
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о республиканском конкурсе эссе «Учитель большой страны» 

 

Общее положение 

Республиканский конкурс эссе «Учитель большой страны», посвященный Году педагога и 

наставника, проводится во исполнение Государственного задания БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии на 2023 год. 

 

Цель: 

- воспитание у школьников чувства любви и уважения к педагогам; 

- развитие творческих способностей обучающихся и создание условий для их 

самовыражения; 

- формирование позитивного образа наставника; 

- содействие развитию движения наставничества; 

- повышение и укрепление престижа профессии учителя;  

- предоставление обучающимся, родителям и педагогам возможности для реализации их 

творческого потенциала. 

 

Участники Конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся, родители и педагоги образовательных 

организаций Чувашской Республики. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 30 января по 03 марта 2023 года. 

Этапы проведения: 

I этап -  с 30 января по 22 февраля 2023 года - представление материала конкурса (эссе) в 

оргкомитет. Конкурсный материал (эссе) необходимо загрузить на любой облачный диск 

(Яндекс-диск, диск Mail.ru или Google и др.), ссылку на этот материал вставить в запрашиваемое 

окошко при оформлении заявки на участие в конкурсе по ссылке: 

https://forms.gle/oe4aHoKWeu42xMJt7 

Требования к эссе: объем не более 2 страниц (шрифт Times New Roman 12) без учета 

титульного листа. На титульном листе указывается: фамилия, имя, отчество участника, 

образовательная организация, телефон, адрес электронной почты. Конкурсную работу можно 

дополнить иллюстративным материалом (рисунками, фотографиями).  

II этап – с 27 февраля по 03 марта 2023 года – экспертиза конкурсных материалов и 

подведение итогов конкурса. 

03 марта 2023 года – объявление итогов конкурса. Победителями и призерами будут 

считаться участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации. 

Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте ЧРИО. 

 

Конкурс эссе проводится по шести номинациям: 
- «Учитель - профессия будущего»; 

- «Лучший педагог-наставник»;  

- «Разговор о любимом учителе»; 

- «Наш замечательный классный»;  

- «История об учителе моего детства»; 

- «Педагогическая династия». 

 

Критерии  отбора материалов: 

- соответствие содержания эссе заявленной тематике (1-5 баллов);  

- личная позиция автора эссе по рассматриваемой тематике (1-5 баллов);  

https://forms.gle/oe4aHoKWeu42xMJt7


- раскрытие образа реального человека в реальной жизненной ситуации (1-5 баллов); 

- логика изложения, ясность, грамотность, оригинальность (1-5 баллов);  

- эмоциональность, образность, разнообразие средств выразительности (1-5 баллов).  

Максимальное количество баллов за работу – 25.        

 

Подведение итогов фестиваля 

Победители и призеры награждаются дипломами I, II, III степеней. Всем участникам будут 

отправлены электронные сертификаты.  

 

   Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам: 8(8352)58-37-89 (доб.117). 

по адресу: г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, каб. 311 (кафедра методики преподавания 

учебных предметов и предметных областей). 
 


