
ОБРАЗОВАНИЕ НА РУССКОМ. 

УЧИТЕЛЬ 2020 ГОДА В ШВЕЙЦАРИИ, ГЕРМАНИИ, АВСТРИИ 

 

 

Культурно-образовательный центр FoRuss (www.foruss.ch) 

при поддержке Международного методсовета по многоязычию и межкультурной 

коммуникации (http:// bilingual-online.net),  

Общества преподавателей русского языка в Швейцарии (ОПРЯШ) и журнала «РШ» 

проводят конкурс  

«Образование на русском.  

Учитель 2020 года в Швейцарии, Германии, Австрии». 

 

О КОНКУРСЕ 

Конкурс направлен на развитие творческой деятельности и профессионального мастерства 

педагогов, преподающих на русском языке в указанных странах (в дошкольных 

организациях, государственных и частных школах, центрах дополнительного образования). 

 

Главные цели конкурса: 
— выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение; 

— повышение престижа труда учителя детей-билингвов; 

— распространение педагогического опыта лучших учителей трех немецкоязычных стран.  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

1. К участию в конкурсе приглашаются все учителя, преподающие на русском языке и 

авторские коллективы (дошкольный цикл, начальная, средняя и старшая школа), 

проживающие в Швейцарии, Германии, Австрии. 

2. Каждый участник представляет на конкурс авторскую работу в категории: 

ДОШКОЛЬНИКИ/ ШКОЛЬНИКИ, выбрав одну из форм: 

- системные материалы к занятию по одной теме: конспект урока, копии раздаточного 

материала, распечатки к уроку,  ментальные карты, интерактивные плакаты, квесты и др. 

материалы с использованием современных технологий; 

- разработки образовательных игр.  
ВОЗМОЖНО УЧАСТИЕ 1 ПЕДАГОГА В НЕСКОЛЬКИХ КАТЕГОРИЯХ: ШКОЛЬНИКИ И 

ДОШКОЛЬНИКИ. 

3. Все работы должны учитывать особенные потребности и специфику развития 

естественных билингвов. 

4. Объём представленного на конкурс материала в форматах Word или рdf: до 7 страниц А4; 

шрифт Times New Roman 12 кегль, полуторный интервал между строчками, выравнивание по 

ширине страницы, красная строка 0,5; нумерация страниц внизу справа; поля на странице: 

слева 3 см., остальные по 1,5 см.  

5. По итогам конкурса победителям каждой страны присуждается два 1 места: 1 место – 

дошкольное отделение, 1 место – школьники  

6. Пакет конкурсных документов должен содержать заявку на участие в конкурсе и 

авторскую работу. 

Образец оформления заявки 
Иванова Ольга Ивановна, 1972 год рожд., закончила Ивановский государственный 

университет в 1994 году по специальности «филолог, преподаватель РКИ». С 2000 года 

постоянно проживаю в Швейцарии (г. Лугано) и работаю в русской школе продленного дня 

«Улыбка» (www.ulibka.ch). Веду занятия в среднем и старшем звене; всего 21 ученик в 

возрасте от 12 до 18 лет. 

Представленный на конкурс материал рассчитан на детей-билингвов в возрасте 14 лет и был 

создан мною в 2015 году. 

Тема занятия (занятий): «Род имени существительного» 
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Мои координаты: 

Ivanova Olga 

PLZ, Stadt  

Tel. 

E-Mail 

 

7. Работы принимаются по эл. почте на адрес: info@foruss.ch   

Копии работ по адресу: krutikova@foruss.ch 

 

8. Финалистам предоставляются комментарии жюри к работам, рецензии по работам 

остальных участников используются исключительно для внутренних целей. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Экспертная оценка производится по шкале от 0 до 5 баллов. Баллы выставляются по 

каждому из приведённых ниже параметров. 

1. Наличие четкой цели и конкретных задач в представленном материале, а также указание 

оптимального пути их достижения. 

2. Соответствие возрасту учащихся. 

3. Соответствие специфике обучения за рубежом детей-билингвов (в т.ч. страновой 

этнокультурной специфике и языковой комбинации, учет особенностей регулярного 

образования в стране – если педагог дополнительного образования/русской школы). 

4. Учет современных требований к урокам: практикоориентированность, 

междисциплинарный подход, развитие творческого и критического мышления учащихся, их 

самостоятельности и интереса к изучению языков. 

5. Оригинальность, творческий подход. 

 

Председатели жюри: 

- Швейцария – председатель Общества преподавателей русского языка в Швейцарии (ОПРЯШ) 

Томас Шмидт 

- Австрия – проф., д-р Анатолий Бердичевский 

- Германия – победитель международного конкурса педагогического мастерства «Янтарная 

сова» 2019, лауреат проекта TwinCityLab в Беларуси 2019 Яна Король 

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1 февраля – 20 февраля: объявление конкурса 

1 марта – 30 июня: прием работ 

1 июля – 30 августа: жюри рассматривает работы, выбирает победителей. 

сентябрь 2020 (дата уточняется) — награждение победителей конкурса  

 

НАГРАДЫ КОНКУРСА 

Все участники получают электронный диплом участника. 

Работы, вышедшие в финал, получают диплом финалиста. И возможность бесплатной 

консультации у эксперта-члена Оргкомитета конкурса в своей стране по своему 

направлению работы. 

Все победители получают: 

- бесплатный курс «Введение в билингвизм» от Международного методсовета по 

многоязычию и межкультурной коммуникации (курс онлайн, в записи, 32 часа с 

аттестационной работой в конце и консультированием по ходу обучения) 

- участие без оргвзноса во II Всемирном онлайн-марафоне образовательных практик как 

слушателя (или как выступающего) от Международной онлайн-школы «Место» (Австралия) 

mailto:info@foruss.ch
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- (при отсутствии в школе и интересе школы к участию в проекте СКАЗКОТЕКА) 

бесплатный набор «Сказкотека» из 35 книг для школы от Калининградского отделения 

Фонда мира РФ (Россия) 

Работы победителей публикуются (после подготовки ими) на порталах конкурса. 

 

Сайт конкурса: https://foruss.ch/bestteacher/ 

 

Координатор конкурса: Анна Крутикова 

krutikova@foruss.ch 

https://foruss.ch/bestteacher/

