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1.4. Порядок устанавливает организационно-технологическую модель 

проведения Конкурса, определяет цели и задачи, условия и правила, 

регламентирующие участие в Конкурсе, порядок формирования и 

компетенции организационного комитета, жюри и счетной комиссии, отбора 

и награждения победителей и лауреатов Конкурса. 

1.5. Конкурс проводится в онлайн и оффлайн форматах с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

 

2. Цели и задачи Конкурса: 

 

2.1. выявление, поддержка и поощрение талантливых учителей 

башкирского языка и литературы в Республике Башкортостан и субъектах 

Российской Федерации; 

2.2. повышение престижа профессии учителя башкирского языка и 

литературы, формирование положительного общественного мнения о 

современном учителе, публичное признание вклада учителя в образование; 

2.3. популяризация передовых идей в области образования и 

распространение педагогического опыта лучших учителей башкирского 

языка и литературы Республики Башкортостан и субъектов Российской 

Федерации; 

2.4. стимулирование научно-методической и научно-

исследовательской деятельности учителей башкирского языка и литературы;  

2.5. активизация деятельности педагогических коллективов 

образовательных организаций по созданию условий для профессионального 

творческого роста и самореализации учителей в педагогическом сообществе; 

2.6. сохранение и развитие башкирского языка в Республике 

Башкортостан и субъектах Российской Федерации.  

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие учителя башкирского языка и 

литературы, в том числе молодые специалисты, общеобразовательных 

организаций Республики Башкортостан и субъектов Российской Федерации 

(Курганская, Свердловская, Челябинская, Самарская, Саратовская, 

Оренбургская области, Пермский край, Республика Татарстан и др.), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования. 

3.2. В Конкурсе могут принять участие участники Конкурса прошлых 

лет, кроме лауреатов и победителей. 

3.3. Выдвижение кандидатов на Конкурс осуществляется: 
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органами местного самоуправления Республики Башкортостан, 

осуществляющими управление в сфере образования, по итогам 

муниципальных этапов Конкурса; 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования; 

посредством  самовыдвижения; 

любым лицом, группой лиц или организацией, непосредственно 

знакомыми с педагогической деятельностью учителя. 

 

4. Этапы проведения Конкурса 

 

4.1. Устанавливаются следующие этапы Конкурса: 

первый этап проводится образовательными организациями (далее – 

школьный этап); 

второй этап проводится органами местного самоуправления 

муниципальных образований, осуществляющими управление в сфере 

образования Республики Башкортостан (далее – муниципальные органы 

управления образованием, муниципальный этап); в субъектах РФ – органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования; 

межрегиональный этап проводится Министерством образования и 

науки Республики Башкортостан. 

4.2. Победители школьного этапа Конкурса участвуют в 

муниципальном этапе, победители муниципального этапа – в 

межрегиональном этапе Конкурса. 

4.3. На муниципальном этапе Конкурса оргкомитеты самостоятельно 

определяют порядок проведения, победителей и лауреатов Конкурса и 

формы их поощрения. 

4.4. Для участия в межрегиональном этапе Конкурса от каждого 

муниципального органа управления образованием выдвигается 1 участник – 

победитель муниципального этапа, от городского округа город Уфа – 1 

победитель и 4 лауреата муниципального этапа, от городского округа город 

Стерлитамак – 1 победитель и 1 лауреат муниципального этапа Конкурса. 

В случае если победитель муниципального этапа по каким-либо 

причинам не может принять участие в межрегиональном этапе Конкурса, для 

участия в нем направляется участник, являющийся одним из лауреатов 

муниципального этапа Конкурса, по представлению муниципальных органов 

управления образованием. 

4.5. Государственные общеобразовательные учреждения, 

подведомственные Министерству образования и науки Республики 

Башкортостан, вправе выдвинуть 1 кандидата на участие в Конкурсе. 

4.6. Участники из субъектов РФ направляются для участия в Конкурсе 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
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осуществляющими управление в сфере образования, либо по представлению 

организаций, знакомых с педагогической деятельностью учителя.   

4.7. В Конкурсе могут принять участие молодые специалисты, 

имеющие стаж работы до 5 лет.  

 

5. Порядок образования и работы организационного комитета 

межрегионального этапа Конкурса 

 

          5.1.  В организационный  комитет межрегионального этапа Конкурса 

(далее – оргкомитет) входят: 

     председатель оргкомитета; 

     заместители председателя оргкомитета;  

     члены оргкомитета; 

     ответственный секретарь оргкомитета. 

В состав оргкомитета входят представители  Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан, Башкирской 

республиканской организации профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации, ГАУ ДПО Институт развития образования 

Республики Башкортостан, Фонда по сохранению и развитию башкирского 

языка, МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир», ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет», ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М.Акмуллы», 

муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных 

организаций. Состав оргкомитета утверждается приказом Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан. 

 5.2. Оргкомитет возглавляет председатель оргкомитета, который: 

осуществляет руководство деятельностью оргкомитета 

межрегионального этапа и обеспечивает исполнение настоящего Порядка; 

распределяет обязанности между членами оргкомитета; 

проводит заседания оргкомитета в соответствии с настоящим 

Порядком; 

  осуществляет контроль за подготовкой протоколов заседаний и 

реализацией принимаемых решений оргкомитета. 

 оставляет за собой право уменьшить или увеличить количество 

участников следующего тура. 

 5.3.  В отсутствие председателя оргкомитета его обязанности исполняет 

заместитель председателя оргкомитета в соответствии с настоящим 

Порядком. 

 5.4.  Заместитель председателя оргкомитета: 

  выполняет поручения председателя оргкомитета; 

 при отсутствии председателя оргкомитета исполняет его обязанности; 

 готовит предложения по основным направлениям деятельности 

оргкомитета; 

 координирует деятельность членов оргкомитета; 
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 обеспечивает выполнение решений оргкомитета. 

 5.5.  Члены оргкомитета: 

 вправе запрашивать и получать полную и актуальную информацию, 

связанную с деятельностью оргкомитета; 

 лично участвуют в работе оргкомитета; 

 выполняют решения оргкомитета; 

 поддерживают высокий уровень квалификации, необходимый для 

участия в работе оргкомитета; 

 взаимодействуют с иными членами оргкомитета при решении текущих 

задач. 

 5.6.  Ответственный секретарь оргкомитета: 

 извещает членов оргкомитета о планируемом заседании и мероприятиях; 

  подготавливает материалы к заседанию оргкомитета, а также ведет и 

оформляет протоколы заседания. 

 В случае отсутствия ответственного секретаря оргкомитета  его 

обязанности исполняет один из членов  оргкомитета, назначенный 

председателем оргкомитета. 

5.7.  Оргкомитет: 

устанавливает перечень документов (материалов), представляемых для 

участия в Конкурсе, требования к их оформлению, критерии и порядок их 

оценки; 

устанавливает порядок и сроки проведения межрегионального этапа 

Конкурса и критерии оценки конкурсных заданий (испытаний); 

принимает решения, связанные с вопросами организации и проведения 

Конкурса; 

обеспечивает освещение подготовки и хода Конкурса в средствах 

массовой информации; 

утверждает состав жюри; 

организует публикацию итогов Конкурса и лучших конкурсных 

материалов в электронных и печатных изданиях. 

5.8. Решения оргкомитета оформляются протоколом. 

5.9. При равенстве голосов решающий голос имеет 

председательствующий. 

 5.10. Для проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, 

набранных участниками Конкурса, подготовки сводных ведомостей 

создается счетная комиссия в количестве 2-х человек из представителей 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан и 

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Институт развития образования Республики 

Башкортостан. Состав счетной комиссии утверждается приказом 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан. 

 

6. Республиканский оператор конкурса 
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6.1. Республиканским оператором проведения Конкурса является 

государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Институт развития образования Республики 

Башкортостан (далее - оператор Конкурса). 

6.2. К полномочиям оператора Конкурса относятся: 

а) составление программы проведения конкурсных заданий 

(испытаний) в соответствии с Порядком, установленным оргкомитетом; 

б) формирование списков участников Конкурса; 

в) организационно-техническое и информационно-методическое 

сопровождение конкурсных мероприятий; 

г) организационно-методическое обеспечение деятельности жюри и 

счетной комиссии. 

 

7. Структура конкурсных заданий,  

формат проведения и критерии их оценивания 

 

7.1. Жюри Конкурса осуществляет оценку представленных на Конкурс 

документов в соответствии с критериями оценки конкурсных заданий. 

7.2. Состав жюри формируется из представителей Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан, Башкирской 

республиканской организации профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации, государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Институт развития 

образования Республики Башкортостан, Фонда по сохранению и развитию 

башкирского языка, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы», муниципальных органов управления 

образованием (по согласованию), образовательных организаций, 

общественных организаций. Количество членов жюри Конкурса не должно 

быть менее чем пятнадцать человек. 

7.3. Жюри Конкурса: 

проводит экспертизу документов и материалов, предоставляемых 

участниками Конкурса; 

оценивает выполнение участниками конкурсных заданий Конкурса; 

определяет победителей и лауреатов Конкурса по итогам выполнения 

конкурсных заданий. 

7.4. Оценка участников Конкурса членами жюри Конкурса 

осуществляется методом экспертной оценки в строгом соответствии с 

критериями оценки, устанавливаемыми настоящим Порядком. 

 

8. Порядок работы счетной комиссии Конкурса 

 

8.1. Состав счетной комиссии Конкурса утверждается приказом 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан. 



7 

 

8.2. Счетная комиссия Конкурса создается для проведения жеребьевки, 

организации подсчета баллов, набранных участниками Конкурса, подготовки 

оценочных листов и сводных ведомостей. 

 

9. Проведение установочного семинара и представление документов 

и материалов для участия в Конкурсе 

 

9.1. Установочный семинар для кандидатов (далее - участники) пройдет 

24 февраля на платформе Zoom, ссылка направляется участнику за 1 день до 

начала семинара по номеру телефона. 

Для участия в семинаре необходимо подать заявку до 20.02.2021 

г. по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17NSmoMfG3UfCPAWD7s1V-

7lMocp3IHExJSa3xgsPT9w/edit#gid=0  

9.2 Для участия в Конкурсе участники проходят электронную 

регистрацию и направляют в оргкомитет фото и скан-копии следующих 

документов:  

личное заявление учителя на участие в Конкурсе по образцу 

(приложение №1); 

представление о выдвижении кандидата на участие в Конкурсе с 

кратким  описанием системы работы участника (приложение №2); 

фотографию – цветная (портретная) в электронном варианте в формате  

*.jpg с разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера. 

Необходимо указать Ф.И.О. участника Конкурса;  

9.3. Регистрация и прием документов и материалов, указанных в пункте 

9.2. настоящего Порядка, осуществляется с 25 по 26 февраля 2021 года в 

онлайн формате по адресу: https://ug2021.irorb.ru/reg/2/  

 

 

10.  Формат проведения конкурсных заданий и критерии их 

оценивания  
 

 10.1. Конкурс проводится в три тура. 

10.2.  Первый тур  – дистанционный –  проходит в 2 этапа в онлайн 

формате: 

первый этап – конкурсное задание «Методическая мастерская», 

второй этап – конкурсное задание «Урок». 

Техническое сопровождение участия конкурсантов в данных этапах 

обеспечивают муниципальные органы управления образованием Республики 

Башкортостан, в субъектах РФ – органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования.  

10.2.1. Первый этап включает конкурсное задание «Методическая 

мастерская». 
Сроки проведения:  4-5 марта 2021 года. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17NSmoMfG3UfCPAWD7s1V-7lMocp3IHExJSa3xgsPT9w/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17NSmoMfG3UfCPAWD7s1V-7lMocp3IHExJSa3xgsPT9w/edit#gid=0
https://ug2021.irorb.ru/reg/2/
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Цель: демонстрация конкурсантом методической компетентности и 

собственного опыта в вопросах обучения и воспитания.  

Формат конкурсного испытания: представление конкурсантом 

эффективных методических практик организации процесса обучения и 

воспитания обучающихся в соответствии с ценностными ориентирами и 

современными социокультурными тенденциями развития образования.  

Выступление конкурсанта может сопровождаться презентацией, 

содержащей не более 12 слайдов. Для представления методических 

материалов конкурсантом может быть использован собственный интернет-

ресурс. Регламент конкурсного испытания: до 10 минут (выступление – до 7 

минут, ответы на вопросы членов жюри - до 3 минут).  

Конкурсное задание проходит на платформе Zoom, ссылка направляется 

участнику Конкурса за 1 день до начала этапа на электронную почту.  

Оценка конкурсного испытания осуществляется по 6 критериям, каждый 

из которых оценивается от 0 до 5 баллов и имеет равнозначный вес. 

Максимальный общий балл – 30. 

Критерии оценки конкурсного задания «Методическая мастерская»:  

 

№ Критерии Показатели 

1)  Обоснование 

актуальности  

методической 

темы 

(0-5) 

Видение актуальных и нестандартных проблем в 

образовании.  

Широта и масштабность взгляда на профессию. 

Связь с практикой, обращение внимания на 

вызовы времени и запросы социума. 

2)  Результативность 

и практическая 

применимость 

предложенной 

практики 

(0-5) 

Применение методики на практике. 

Воспитательный и ценностный потенциал 

представленного опыта. 

Осмысление перспектив собственного 

профессионального развития и потенциала 

транслирования методик и технологий 

преподавания. 

3)  Информационная 

и языковая 

грамотность 

(0-5) 

Визуализация информации и иллюстративность. 

Грамотность речи, ясность выражения мыслей и 

владение навыками ораторского мастерства. 

Разнообразие источников информации и 

образовательных ресурсов. 

Структурирование информации в разных 

форматах (текстовом, графическом, электронном 

и др.) 

4)  Оригинальность и 

творческий 

подход к работе 

(0-5) 

Умение увидеть новые стороны в обсуждаемых 

вопросах преподавания. 

Творческий подход и способность найти 

неожиданные решения педагогических задач. 

Проявление индивидуальности и отход от 
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существующих шаблонов. 

Яркие примеры и образы, используемые в 

выступлении и ответах на вопросы. 

 Разнообразие методического содержания и его 

метапредметный потенциал. 

5)  Научная 

корректность и 

методическая 

грамотность 

(0-5) 

Убедительное и аргументированное 

методическое обоснование эффективности 

представленного педагогического опыта. 

Точность и корректность использования 

педагогической терминологии, отсутствие 

фактических ошибок. 

Технологичность и логическая 

последовательность в представлении опыта 

(выстраивание шагов и наличие алгоритмов). 

Адекватная оценка и мониторинг собственных 

педагогических достижений в области методики 

преподавания. 

Использование активных и интерактивных 

подходов для мотивации и поддержки 

самостоятельности обучающихся. 

6)  Наличие 

ценностных 

ориентиров 

(0-5) 

Обращение внимание на формирование 

гражданской позиции обучающихся. 

Понимание ценностных ориентиров современной 

системы образования и наличие 

мировоззренческой позиции. 

 

10.2.2. Второй этап включает в себя конкурсное задание «Урок».  

Сроки проведения: 9-12 марта 2021 года. 

Цель: раскрытие участником Конкурса профессионального и 

творческого потенциала в условиях планирования, проведения и анализа 

эффективности учебного занятия (урока), умения ориентироваться в 

ситуации, знания учебного предмета. 

Формат конкурсного задания: урок в незнакомом классе (регламент – 30 

минут, самоанализ урока, ответы на вопросы жюри – до 5 минут), который 

проводится в образовательной организации, предоставленной 

муниципальными органами управления образованием в качестве площадки 

проведения данного этапа. Класс и программную линию для проведения 

урока выбирает участник Конкурса.  

Конкурсное задание «Урок» проводится в формате «Единого урока». 

Оператором Конкурса для всех участников предлагаются до 3-х тем для 

проведения урока, которые объявляются на установочном семинаре. Темы 

для проведения «Единого урока» должны учитывать возрастные особенности 

(для начальных, основных, средних классов) и программу по башкирскому 

языку и литературе.  
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Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 10 

критериям, каждый из которых оценивается от 0 до 5 баллов и имеет 

равнозначный вес. Максимальный общий балл - 50. 

Критерии оценки конкурсного задания «Урок»: 

№ Критерии  Показатели 

1)  Информационная 

и языковая 

грамотность 

(0-5) 

Корректность содержания и использования 

научного языка. Глубина знаний. Доступность и 

адекватность информации по объему и сложности. 

Владение ИКТ и визуализация информации. 

Языковая культура учителя и направленность на 

развитие культуры речи обучающихся. 

Использование разных источников информации.  

2)  Результативность 

(0-5) 

Эффективное достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Вовлечение обучающихся в исследовательскую 

деятельность. Соотнесение действий с 

планируемыми результатами.  

3)  Методическое 

мастерство и 

творчество 

(0-5) 

Целесообразность применения разнообразных  

методов и приемов. Новизна и оригинальность 

подходов, нестандартность и индивидуальность 

учителя. Использование сравнительных и 

дискуссионных подходов, развитие умений 

аргументировать свою позицию. Соответствие 

методов и приемов целеполаганию (реализации 

цели, решению задач, достижению результатов). 

4)  Мотивирование к 

обучению 

(0-5) 

Использование различных способов мотивации. 

Умение заинтересовать и удивить. Системность и 

последовательность мотивации на уроке. 

Доброжелательная атмосфера. Использование 

проблемных ситуаций с опорой на жизненный 

опыт и интересы обучающихся.  

5)  Рефлексия и 

оценивание 

(0-5) 

Объективность и открытость оценивания. Разные 

способы оценивания и рефлексии, умение их 

обосновать при самоанализе. Обратная связь, 

наличие возможностей для высказывания 

собственной точки зрения. Понятность процедуры 

и критериев оценивания. Адекватность оценки и 

рефлексии проведенного урока.  

6)  Организационная 

культура 

(0-5) 

Постановка и понимание целей, задач и 

планируемых результатов урока. Наличие 

инструкций и пояснений для выполнения заданий. 

Установление правил и процедур совместной 

работы на уроке. Обращение внимания на 

индивидуальные запросы и интересы 
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обучающихся. Рациональное использование 

образовательного пространства и средств 

обучения.  

7)  Эффективная 

коммуникация 

(0-5) 

Взаимодействие обучающихся с учителем и между 

собой. Поддержка толерантного отношения к 

различным позициям. Способность учителя 

задавать модель коммуникации на уроке. Развитие 

умений обучающихся формулировать вопросы. 

Развитие навыков конструктивного диалога, в том 

числе при самоанализе проведенного урока. 

8)  Ценностные 

ориентиры 

(0-5) 

Воспитательный эффект деятельности учителя на 

уроке. Обращение внимания обучающихся на 

ценностные ориентиры и аспекты учебного знания. 

Поддержка толерантного отношения к культурным 

особенностям. Уважение достоинства 

обучающихся. Создание ситуаций для обсуждения 

и принятия общих ценностей гражданской 

направленности.  

9)  Метапредметность 

и межпредметная 

интеграция 

(0-5) 

Использование потенциала различных дисциплин 

при корректности содержания. Поддержка 

универсальных учебных действий разных видов. 

Понимание особенностей метапредметного 

подхода и его отличия от междисциплинарных 

связей. Системность и целесообразность 

использования метапредметных подходов. Умение 

анализировать проведенное занятие с учетом 

использования метапредметных и 

междисциплинарных связей.  

10)  Рефлексия 

проведенного 

урока 

(самоанализ) 

(0-5) 

 Выражение эмоционально-оценочного отношения 

к проведенному уроку и его обоснование. 

Осуществление поэтапного анализа проведенного 

урока. Формулировка выводов о том, насколько 

удалось реализовать запланированный проект 

урока. Обоснование корректировки (или 

отсутствия корректировки) проектного замысла 

урока. Точность, содержательность и грамотность 

ответов на вопросы членов жюри. 

 

10. 3. Второй тур – очный – проходит в три этапа:  

первый этап – конкурсное задание «Презентация национального 

костюма»; 

второй этап – конкурсное задание «Мастер-класс»; 

третий этап – конкурсное задание «Диалог с родителями». 
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10.3.1. Первый этап включает в себя конкурсное задание «Презентация 

национального костюма».  

Сроки проведения:  16 марта 2021 года. 

Цель:  демонстрация конкурсантом  знания в области духовной и 

материальной культуры башкирского народа и опыта применения его в 

педагогической деятельности. 

Формат конкурсного задания: оригинальная презентация конкурсантом 

национального (не сценического, не стилизованного) костюма или элемента 

национального костюма, его местных особенностей. Конкурсант 

демонстрирует свои  знания в области духовной и материальной культуры 

башкирского народа и свой опыт применения его в педагогической 

деятельности. Каждому участнику конкурса предоставляется возможность 

использования аудиовизуального сопровождения. Костюм или его элемент 

может быть представлен на самом участнике конкурса, на манекене или на 

помощнике (ученике, родственнике и т.д.). Регламент: выступление 

участника Конкурса - до 5 минут, ответы на вопросы членов жюри - до 3 

минут. Конкурсное задание проходит в оффлайн формате, транслируется в 

сети «Интернет».  

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по  6 

критериям, которые оцениваются от 0 до 5 баллов. Максимальный общий 

балл – 30. 

Критерии оценки конкурсного задания «Презентация национального 

костюма»: 

 Критерии  Показатели 

1)  Креативность и 

зрелищность 

представления 

(0-5) 

Композиционное построение 

выступления, выразительность и 

артистизм. Оригинальность суждения. 

Наличие авторского замысла. 

Гармоничность всех форм подачи 

материала (видео, аудио, вербально, 

невербально и др.). Зрелищность или 

воздействие на публику, увлекательность 

и интерес. 

2)  Этнокультурная 

самобытность  

(0-5) 

Представление системы ценностей и 

норм поведения башкирского народа, 

наличие новых идей в опыте 

формирования национальной и 

общечеловеческой культуры. 

3)  Знание 

специфики художественно

го образа башкирского 

национального костюма и 

его местных особенностей 

(0-5) 

Общая культура и эрудиция. 

Собственная позиция. Знание 

знаковых функций и символов 

башкирского национального костюма и 

его местных особенностей. 
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4)  Практическая значимость и 

методическая ценность 

представленного опыта 

(0-5) 

Новизна представленного опыта работы, 

отражающая собственный вклад автора, 

возможность использования в 

педагогической деятельности. 

5)  Информационная и 

языковая грамотность 

(0-5) 

Корректность содержания и 

использования научного языка. Глубина 

знаний. Доступность и адекватность 

информации по объему и сложности. 

Владение ИКТ и визуализация 

информации. Умение взаимодействовать 

с аудиторией. Использование разных 

источников информации.  

6)  Гармоничность и яркость 

художественного образа 

(0-5) 

Проявление творчества, 

индивидуальности и яркий стиль 

представления проекта. Личный имидж. 

25 участников Конкурса, набравших  наибольшее количество баллов по 

итогам всех конкурсных заданий, становятся  участниками следующего этапа 

Конкурса.  

10.3.2. Второй этап включает в себя конкурсное задание  «Мастер-

класс».  
Срок проведения:  17 - 18 марта 2021 года.  

Цель: демонстрация педагогического мастерства в планировании и 

анализе эффективности учебных занятий и подходов к обучению, выявление 

лучшего педагогического опыта и инновационных практик, осознание 

педагогом своей деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, 

осмысление перспектив собственного профессионального развития и 

потенциала транслирования методик и технологий преподавания. 

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная 

демонстрация способов трансляции на сцене образовательных технологий 

(методов, эффективных приёмов и др.). Регламент: выступление участника 

Конкурса - до 15 минут, ответы на вопросы членов жюри - до 5 минут.  

Оценка конкурсного задания осуществляется по 8 критериям, каждый из 

которых из которых оценивается от 0 до 5 баллов и имеет равнозначный вес. 

Максимальный общий балл – 40.  

Конкурсное задание проходит в оффлайн формате. В качестве 

участников мастер-класса приглашаются студенты факультета башкирской 

филологии ФГБОУ ВО «БашГУ», «БГПУ им. М.Акмуллы».  

Критерии оценки конкурсного задания «Мастер-класс»: 

 Критерии Показатели 

1)   

Актуальность и 

методическое 

обоснование 

Доказательство значимости и актуальности 

рассматриваемых вопросов.  

Убедительность и аргументированность 

педагогической позиции.  
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Оригинальность и новизна технологий, 

методов и приёмов.  

Технологичность и практическая 

применимость.  

Разнообразие подходов и их грамотное 

сочетание.  

2)  

Творческий подход и 

импровизация 

 

 

 

Нестандартность решений в решении 

педагогических задач и способность удивить. 

Проявление педагогической 

индивидуальности. Композиционное 

построение выступления, личный имидж, 

выразительность и артистизм. Удачное 

сопровождение выступления (иллюстрации, 

компьютерная презентация, яркие примеры). 

Интерес и создание профессионального 

пространства для обсуждения. 

3)   

 

 

 

Коммуникативная 

культура  

 

 

Активное взаимодействие и контакт с 

аудиторией, использование вопросов для 

проверки понимания и конструктивного 

диалога. Способность задавать модель 

коммуникации. Толерантное отношение к 

различным позициям, уважение различных 

точек зрения. Владение культурными 

нормами и традициями (в том числе и своего 

региона). Эффективные механизмы обратной 

связи. Грамотность речи. Образность и 

ассоциативное мышление. Композиционное 

построение выступления, личный имидж, 

выразительность и артистизм. 

4)  

 

 

Рефлексивная 

культура 

 

 

 

 

Умение оценить выбор методов и 

достигнутые результаты. Осознание 

педагогической деятельности в 

сравнительном и рефлексивном контексте. 

Осмысление перспектив собственного 

профессионального развития и потенциала 

транслирования опыта преподавания. 

Адекватность оценки и рефлексии 

проведённого мастер-класса, точность 

ответов на вопросы. 

5)  Информационная и 

языковая культура 

 

 

 

Корректность и грамотность использования 

понятийного аппарата и научного языка, 

глубина знаний по теме. Разнообразие 

источников информации (в том числе 

использование электронных 
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образовательных ресурсов). 

Структурирование информации в разных 

форматах. Удачная обработка и 

представление информации. Грамотность 

речи. Образность и ассоциативное 

мышление. 

6)  

Ценностные 

ориентиры и 

воспитательная 

направленность 

 

Понимание ценностных аспектов 

образования. Поддержка уважения 

достоинства личности и толерантного 

отношения к культурным различиям. 

Поддержка безопасного поведения и 

культуры здорового образа жизни, ценностей 

морально-нравственной и гражданско-

патриотической направленности. 

7)   

 

Метапредметность и 

межпредметная 

интеграция 

 

Разнообразие методического содержания и 

его метапредметный потенциал.  

Доступность для понимания и конкретность 

(примеры, связь с практикой преподавания, 

опора на реальные ситуации).  

Системность и целесообразность 

использования метапредметных подходов и 

межпредметной интеграции. 

8)   

 

Развивающий 

характер и 

результативность 

 

 

Учёт разнообразных образовательных 

потребностей.  

Использование инклюзивного подхода. 

Разнообразие результатов (предметные, 

метапредметные, личностные). Умение 

оценить выбор методов и достигнутые 

результаты. Адекватность оценки и 

рефлексии проведённого мастер-класса, 

точность ответов на вопросы. 

15 участников Конкурса, набравших  наибольшее количество баллов по 

итогам всех конкурсных заданий, становятся  участниками следующего этапа 

Конкурса. 

10.3.3.  Третий этап – конкурсное задание  «Диалог с родителями».  

Срок проведения:  19 марта 2021 года.  

Цель: демонстрация профессиональной компетентности и 

практического опыта учителя в работе с родителями учащихся. Тактичность, 

умение выслушать, понять и оказать помощь в воспитании ребёнка, умение 

сотрудничать с родителями.  

Формат: свободный обмен мнениями, зачастую дополняющими 

характеристики различных сторон той проблемы, о которой идёт речь. Темы 

для диалогов формируются Оргкомитетом и распределяются по жребию 
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непосредственно перед началом конкурсного задания. Конкурсное задание 

проводится на башкирском языке. Регламент проведения конкурсного 

задания - до 20 минут.  

Конкурсное задание проходит в онлайн формате на платформе Zoom. 

Оргкомитет объявляет о проведении конкурсного задания «Диалог с 

родителями» за 10 дней в социальных сетях и принимает заявки для участия 

в данном этапе конкурса. Прием заявок осуществляется в течение 1 недели. 

Родители (законные представители) обучающихся, вошедшие в список 

участников конкурсного задания, за 2 дня получат приглашение на свой 

аккаунт личным сообщением, и должны подтвердить возможность участия в 

конкурсном задании.  

Оценка конкурсного задания осуществляется по 6 критериям, каждый из 

которых оценивается от 0 до 5 баллов и имеет равнозначный вес. 

Максимальный общий балл – 30.  

 

 Критерии  Показатели 

1)  Взаимоотношения 

участника Конкурса и 

родителей 

(0-5) 

Демонстрация умения организовать 

взаимную активность, ответственность и 

способность осознания результатов в 

процессе обучения и воспитания, создать 

нужный социально-психологический климат, 

настраивающий на обсуждение конкретной 

ситуации. Достижение социально-

психологического единства с родителями, 

формирование чувства «мы». Преодоление 

стереотипных и ситуативных негативных 

установок по отношению к некоторым 

родителям. Понимание ситуативной 

внутренней настроенности родителей, учет 

этого состояния. 

2)  Выстраивание диалога 

(0-5) 

 

Умение придать педагогически 

целесообразное направление формам 

общения с родителями. Постановка задач и 

вопросов, которые уже в начальный момент 

взаимодействия способны мобилизовать 

родителей. Умение «транслировать» 

родителям собственную заинтересованность и 

профессиональную позицию. Нахождение 

ярких, притягательных примеров, в решении 

педагогических ситуаций, умение применить 

практические навыки в любой ситуации. 

Достижение общего и ситуативного 

взаимопонимания, формирующего у 

родителей потребность во взаимодействии с 
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педагогом. Способность охватить 

соответствующим вниманием всех 

участников диалога. 

3)  Содержание 

речевого диалога  

(0-5) 

Применение различных оригинальных форм 

и методов речевой организации словесного 

коллективного творчества (сотворчество); 

поддержка речевого взаимодействия всех 

родителей, корректный ответ на 

высказывания, рассуждение, 

аргументирование доводов. Многие 

высказывания педагога вызывают ответную 

реакцию родителей, способствуют 

включению к диалогу всех родителей. 

4)  Личностные 

характеристики 

педагога 

(0-5) 

Умение слушать  и понимать собеседника, не 

отвлекаться, не перебивать, сдерживать свое 

непосредственное желание сразу отвечать на 

вопрос, давать понятные ответы на вопросы, 

высказываться. Внимание к внешности: 

опрятность, подтянутость, собранность, 

активность, доброжелательность, обаяние. 

Использование речевых и невербальных 

средств взаимодействия: активное включение 

мимики, микромимики, контакт глазами. 

5)  Организация 

деятельности 

родителей 

(0-5) 

Умение объединять родителей вокруг 

обсуждаемого вопроса, поддерживать их 

интерес друг другу, обобщать жизненный 

опыт, развивать  активность и 

взаимоуважение. 

6)  Эффективность 

деятельности 

(0-5) 

Конструктивность и видение реалистичных 

путей решения проблем. Наличие достижения 

результата и проведение оценки 

результативности. Моделирование ситуаций. 

Подведение итогов (анализ и осмысление). 

 

По итогам всех конкурсных заданий по  сумме набранных баллов 

определяются финалисты Конкурса - 7 участников третьего тура, включая 

участников из субъектов РФ и молодых специалистов.  

10.4. Третий тур состоит из одного этапа – конкурсное задание «Пресс-

конференция с учителем года башкирского языка и литературы».  
10.4.1. Этап – конкурсное задание «Пресс-конференция с учителем года 

башкирского языка и литературы».  

Срок проведения:  20  марта 2021 года.  

Цель: демонстрация способности участников Конкурса к 

конструктивному диалогу со всеми участниками образовательных 



18 

 

отношений и представителями общественности по актуальным вопросам 

развития образования.  

Формат конкурсного испытания: пресс-конференция, в ходе которой 

финалисты Конкурса отвечают на вопросы интервьюеров. Регламент 

конкурсного испытания: до 100 минут. Конкурсное задание проходит в 

оффлайн формате (для участников Конкурса), а также в онлайн формате (для 

интервьюеров).  

Оргкомитет за 10 дней до проведения данного конкурсного задания в 

социальных сетях объявляет акцию «Задай вопрос учителю башкирского 

языка».  Интервьюеры (может быть министр, родитель, учитель, директор, 

обучающийся, блогер, журналист, любой желающий) присылают свои 

вопросы в формате видеозаписи (не более 1 минуты) оргкомитету. 

Оргкомитет оставляет за собой право отобрать наиболее интересные вопросы 

и организовать их показ в ходе конкурсного задания.  

Для проведения конкурсного задания «Пресс-конференция с учителем 

года башкирского языка и литературы» назначается модератор (не из состава 

жюри). Конкурсное задание транслируется в сети «Интернет». Модератор 

может отобрать наиболее интересные вопросы, поступившие в ходе 

проведения конкурсного задания в прямом эфире.  

Оценка конкурсного задания осуществляется по 6 критериям, каждый из 

которых из которых оценивается от 0 до 5 баллов и имеет равнозначный вес. 

Максимальный общий балл – 30.  

 

 Критерии Показатели 

1)  Понимание тенденций 

развития образования 

(0-5) 

Демонстрирует знание тенденций и 

стратегических направлений развития 

современного образования, вопросов 

государственной образовательной политики 

2)  Ценностные основания 

и аргументированность 

профессионально-

личностной позиции 

(0-5) 

Демонстрирует мотивацию и личный интерес 

в обсуждаемых вопросах. Показывает связь 

своей профессиональной деятельности с 

запросами семьи и общества в целом. В 

ответах на вопросы опирается на собственный 

профессиональный опыт. Убедительно 

аргументирует свою позицию по 

обсуждаемым вопросам. 

3)  Масштабность видения 

проблем  

(0-5) 

Демонстрирует понимание значения и роли 

педагогов в трансформации современного 

образования. 

Показывает способность масштабно 

анализировать проблемы образования на 

различных уровнях. 

Демонстрирует педагогический кругозор и 

общую эрудицию. 
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4)  

 

 

Коммуникативная 

культура, грамотность 

речи 

(0-5) 

Выделяет главное при выражении своей 

профессиональной позиции.  

Соблюдает нормы культуры речи, владеет 

вербальными и невербальными средствами 

коммуникации, ораторскими приемами. 

Выступает четко и конкретно, излагает 

позицию ясно и кратко, показывает точное 

видение сути обсуждаемых вопросов. 

5)  Нестандартность 

предлагаемых решений 

(0-5) 

Демонстрирует творческий подход и 

способность предложить конструктивные 

решения обсуждаемых проблем. Высказывает 

оригинальные идеи и учитывает возможные 

риски их воплощения 

6)  Конструктивность 

позиции 

(0-5) 

Проявляет лидерские качества, умение 

слышать другие точки зрения и способность к 

импровизации. 

 Демонстрирует способность поддерживать 

конструктивный диалог, соблюдать нормы 

профессиональной этики и уважительное 

отношение к коллегам и аудитории. 

 

10.5. Пять участников Конкурса с наибольшим количеством баллов по 

результатам оценки всех конкурсных заданий объявляются лауреатами 

Конкурса. 

10.6. Абсолютный победитель Конкурса определяется из числа 

лауреатов Конкурса решением жюри по результатам конкурсного задания 

«Пресс-конференция с учителем года башкирского языка и литературы». 

10.7. Победитель в номинации «Педагогическая надежда» определяется 

среди молодых учителей из числа участников Конкурса  

10.8. Победители в номинации «Верны профессии» определяется среди 

учителей образовательных организаций субъектов Российской Федерации из 

числа участников Конкурса.  

10.9. В ходе конкурсного задания «Пресс-конференция с учителем года 

башкирского языка и литературы» определяется 1 участник, набравший 

наибольшее количество лайков и пожеланий, в номинации «Приз 

зрительских симпатий».  

10.10. Разрешение возможных споров на этапах проведения Конкурса 

входит в компетенцию жюри. 

 

11. Поощрение и награждение победителей Конкурса 

 

11.1. Абсолютный победитель Конкурса выдвигается на награждение 

нагрудным знаком «Отличник образования Республики Башкортостан» либо 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики 
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Башкортостан в соответствии с Положением о ведомственных наградах 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 25 октября 2017 года № 1225, и денежной премией в 

размере 30 000 рублей.  

11.1.1. Абсолютный победитель Конкурса принимает участие во 

Всероссийском мастер-классе учителей родных языков, включая русский. 

11.2. Лауреаты Конкурса представляются к награждению Почетной 

грамотой Министерства образования и науки  Республики Башкортостан или 

Благодарностью Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан в соответствии с Положением о ведомственных наградах 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 25.10.2017г. №1225, и награждаются денежной премией в 

размере 15 000 рублей. 

11.3. Особо отличившиеся участники Конкурса, 

продемонстрировавшие яркие педагогические находки, оригинальные 

нетрадиционные подходы к обучению и воспитанию детей, особые 

коммуникативные способности и склонность к педагогической 

импровизации отмечаются в номинациях и награждаются Дипломом 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан, ценными 

призами и (или) денежными премиями, определяемыми учредителями и 

спонсорами конкурса. 

11.4. Лауреаты Конкурса (члены Профсоюза) награждаются Почетной 

грамотой и денежным призом Башкирской республиканской организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации.  

11.5. Участники из субъектов Российской Федерации награждаются 

Дипломом Министерства образования и науки Республики Башкортостан, 

ценными призами и (или) денежными премиями, определяемыми 

учредителями и спонсорами Конкурса. 

11.6. Молодые учителя награждаются Дипломом Министерства 

образования и науки  Республики Башкортостан в номинациях и (или) 

денежными премиями, определяемыми учредителями и спонсорами 

Конкурса. 

11.7. Учредители Конкурса, государственные и общественные 

организации, частные лица вправе устанавливать индивидуальные призы 

победителям, лауреатам и участникам Конкурса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к  Порядку проведения XXVI Межрегионального конкурса  

 «Учитель года башкирского языка и литературы» 

 

 

 

 

 В оргкомитет  

XXVI  Межрегионального конкурса 

«Учитель года башкирского языка и 

литературы - 2021» 

_______________________________ 

(Ф.И.О. в родительном падеже) 

учителя________________________ 

(наименование учебного предмета) 

_______________________________ 

(наименование образовательной 

организации) 

_______________________________ 

_______________________________ 

(наименование муниципального 

образования РБ) 

 

 

 

Заявление 

 

Я, 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

даю согласие на участие в XXV Межрегиональном конкурсе «Учитель года 

башкирского языка и литературы - 2021» и внесение сведений, указанных в 

информационной карте участника Конкурса и фотографии участника в базу 

данных об участниках и использование, за исключением разделов 7-9 

(«Контакты», «Документы», «Личные банковские реквизиты»), в 

некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и 

периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.  

 

 

 

Дата____________________   Подпись__________________                           
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   

к Порядку проведения XXVI  Межрегионального конкурса  

«Учитель года башкирского языка и литературы - 2021» 

 

 

 

 

В оргкомитет XXVI  

Межрегионального конкурса «Учитель 

года башкирского языка и литературы - 

2021» 

 

Представление 

 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование органа местного самоуправления) 

 

выдвигает 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника конкурса) 

_________________________________________________________________ 

(занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

 

победителя / лауреата конкурса  на участие в XXVI  Межрегиональном 

конкурсе «Учитель года башкирского языка и литературы – 2021».  

Характеристика участника (с указанием даты рождения, образования, с 

кратким описанием педагогического опыта, педагогического инструментария 

учителя, результатов работы).   

 

 

Начальник   

управления (отдела) 

образования                             __________      ____________________  

                                    (подпись)                       

(расшифровка) 

 

                       М.П.
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Информационная карта участника XXV Межрегионального конкурса 


