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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о межрегиональном конкурсе «Учитель года 

башкирского языка и литературы - 2017» (далее - Конкурс) разработан в 
соответствие с Положением о Всероссийском конкурсе «Учитель года России», 
утвержденным приказом М инистерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 сентября 2004 года № 73; с Положением о 
Всероссийском конкурсе «Всероссийский мастер-класс учителей родных языков, 
включая русский» утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 19 
декабря 2012 года № 1666; с Положением о конкурсном отборе и критериев оценки 
участников Всероссийского мастер-класса учителей родных языков, включая 
русский -  2016, проводимого в рамках реализации Федеральной центральной 
программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России (2014-2020 годы)».

1.2. Учредителями Конкурса являются М инистерство образования 
Республики Баш кортостан совместно с ГАОУ ДПО Институт развития образования 
Республики Баш кортостан, Баш кирская республиканская организация Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации, Исполком 
М СОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир», Управление образования 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

1.3. Настоящее положение Конкурса устанавливает организационно
технологическую модель его проведения, определяет цель и задачи конкурса, 
условия и правила, регламентирую щ ие участие в конкурсе, порядок формирования 
и компетенции оргкомитета, жюри и счётной комиссии, порядок отбора и 
награждения лауреатов и победителей конкурса.

2. Ц ЕЛИ И ЗАДАЧИ КО НКУРСА
2.1. Выявление, поддержка и поощрение талантливых учителей 

башкирского языка и литературы, как в республике, так и за ее пределами;
2.2. Развитие творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования с учётом Ф едерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф З «Об образовании в Российской 
Федерации», закона Республики Башкортостан от 01 июля 2013 г. №  696-3 «Об 
образовании в Республике Башкортостан», федеральных государственных 
образовательных стандартов начального и основного общего образования (далее -



сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель), утверждённого приказом М интруда России от 
18 октября 2013 г. № 544н;

2.3. Повыш ение престижа профессии учителя, формирование
положительного общ ественного мнения о современном учителе, публичное 
признание вклада учителя в образование;

2.4. Популяризация передовых идей в области образования и
распространение педагогического опыта лучш их учителей башкирского языка и 
литературы Республики Баш кортостан и субъектов Российской Федерации;

2.5. Стимулирование научно-методической и научно-исследовательской
деятельности учителей башкирского языка и литературы;

2.6. Активизация деятельности педагогических коллективов 
образовательных организаций по созданию условий для профессионального 
творческого роста и самореализации учителей в педагогическом сообществе.

3. УЧАСТН И КИ  КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе принимают участие учителя общеобразовательных 

организаций Республики Башкортостан и субъектов Российской Федерации 
(Курганская, Свердловская, Челябинская, Самарская, Саратовская, Оренбургская 
области, Пермский край, Республика Татарстан), реализующих 
общеобразовательные программы.

3.2. В конкурсе могут участвовать участники межрегиональных конкурсов 
прошлых лет, кроме финалистов;

Преподаватели высш их учебных заведений, работающ ие по совместительству 
в образовательных учреждениях, реализующ их общ еобразовательные программы.

3.3. Выдвижение кандидатов на межрегиональный конкурс может 
осущ ествляться:

- по итогам муниципальных этапов конкурса органами местного 
самоуправления, осущ ествляющ ими управление в сфере образования Республики 
Башкортостан;

- органами местного самоуправления субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими управление в сфере образования;

- посредством самовыдвижения;
- любым лицом, группой лиц или организацией, непосредственно знакомыми с 

педагогической деятельностью  учителя.
3.4. Для участия в конкурсе от каждого органа местного самоуправления 

Республики Баш кортостан, осуществляющ его управление в сфере образования, 
направляется не менее 1 учителя.

3.5. Управление образования Администрации городского округа город Уфа 
Республики Баш кортостан к участию в конкурсе направляет до 3 участников.

3.6. Учителя государственных бюджетных общ еобразовательных организаций 
участвуют по направлению образовательной организации.

3.7. Согласие учителя на участие в Конкурсе обязательно.



4. П О РЯДО К ПРЕДСТАВЛЕН И Я ДО КУМ ЕНТО В
4.1. Для регистрации участника Конкурса в оргкомитет направляются 

следующие документы:
1) личное заявление учителя на участие в Конкурсе по образцу (приложение

№ 1).
2) ксерокопии паспорта, социального номера и страхового свидетельства 

пенсионного фонда, банковских реквизитов.
3) справка участника конкурса по установленной форме (приложение № 2).
4) фотография -  цветная (портрет) в электронном варианте на компакт диске в 

формате * -jpg с разреш ением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного 
размера. На диске необходимо указать Ф.И.О. участника, район, наименование 
образовательной организации;

5) представление органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования с кратким описанием системы работы участника 
конкурса (форма свободная, дается 0 0 ) .

6) заявка на открытый урок (приложение №3).
7) резюме (приложение № 4)
4.2. М етодическое портфолио размещаются на личном сайте, странице, блоге 

сайта образовательной организации. Ссылка на данные сайты указывается в 
справке участника.

4.3. Указанные материалы с пометкой «Учитель года башкирского языка и 
литературы -  2017» направляю тся в республиканский оргкомитет (450077, г. Уфа, 
ул. Театральная, 5/2, кабинет 107 (а), отдел национального образования, 
регионального сотрудничества и учебного книгоиздания Министерства 
образования Республики Баш кортостан) до 28 января 2017 года.

4.4. Документы, представленные на Конкурс, не рецензируются и 
возвращаются участникам Конкурса в течение месяца после мероприятия.

5. ОРГАН И ЗАЦИ И  КОНКУРСА
5.1. Устанавливаются следующ ие этапы конкурса и сроки их проведения:
1) муниципальный этап -  декабрь, 2016 год;
2) межрегиональный -  февраль - март 2017 года.
5.2. В феврале 2017 года в Институте развития образования Республики 

Башкортостан проводится обучающий семинар для участников Конкурса.
5.3. Расходы по командированию участников на конкурс возлагаются на 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования Республики Башкортостан, и органы местного самоуправления 
субъектов Российской Ф едерации, осуществляющ ие управление в сфере 
образования, образовательные организации.

6. П О РЯДО К ПРО ВЕДЕН И Я КОНКУРСА
6.1. Конкурс проводится в два этапа.
6.2. На первом этапе экспертным советом Конкурса осуществляется оценка 

методического портфолио, открытые уроки.
Конкурсное задание «М етодическое портфолио».
М етодическое портфолио - материалы из опыта работы конкурсанта, 

пяг'к-птлкятгтше и ттемонстпитчошие его пелагОГИЧепгитт* ттрятрттт.нпр'т'т- ТТпптгЬпттмп



участников, предоставляется в республиканский оргкомитет в бумажном варианте, 
и размещается на личном сайте или на сайте образовательной организации, на 
котором можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им 
материалами.

Конкурсное задание «Урок».
Открытые уроки (40 минут) с самоанализами (5-7 минут) проводятся на базе 

общ еобразовательных организаций городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан по утвержденному графику с 16 по 26 февраля 2017 года.

Класс и программу выбирает участник. Тема урока и адрес 
общеобразовательной организации сообщаются накануне проведения урока.

Уроки участников Конкурса из субъектов Российской Федерации оцениваются 
по видеозаписи, размещ енной на личном сайте, странице, блоге сайта 
образовательной организации.

6.3. II этап М ежрегионального конкурса состоит из 3 туров.
Выступления конкурсантов в турах определяется жеребьевкой.

6.3.1. Первый тур конкурса: «М оя педагогическая инициатива»
(15 минут).

Устное представление конкурсантом своего профессионального опыта как 
опыта, сформировавш егося при взаимодействии с коллегами, с учителями 
различных предметов, педагогами и специалистами общеобразовательных 
организаций разных типов и видов, с родительской общественностью, и вклада в 
деятельность образовательной организации. Данное представление включает в себя 
приветствие.

По итогам I этапа и I тура II этапа определяются участники полуфинала. 
В зависимости от числа конкурсантов, набравших максимально возможную сумму 
баллов, жюри определяет количество участников II тура.

6.3.2. Второй тур конкурса:
1) Конкурсное задание «М астер-класс» (до 20 минут).
М астер-класс включает в себя демонстрацию 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.).

2) Конкурсное задание «О бразовательны й проект» (20 минут и в течение 
10 минут отвечает на вопросы экспертов).

Образовательный проект включает в себя демонстрацию культуры 
проектирования в образовании, видения существующ их проблем и путей их 
решения, умения продуктивно работать в команде и выстраивать конструктивное 
взаимодействие.

Формат конкурсного задания: группы из 5 конкурсантов (состав определяется 
жребием) в течение 15 минут проводят обсуждение и выбирают тему 
образовательного проекта, распределяют зоны ответственности каждого члена



команды. Группы получают не менее 6 часов для разработки образовательного 
проекта.

6.3.3. Третий тур «Учитель-лидер».
Конкурсное задание «Круглый стол образовательных политиков».

Круглый стол раскрывает потенциал лидерских качеств конкурсантов, 
набравших максимально возможную сумму баллов по итогам II тура, понимание 
ими стратегических направлений развития образования и представление 
педагогической общественности собственного видения конструктивных решений 
существующих проблем. Тема круглого стола «Государственное двуязычие: 
проблемы качественного языкового образования и сохранения межнационального 
согласия в современном многонациональном обществе»

Круглый стол образовательных политиков проводится с участием 
руководителей органов управления в сфере образования, членов жюри, 
представителей СМИ, общественности.

6.4. Пять участников с наибольшим количеством баллов по результатам 
оценки конкурсных испытаний объявляются лауреатами Конкурса.

6.5. Участник Конкурса с наибольшим количеством баллов по результатам 
рейтингового голосования объявляется победителем Конкурса.

6.7. Разрешение возможных споров на этапах проведения конкурса входит в 
компетенцию Большого жюри.

7. ОГЛАШ ЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
7.1. Результаты выступления оглашаются после I и II туров. Выступления 

участников второго этапа конкурса оцениваются открытым голосованием.
7.2. Результаты голосования по определению победителя М ежрегионального 

конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы - 2016» оглашаются на 
церемонии награждения.

7.3. В каждом туре конкурса члены жюри производят отбор конкурсантов по 
номинациям.

8. Ж Ю РИ  И ОРГКОМ ИТЕТ КОНКУРСА
8.1. Для организационно -  методического обеспечения и проведения 

Конкурса по согласованию с учредителями Конкурса создается оргкомитет 
Конкурса, который состоит из председателя, двух заместителей председателя, 
ответственного секретаря и членов.

8.2. Оргкомитет Конкурса:
- обеспечивает публикацию в средствах массовой информации, сообщение об 

объявлении Конкурса;
- устанавливает процедуру проведения Конкурса и критерии оценивания 

Конкурсных заданий;
- определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса.
8.3. Ж юри создается из числа учредителей, ученых высших учебных 

заведений, находящихся на территории Республики Башкортостан, учителей, 
методистов, представителей общественности.

8.4. В компетенцию жюри входит оценка конкурсных заданий, отбор 
конкурсантов на всех турах Конкурса.

8.5. Члены жюри присутствуют на открытых уроках конкурсантов.



8.6. Создается счетная комиссия для проведения жеребьевки, организации 
подсчета баллов, набранных участниками Конкурса, в конкурсных мероприятиях, 
подготовки сводных оценочных ведомостей по результатам выполнения 
участниками конкурсных заданий.

9. НАГРАЖ ДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
9.1. Награждение победителя, лауреатов и участников Конкурса состоится на 

торжественной церемонии закрытия М ежрегионального Конкурса в соответствии с 
Указом Президента Республики Башкортостан от 13 февраля 2002 года за № УП -  
77 «О премиях П резидента Республики Башкортостан лауреатам конкурсов 
«’’Учитель года Баш кортостана” и “Учитель года башкирского языка и 
литературы”».

9.2. Победитель М ежрегионального конкурса «Учитель года башкирского 
языка и литературы -  2017» представляется к награждению нагрудным знаком 
«Отличник образования Республики Башкортостан», или Почетной грамотой 
М инистерства образования Республики Башкортостан, или отраслевыми и 
ведомственными наградами М инистерства образования и науки Российской 
Федерации, а также награждается призом в денежной форме Министерства 
образования Республики Башкортостан в размере двадцати пяти тысяч рублей.

9.3.Четыре финалиста Конкурса представляются к награждению Почетными 
грамотами М инистерства образования Республики Башкортостан, отраслевыми и 
ведомственными наградами М инистерства образования и науки Российской 
Федерации и награждаются призами в денежной форме М инистерства образования 
Республики Башкортостан в размере десяти тысяч рублей каждый.

9.4. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются грамотами и денежными 
призами Башкирской республиканской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации.

9.5. Финалисты Конкурса, а также особо отличившиеся участники Конкурса, 
продемонстрировавшие яркие педагогические находки, оригинальные 
нетрадиционные подходы к обучению и воспитанию детей, особые 
коммуникативные способности и склонность к педагогической импровизации, 
награждаются Почетными грамотами М инистерства образования Республики 
Башкортостан, ценными призами и / или денежными премиями учредителей и 
спонсоров.

9.6. Участники из субъектов Российской Федерации, не набравшие баллы для 
участия в III туре, отмечаются в номинациях.

отдел национального образования, 
регионального сотрудничества и 
учебного книгоиздания МО РБ,
8 (347)218-03-52,218-03-53


