (ФИО, должность) и 
полное наименование образовательной организации согласно её Уставу. 
Наименование файла: «Урок_ФИО». 
Регламент конкурсного испытания: проведение урока – 35 минут; 
самоанализ урока – до 5 минут.  
Критерии оценки конкурсного испытания: методическая и психолого-
педагогическая грамотность при проведении занятия и поддержка учебной 
мотивации; творческий подход к решению профессиональных задач; 
ценностные ориентиры в изучении родного языка (русского) или родной 
литературы (русской); коммуникативная и речевая культура; целеполагание и 
результативность; рефлексия проведенного урока (самоанализ). 
Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного 
испытания производится по шести критериям. Каждый критерий оценивается 
по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – «не соответствует критерию», 1 балл 
– «соответствует критерию частично», 2 балла – «соответствует критерию в 
полной мере». Максимальная оценка за конкурсное испытание – 12 баллов. 

6.4. Конкурсное испытание «Классный час»  



Конкурсное испытание проводится с целью демонстрации конкурсантом 
профессиональных и личностных компетенций в области воспитания и 
социализации обучающихся.  
Формат конкурсного испытания: видео классного часа с обучающимися. 
Тематическое направление классного часа: «Популяризация народного 
искусства и сохранение народных традиций, памятников истории и культуры, 
этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и 
этнических общностей Российской Федерации» (в рамках Указа Президента 
России № 745 от 30.12.2021 г. «О проведении в Российской Федерации Года 
культурного наследия народов России»). Тему классного часа конкурсант 
выбирает самостоятельно.  
Требования к видео: формат видео – .mov или .mp4. Видеоролик должен 
иметь заставку, содержащую сведения о конкурсанте (ФИО, должность) и 
полное наименование образовательной организации согласно её Уставу. 
Наименование файла: «Классный час_ФИО». 
Регламент конкурсного испытания: проведение классного часа – 20 минут. 
Критерии оценки конкурсного испытания: актуальность и обоснованность 
выбранной темы; воспитательная ценность проведенного классного часа; 
методическая и психолого-педагогическая грамотность при проведении 
классного часа; творческий и адекватный подход к решению воспитательных 
задач; коммуникативная и речевая культура. 
Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного 
испытания производится по пяти критериям. Каждый критерий оценивается 
по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – «не соответствует критерию», 1 балл 
– «соответствует критерию частично», 2 балла – «соответствует критерию в 
полной мере». Максимальная оценка за конкурсное испытание – 10 баллов. 

6.5. Конкурсное испытание «Мастер-класс»  
Конкурсное испытание проводится для демонстрации конкурсантом 
профессионального мастерства в области презентации и трансляции 
инновационного педагогического опыта в ситуации профессионального 
взаимодействия.  
Формат конкурсного испытания: видео выступления, демонстрирующего 
способы профессиональной деятельности, доказавшие свою эффективность в 
практической работе конкурсанта. Тему, форму проведения мастер-класса, 
наличие фокус-группы и ее количественный состав (при необходимости) 
конкурсанты определяют самостоятельно.  
Требования к видео: формат видео – .mov или .mp4. Видеоролик должен 
иметь заставку, содержащую сведения о конкурсанте (ФИО, должность) и 
полное наименование образовательной организации согласно её Уставу. 
Наименование файла: «Мастер-класс_ФИО». 
Регламент конкурсного испытания: проведение мастер-класса – до 20 
минут. 
Критерии оценки конкурсного испытания: актуальность и методическая 
обоснованность представленного опыта; практическая значимость и 
применимость представленного опыта; продуктивность и результативность 
мастер-класса; информационная, речевая и рефлексивная культура; 
творческий подход и организация обратной связи. 



Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного 
испытания производится по пяти критериям. Каждый критерий оценивается 
по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – «не соответствует критерию», 1 балл 
– «соответствует критерию частично», 2 балла – «соответствует критерию в 
полной мере». Максимальная оценка за конкурсное испытание – 10 баллов. 

 

7. Порядок и критерии оценивания конкурсных работ 

7.1. Каждый пакет конкурсных материалов проверяется и оценивается 
экспертами в соответствии с критериями (Приложение 4). 
7.2. Оценка по каждому критерию выставляется по шкале от 0 до 1 (задание 1) 
или от 0 до 2 баллов (задания 2-5). 
Дополнительный балл получают участники Конкурса, в материалах которых 
представлены ссылки на публикации, авторские программы, учебники, УМК. 

  



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие во Всероссийском профессиональном конкурсе 

«Лучший учитель родного языка и родной литературы» 

(региональный этап) 

 

Фамилия, имя, отчество участника___________________________________ 

 

Должность _______________________________________________________ 

 

Контактный телефон ______________________________________________ 

 

E-mail ___________________________________________________________ 

 

Полное наименование образовательной организации 

_________________________________________________________________ 

 

Местонахождение образовательной организации (индекс, почтовый адрес, 

телефон) _________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
 

  



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и публикацию персональных данных участника 

Всероссийского профессионального конкурса 

«Лучший учитель родного языка и родной литературы» 

(региональный этап) 

 

Я, нижеподписавшийся (-аяся): 

__________________________________________________________________ 

ФИО участника полностью 

____________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность, реквизиты (номер, серия, кем выдан, 

дата выдачи) 

 

Проживающий (-ая) по адресу:  

__________________________________________________________________ 

адрес регистрации (прописки) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и ст. 152.1 ГК РФ даю разрешение региональному 

оператору Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель 

родного языка и родной литературы» (региональный этап) (далее – Конкурс) 

ГАОУ ДПО «Корпоративный университет» на автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации обработку моих персональных 

данных, полученные через форму предоставления материалов на сайте 

Конкурса, а именно:  

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении 

следующих персональных данных:  

– фамилия, имя, отчество;  

– название образовательной организации;  

– почтовый адрес с индексом;  

– электронная почта; 

– телефон; 

– иная информация, относящаяся ко мне как к участнику Конкурса;  

– мои фото- и видеоизображения.  

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих моих персональных 

данных:  

– фамилия, имя, отчество;  

– иная информация, относящаяся ко мне как к участнику Конкурса;  

– мои фото- и видеоизображения.  



Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в 

целях:  

– организации, проведения и популяризации Конкурса;  

– обеспечения моего участия в Конкурсе и мероприятиях, связанных с 

награждением победителя и призеров Конкурса;  

– формирования статистических и аналитических отчетов по результатам 

Конкурса, подготовки информационных материалов;  

– создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об 

участниках Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

– обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации.  

 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления моих персональных данных для достижения указанных выше 

целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Министерству 

просвещения Российской Федерации и т. д.), а равно как при привлечении 

третьих лиц к оказанию услуг, оператор Конкурса вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий мои данные 

таким третьим лицам.  

Я, нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что ознакомлен (-а) с 

Положением о Конкурсе и даю согласие оператору Конкурса на публикацию 

моей конкурсной работы в сети «Интернет», безвозмездно даю разрешение 

оператору Конкурса производить фото- и видеосъемку во время участия в 

церемонии награждения участников Конкурса, использовать фотографии, 

видеозаписи, а также информационные материалы с моим участием во 

внутренних и внешних коммуникациях и/или коммерческих, рекламных и 

промоцелях, связанных с Конкурсом, при условии, что произведенные 

фотографии и видеозаписи не нанесут вред моему достоинству. 

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных 

с толкованием и/или реализацией данного разрешения, я сделаю все от меня 

зависящее, чтобы добиться мирного урегулирования с организатором 

мероприятия, прежде чем обратиться в судебные органы соответствующей 

юрисдикции. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

своих интересах. 

 

_________   _________________  _________________________  

 Дата     Подпись      ФИО полностью 



Приложение 3 

 

Шаблон оформления электронного письма-заявки 

участника Всероссийского профессионального конкурса «Лучший 

учитель родного языка и родной литературы» (региональный этап) 

 

 

Тема: Конкурс_ Заявка_ ФИО  

Тело письма: 

 

В Оргкомитет Конкурса.  

 

Я, ФИО, подаю заявку на участие во Всероссийском профессиональном 

конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы» 

(региональный этап).   

 

Направляю материалы в следующей последовательности: 

1. Бланк заявки на участие в Конкурсе в формате PDF (название файла: 

порядковый номер + заявка + ФИО) 

2. Бланк заявки на участие в Конкурсе в формате doc/docx (название 

файла: порядковый номер + заявка + ФИО) 

3. Согласие на обработку персональных данных в формате PDF 

(название: порядковый номер + согласие + ФИО) 
 

Ссылки на публикацию (авторскую программу, учебник, УМК) (указать 

название): 

1. (ссылка)*.  

2. … 

3. … 

*Примечание: каждая ссылка оформляется отдельным пунктом 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ 

работы участника Всероссийского профессионального конкурса 

«Лучший учитель родного языка и родной литературы»  

(региональный этап) 

 

 

ФИО участника (полностью): _________________________________________ 

Наименование образовательной организации: ___________________________ 

 

№ Критерий Показатели 

Оценка в 

баллах  

 

1 2 3 4 

1 
Оценка 

медиавизитки 

1.1 педагогическая позиция в решении вопросов 

этнокультурного образования  
0-1 

1.2 представление профессионального опыта в 

работе с родителями 
0-1 

2 

Оценка 

методических 

разработок, 

представленных 

для участия в 

Конкурсе 

2.1 актуальность и результативность 

методической работы 
0-2 

2.2 методическая грамотность в представлении 

своего педагогического опыта 
0-2 

2.3 информационная, коммуникативная и 

языковая культура 
0-2 

3 

Оценка 

содержания 

видеозаписи 

урока 

3.1 методическая и психолого-педагогическая 

грамотность при проведении занятия и поддержка 

учебной мотивации 

0-2 

3.2 творческий подход к решению 

профессиональных задач 

0-2 

3.3 ценностные ориентиры в изучении родного 

языка (русского) или родной литературы 

(русской) 

0-2 

3.4 коммуникативная и речевая культура  0-2 

3.5 целеполагание и результативность 0-2 

3.6 рефлексия проведенного урока (самоанализ) 0-2 

4 

Оценка 

содержания 

видеозаписи 

классного часа 

4.1 актуальность и обоснованность выбранной 

темы 

0-2 

4.2 воспитательная ценность проведенного 

классного часа   

0-2 

4.3 методическая и психолого-педагогическая 

грамотность при проведении классного часа 

0-2 

4.4 творческий и адекватный подход к решению 

воспитательных задач  

0-2 

4.5 коммуникативная и речевая культура 0-2 



№ Критерий Показатели 

Оценка в 

баллах  

 

1 2 3 4 

5 

Оценка 

содержания 

видеозаписи 

мастер-класса 

5.1 актуальность и методическая обоснованность 

представленного опыта 

0-2 

5.2 практическая значимость и применимость 

представленного опыта 

0-2 

5.3 продуктивность и результативность мастер-

класса 

0-2 

5.4 информационная, речевая и рефлексивная 

культура 

0-2 

5.5 творческий подход и организация обратной 

связи 

0-2 

6 Дополнительный балл за публикации (1 балл)  

 ИТОГО баллов (максимальный балл – 41)  

 
 


