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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном конкурсе педагогических работников 

«Учитель – международник» 

 

 

1. Настоящее положение определяет основные принципы, цели и порядок 

организации, проведения и подведения итогов Международного конкурса 

педагогических работников «Учитель – международник» (далее – Конкурс). 

2. Организатором Конкурса является ФГБОУ «Международный центр 

образования «Интердом» им. Е.Д. Стасовой» (далее – «Интердом»).  

3. Основными принципами Конкурса являются гласность, открытость, 

прозрачность конкурсных процедур и обеспечение равных возможностей для его 

участников. 

4. Целью Конкурса является выявление, поддержка и поощрение 

профессионального и творческого потенциала педагогических работников, 

работающих в рамках международного сотрудничества в русских школах за рубежом. 

5. Задачами Конкурса является: 

выявление творчески работающих учителей в рамках международного 

сотрудничества в русских школах за рубежом; 

поиск педагогических идей и педагогических технологий, направленных 

на популяризацию русского языка, российского образования, науки и культуры, 

содействие формированию межнационального согласия; 

выявление и распространение педагогического опыта учителей, работающих в 

рамках международного сотрудничества в иностранных и русских школах за 

рубежом по организации воспитательной деятельности и инновационных 

воспитательных практик; 

содействие расширению профессиональных контактов между педагогическими 

работниками за рубежом. 
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6. Рабочим языком конкурса является русский язык. 

7. Формат (в том числе с учетом места проведения Конкурса) и сроки 

проведения Конкурса, перечень документов и материалов, предоставляемых для 

участия в конкурсе, требования к их оформлению и содержанию, структуре, формату 

проведения и критериям оценки конкурсных испытаний, регламент определения и 

награждения победителей Конкурса устанавливаются Порядком проведения 

Международного конкурса педагогических работников «Учитель – международник» 

(далее – Порядок), утверждаемым «Интердомом».  

8. Участие в Конкурсе является добровольным.  

9. Участниками Конкурса могут являться: 

педагогические работники «Интердома», участвующие в реализации 

мероприятий по распространению лучших практик российского общего образования, 

осуществляемому в рамках международного сотрудничества 

в иностранных государствах; 

педагогические работники иностранных общеобразовательных организаций, 

с которыми у «Интердома» заключены соглашения о сотрудничества, в том числе 

в по вопросу о реализации образовательных программ в сетевой форме; 

педагогические работники иных русских школ за рубежом в соответствии с 

Концепцией «Русская школа за рубежом», утверждённой Президентом Российской 

Федерации 4 ноября 2015 г. N Пр-2305.  

9.1. Лица, претендующие на участие в Конкурсе на момент его проведения 

должны замещать по основному месту работы должность «Учитель», «Педагог 

дополнительного образования» или аналогичную должность.  

9.2. Возраст участников Конкурса не ограничивается.  

10. Оценку конкурсных испытаний и представленных участниками Конкурса 

материалов осуществляет жюри Конкурса, действующее в соответствии с настоящим 

положением, в соответствии с утвержденным Положением, Порядком, а также 

Положением об оценке и экспертизе Международного конкурса педагогических 

работников «Учитель – международник», утверждаемым «Интердомом». 

10.1. Состав жюри Конкурса утверждается «Интердомом». 
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11. По итогам проведения Конкурса в соответствии с Порядком проведения 

Международного конкурса педагогических работников «Учитель – международник» 

(далее – Порядок), утверждаемого Оргкомитетом, определяются: 

один победитель; 

двое призеров; 

тридцать семь лауреатов. 

12. Победитель, призеры и лауреаты Конкурса также обеспечиваются 

денежным вознаграждением или подарком в соответствии Порядком, а также могут 

награждаться почетным дипломом. 

13. Организационно-техническое сопровождение проведения Конкурса и его 

финансовое обеспечение осуществляется «Интердом». 

При проведении Конкурса допускается привлечение внебюджетных и иных 

средств.  

 

 

 


