
Департамент образования Вологодской области 
автономное образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования 
«Вологодский институт развития образования»

Л Ok
ПРИКАЗ

г. Вологда
№ /зе о

о конкурсе конспектов уроков 
«Язык - путь цивилизации и культуры»

В целях обеспечения реализации Плана мероприятий Министерства 
просвещения Российской Федерации по реализации концепции преподавания родных 
языков народов Российской Федерации на 2020-2024 годы, утвержденной 
протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 
01 октября 2019 года (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
06 марта 2020 года № 85)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о конкурсе конспектов уроков «Язык - путь 

цивилизации и культуры» (приложение 1).
2. Утвердить состав организационного комитета конкурса конспектов уроков 

«Язык - путь цивилизации и культуры» (приложение 2).
3. Утвердить состав жюри конкзфса конспектов уроков «Язык - путь 

цивилизации и культуры» (приложение 3).
4. Кафедре педагогики и методики преподавания учебных предметов (и.о. 

заведующего кафедрой А.С. Игнатьева) организовать и провести конкурс конспектов 
уроков «Язык - путь цивилизации и культуры» с 27 апреля 2020 года по 27 июня 
2020 года.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научно- 
методической работе Е.А. Никодимову.

Ректор И.А. Макарьина



Приложение 1
к приказу АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

от Jd. ok ЯО^(9 №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе конспектов уроков 

«Язык — путь цивилизации и культуры»
(далее - Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и 
проведения конкурса конспектов уроков «Язык - путь цивилизации и культуры» 
(далее - конкурс).

1.2. Конкурс проводится с целью реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 16 марта 2010 года № 323 «О праздновании Дня славянской 
письменности и культуры», Указа Президента Российской Федерации от 6 июня 
2011 года № 705 «О Дне русского языка», Концепции преподавания родных языков 
народов Российской Федерации, утвержденной на заседании Коллегии 
Министерства просвещения России 01 октября 2019 года (протокол заседания № 
ПК-Звн) и посвящен этим значимым в Российской Федерации и Вологодской 
области событиям и мероприятиям.

1.3. Организатором конкурса является АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития образования» (далее - АОУ ВО ДПО «ВИРО»).

1.4. Цели конкурса:
повышение престижа русского языка и русской культуры; 
выявление и распространение инновационных технологий и методик в 

обучении родному языку (русскому) и родной литературе (русской);
формирование культуроведческой компетенции, предполагающей 

осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка 
и истории народа, национально-культурной специфики русского языка;

выявление и распространение педагогического опыта по сохранению 
культуры и языка малочисленного народа Российской Федерации, проживающего на 
территории Вологодской области (вепсов).

1.5. К участию в конкурсе приглашаются учителя общеобразовательных 
организаций и преподаватели профессиональных образовательных организаций 
Вологодской области.

1.6. Информация о проведении конкурса размещается на сайте АОУ ВО 
ДПО «ВИРО» и в группе социальной сети «ВКонтакте» «Методподдержка 
Вологодская область Русский язык литература» по адресу 
https://vk.com/clubl93626355



2. Организация конкурса

2.1. Общее руководство организацией и проведением конкзфса осуществляет 
Организационный комитет (далее - Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается 
приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО».

2.2. Оргкомитет конкурса;
определяет порядок проведения Фестиваля-конкурса;
анализирует и обобщает итоги конкурса;
обеспечивает размещение на сайте АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» информации о конкурсе.
2.3. Для оценки конкурсных материалов создается жюри конкурса. Жюри 

конкурса создается из числа членов регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка». 
Состав жюри и его председатель утверждаются приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО».

2.4. Жюри в заочном режиме оценивает конкурсные работы по 
установленным критериям (п.п. 3.2.-3.3. настоящего Положения). На основании 
экспертной оценки формируется итоговый протокол с рейтинговым списком 
участников конкурса. На основании протокола определяются победители конкурса.

3. Порядок и сроки проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится с 27 апреля по 29 июня 2020 года. Прием 
конкурсных материалов осуществляется до 10 июня 2020 года. Работы, 
поступивщие после установленного срока к участию в конкурсе не принимаются.

1 этап - приём конкурсных работ с 27 апреля по 10 июня 2020 года;
2 этап - экспертиза конкурсных работ с 11 июня по 22 июня 2020 года;
3 этап - подведение итогов конкурса, определение победителей с 23 ’июня по 

26 июня 2020 года;
4 этап - размещение информации об итогах конкурса на сайте АОУ ВО ДПО 

«ВПРС» и в группе социальной сети «ВКонтакте» «Методподцержка Вологодская
0Ьласть Русский язык литература» по адресу https://vk.com/clubl93626.^5S - 29 июня 
2020 года. ^ -----

3.2. Общие принципы оценки конкурсных работ;
- дидактическая и образовательная ценность в условиях введения ФГОС 

общего образования;
методическая грамотность и научная достоверность;
оригинальность замысла;
возможность практической реализации педагогической идеи и 

использования в практике работы.
3.3. Основные критерии оценивания конспектов уроков:

ориентация на планируемые результаты обучения родному языку и 
родной литературе; J J

реализация системно-деятельностного подхода в обучении;
качество методического сопровождения конкурсного конспекта урока;



качество мультимедийного сопровождения (целесообразность 
использования звукового ряда, его гармоничность, использование 
видеоматериалов).

3.4. Для участия в конкурсе необходимо;
направить заявку на участие в конкурсе с указанием ФИО (полностью), 

должности и наименования образовательной организации, ученая степень и звание 
(при наличии), контактные данные: e-mail, почтовый адрес, телефон 

конспект урока в электронном виде.
Заявка на участие в конкурсе и материалы направляются по электронному 

адресу MovnarIV@viro.edu.ru с пометкой «Конкурс». К заявке участника 
необходимо заполнить согласие на обработку персональных данных (приложение 1 
к Положению конкурса). Телефон для справок: (8172)75-30-12 (Мовнар Ирина 
Валентиновна, доцент кафедры педагогики и методики преподавания учебных 
предметов АОУ ВО ДПО «ВИРО»).

3.5. Требования к оформлению конкурсных работ: формат страниц - А-4, 
поля - не менее 1,5 см, шрифт - Times New Roman, кегль — 12, интервал - 1,5. 
Текстовая часть материалов на электронных носителях предоставляется в файлах в 
формате Word. Дидактические материалы, фото, видеофрагменты, мультимедийное 
сопровождение включаются в приложение.

3.6. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением 
требований к их оформлению, а также поступившие позднее срока, указанного в 
пункте 3.1. настоящего Положения.

3.7. Материалы, представляемые на Конкзфс, не возвращаются.

4. Подведение итогов конкурса

4.1. Все участники конкурса получат сертификаты участников в электронном
виде.

4.2. Победители конкурса будут награждены дипломами
4.3. Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» и в группе социальной сети «ВКонтакте» «Методподдержка Вологодская 
область Русский язык литература» по адресу https://vk.com/club 193 626355 - 29 июня 
2020 года.

5. Заключительные положения

5.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
Оргкомитетом конкурса в пределах установленных компетенций, в рамках 
сложившейся ситуации и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.



приложение 1 
к Положению конкурса

Согласие
на обработку персональных данных участника и на пользование 

представленными материалами

я_______________ ________________________ даю
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», юридический адрес: 
160011, г. Вологда, ул. Козленская, д.57, согласие:

1. На обработку моих персональных данных о:
- фамилии, имени, отчестве;
- месте работы, должности;
- номере домашнего и (или) мобильного телефона, адресе электронной почты;
- успешности з^астия в Конкурсе.
2. Я даю согласие на передачу:

всего объёма персональных данных, указанных в пункте 1 в АОУ ВО 

ДПО «ВИРО».
3. я даю согласие на перевод данных, указанных в пЛ, в категорию 

общедоступных.
4. С вышеуказанными данными могут быть совершены следующие действия, 

сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание и уничтожение 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством.

5. Персональные данные должны обрабатываться на средствах 

организационной техники, а также в письменном виде.
6. Даю свое согласие на пользование материалами, представленными мною на 

конкурс конспектов уроков «Язык — путь цивилизации и культуры», размещение их
на официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО».

7. Даю разрешение на использование материалов в некоммерческих целях 
(репродуцировать в целях рекламы Конкурса, в методических и информационных 
изданиях, для освещения в средствах массовой информации, в учебных целях).

8. Данное согласие имеет бессрочный период действия.
9. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в 

письменном виде.

С Положением о Конкурсе ознакомлен(а).

Дата заполнения «__ »
Личная подпись_____

2020 г



Приложение 2 

к приказу АОУ ВО ]ЩО «ВИРО» 
от J3. D^i. ih/? №

Состав Организационного комитета конкурса конспектов уроков 
«Язык - путь цивилизации и культуры»

1. Игнатьева Анна Сергеевна, и.о. заведующего кафедрой педагогики и 
методики преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат 

филологических наук, председатель.
2. Мовнар Ирина Валентиновна, доцент кафедры педагогики и методики 

преподавания учебных предметов кафедры АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат 
педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, секретарь.

3. Фролова Елена Сергеевна, заведующий сектором предметных областей 
кафедры педагогики и методики преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО 

«ВИРО».
4. Ваточкина Алла Диодоровна, методист лаборатории развития 

профессионального образования АОУ ВО ДПО «ВИРО».



fo приложение 3
к приказу АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

ок.ШО № £? _

Состав жюри конкурса конспектов уроков 
«Язык - путь цивилизации и культуры»

1 Мовнар Ирина Валентиновна, доцент кафедры педагогии и методик 
преподавания учебных предметов кафедры АОУ ВО ДПО «ВИРО» кандид 

педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, председатель.
Д 2 Гндреева Любовь Юрьевна, методист МБУ ДО «Информационно -

методический центр» г. Вологды (по согласованию). «Сокольский
4. Катаева Ирина Николаевна, преподаватель БПОУ ВО «Сокольский

педагогический колледж» (по согласованию). rroi.a„„,I лдпу
3. Трач Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы МОУ

«Средняя общеобразовательная школа №41» г. Вологды (по согласованию).


