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Положение
о проведении Слета национальных воскресных школ 

Республики Башкортостан, посвященных Дню народного единства 
и Международному году языков коренных народов

Настоящее Положение определяет цели и задачи Слета национальных 
воскресных школ (далее -  Слет), порядок его организации, проведения, 
подведения итогов и награждения победителей.

1.1. Слет проводится в рамках реализации государственной программы 
«Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан 
и языков народов Республики Башкортостан», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 17 августа 2018 года № 395.

1.2. Слет направлен на поддержку инновационных практик 
деятельности учреждений дополнительного образования Республики 
Башкортостан, в которых организовано изучение родных языков народов 
Башкортостана (далее- национальные воскресные школы) и единению 
разных национальностей вокруг идеи межкультурного содружества.

1.3. Организаторами Слета являются Министерство образования 
Республики Башкортостан, Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования Институт развития 
образования Республики Башкортостан.

2.1. Содействие в развитии национальных воскресных школ, отделов, 
обеспечивающих сохранение и развитие этнокультурного образования 
в Республике Башкортостан.

1. Общие положения

2. Цели и задачи Слета



2.2. Стимулирование интереса подрастающего поколения к изучению 
родных языков, истории и культуры своего народа.

2.3. Обмен творческими замыслами, идеями, опытом работы по 
пропаганде национальных культур и родных языков в учреждениях 
дополнительного образования.

2.4. Содействие воспитанию у подростков общечеловеческих 
ценностей: справедливости, нравственности, толерантности и раскрытие их 
творческих способностей.

2.5. Пропаганда национальных обычаев и традиций народов 
Республики Башкортостан.

2.6. Формирование толерантности и уважения к своей культуре и 
культуре других национальностей. <

2.7. Выявление и поощрение творчески активных обучающихся и их 
педагогов.

3. Участники Слета

3.1. В Слете принимают участие национальные воскресные школы, 
функционирующие на территории Республики Башкортостан, деятельность 
которых направлена на сохранение и развитие родных языков, изучение 
истории и культуры своего народа.

4. Срок и порядок проведения Слета

4.1. Срок проведения Слета -  с 28 октября по 8 ноября 2019 года 
в г. Уфа.

4.2. В рамках Слета проводится:
- конкурс видеороликов о деятельности национальной воскресной 

школы «Наша школа»;
- мастер-классы педагогов национальных воскресных школ по 

изучению родного языка и культуры;
- представление портфолио о национальной воскресной школе и о её 

достижениях;
- круглый стол «Проблемы и перспективы развития деятельности 

национальных воскресных школ в Республике Башкортостан».
4.2.1. Конкурс видеороликов о деятельности национальной воскресной 

школы «Наша школа».



Содержание: раскрытие информации деятельности школы, участие в 
разных конкурсах и мероприятиях, достижения и результаты. 
Продолжительность -  до 5 минут.

Материалы принимаются в электронном виде на электронную почту 
Ресурсного центра по национальному образованию ГАУ ДПО Институт 
развития образования РБ: rsentr@inbox.ru. Срок -  до 29 октября 2019 года.

4.2.2. Мастер-классы педагогов национальных воскресных школ по 
изучению родного языка и культуры.

Педагоги национальных воскресных школ в ходе мастер-класса должны 
показать конкретные навыки, составляющие основу педагогического опыта и 
способы достижения намеченных результатов, продемонстрировать умения 
педагога-мастера проектировать успешную деятельность обучающихся, 
популяризировать инновационные идеи, авторские находки, оказать помощь 
участникам мастер-класса в определении задач их профессионального 
самосовершенствования. Продолжительность мастер-класса- 20 минут, в том 
числе 5 минут ответы на вопросы.

Критерии оценивания:
- профессиональная квалификация педагога;
- применение инновационных технологий;
- популяризация передовых идей в области образования и 

распространение педагогического опыта лучших учителей;
- методика преподавания родного языка.
Мастер-класс будет проводиться в ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан -  5 ноября 2019 года.
4.2.3. Представление портфолио о национальной воскресной школе и о её 

достижениях.
Портфолио должно содержать материалы, свидетельствующие 

о достигнутых школой в разнообразных видах деятельности -  учебной, 
исследовательской, творческой, социальной, коммуникативной, 
самообразовательной и являться важнейшим элементом практико
ориентированного подхода к образованию. Портфолио представляется 
в бумажном варианте в Ресурсный центр по национальному образованию 
ГАУ ДПО Институт развития образования РБ по адресу: г. Уфа,
ул. Мингажева, 120, каб. 215. Срок -  до 29 октября 2019 года.

4.2.4. Круглый стол «Проблемы и перспективы развития деятельности 
национальных воскресных школ в Республике Башкортостан» проводится с 
участием представителей Министерства образования Республики 
Башкортостан, ГАУ ДПО Институт развития образования Республики
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Башкортостан, руководителей национальных воскресных школ, членов жюри 
и приглашенных.

Круглый стол проводится с целью обмена опытом и представления 
инновационных методик в ведении деятельности воскресных национальных 
школ, понимания ими стратегических направлений развития образования и 
представление педагогической общественности собственного видения 
конструктивных решений существующих проблем.

По окончании круглого стола предусмотрено подведение итогов, 
проведение церемония награждения победителей и призеров.

Место проведения -  Чувашская воскресная школа 
им. П.М. М иронова- 8 ноября 2019 года. Адрес школы: г. Уфа, 
ул. Пушкина, 110.

5. Деятельность оргкомитета и жюри Слета

5.1. Для организации и проведения Слета создается оргкомитет, 
состав которого утверждается приказом Министерства образования 
Республики Башкортостан.

5.2. Оргкомитет:
- утверждает настоящее положение о проведении Слета;
- определяет порядок, форму, место, дату проведения Слета 

и критерии оценивания;
- утверждает состав жюри для оценки конкурсов Слета.
5.3. Выполнение организационной и технической работы по 

объявлению Слета, а также решение других организационных вопросов 
осуществляются Управлением национального образования Министерства 
образования Республики Башкортостан и Ресурсным центром по 
национальному образованию ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан.

5.4. Состав жюри формируется из числа представителей 
образовательных, культурных и общественных организаций. В 
компетенцию жюри входит оценка видеороликов о деятельности 
национальной воскресной школы «Наша школа», мастер-классов педагогов 
национальных воскресных школ по изучению родного языка и культуры, 
портфолио о национальной воскресной школе и определение лауреатов и 
призеров.

5.5. Жюри Слета осуществляет:
- отбор лауреатов Слета в количестве 3 национальных воскресных 

школ из числа лучших участников Слета.



- отбор призеров Слета в количестве 12 национальных воскресных 
школ в рамках проведения конкурсных испытаний Слета.

5.6. Жюри оценивает выполнение всех конкурсных заданий по 
десятибалльной системе.

6. Награждение лауреатов и призеров Слета

6.1. В каждом конкурсе присуждаются баллы по отдельным критериям 
в соответствии с оценочным листом жюри.

6.2. По итогам конкурса видеороликов «Наша школа», мастер-классов 
педагогов национальных воскресных школ по изучению родного языка и 
культуры и портфолио составляется рейтинг командг

6.3. Согласно рейтингу определяются лауреаты и призеры Слета (15 мест).
6.4. Лауреатам и призерам вручаются дипломы Министерства 

образования Республики Башкортостан и ценные призы.
6.5. Всем участникам Слета вручаются сертификаты.


