Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса мастер-классов учителей
родных языков «Туган тел»
I. Актуальность конкурса, его цели и задачи
1.1. Всероссийский конкурс мастер-классов учителей родных языков «Туган
тел» (далее – Конкурс) является одним из механизмов реализации современной
языковой
образовательной
политики,
установленной
федеральным
законодательством, Стратегией государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666, Концепцией
государственной национальной политики в Республике Татарстан, утвержденной
Указом Президента Республики Татарстан от 26 июля 2013 года № УП-695.
Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы
«Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и
других языков в Республике Татарстан на 2014-2022 гг.», утвержденной
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2013 № 794
«Об утверждении государственной программы «Сохранение, изучение и развитие
государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике
Татарстан на 2014-2022 годы».
1.2. Цель Конкурса – содействие сохранению и развитию языкового и
культурного многообразия народов Российской Федерации и Республики Татарстан,
повышение статуса учителей родных языков, распространение педагогического
опыта и профессионального мастерства.
1.3. Задачами Конкурса являются:
выявление талантливых, творчески работающих учителей, содействие их
поддержке и поощрению;
активизация педагогической деятельности учителей родного языка и
литературы;
распространение передового опыта в области преподавания родных языков и
новаторских подходов к развитию языковой культуры обучающихся;
повышение мастерства использования современных технологий в
преподавании родного языка и литературы;
способствование дальнейшему стимулированию учителей родных языков к
повышению уровня владения профессиональными компетенциями в педагогической
деятельности и развитию их творческого потенциала;
анализ опыта субъектов по использованию двуязычия и многоязычия как
эффективного пути сохранения и развития этнокультурного и языкового
многообразия общества;
обеспечение прав граждан на изучение родного языка;
реализация государственной языковой политики;
содействие укреплению роли педагога в воспитании у обучающихся культуры
межнационального общения.
II.
Участники Конкурса
В конкурсе принимают участие учителя родных (татарского, русского,
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организаций Республики Татарстан и учителя родного (татарского) языка и
литературы общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации.
III. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
муниципальный (для учителей родного языка Республики Татарстан) и
региональный этап конкурса (для учителей родного (татарского) языка субъектов
Российской Федерации);
заключительный этап.
3.2. С 10 февраля по 25 февраля 2022 года проводится
муниципальный/региональный этап Конкурса муниципальными органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования. На данном
этапе принимают участие учителя родного (татарского, русского, марийского,
мордовского, удмуртского, чувашского) языка и литературы общеобразовательных
организаций Республики Татарстан, рекомендованные муниципальными органами
управления образованием Республики Татарстан по результатам муниципальных
конкурсов мастер-класса учителей родных языков и литератур и учителя родного
(татарского) языка и литературы субъектов Российской Федерации,
рекомендованные органами управления образованием субъектов Российской
Федерации.
Победители муниципального/регионального этапа становятся участниками
заключительного этапа.
3.3. Заключительный этап Конкурса проводится в заочном и очном
форматах.
3.3.1. Участники заочного тура заключительного этапа представляют в
Министерство образования и науки Республики Татарстан до 1 марта 2022 года на
электронные адреса Liliya.Sahbieva@tatar.ru (для учителей Республики Татарстан) и
Guliya.Musina@tatar.ru (для учителей субъектов Российской Федерации) следующие
материалы:
а) личное заявление на участие и письменное разрешение на обработку
персональных данных участника;
б) представление на участие в Конкурсе от муниципальных органов
управления образованием Республики Татарстан и органа управления образованием
субъекта Российской Федерации;
в) оценка педагогической деятельности от муниципальных органов
управления образованием Республики Татарстан или органа управления
образованием субъекта Российской Федерации за последние 3 года (объем не более
1-2 стр.);
г) портфолио участника (фотография, научные публикации, копии материалов
по воспитательной работе, утвержденные авторские программы, учебнометодические комплекты, учебники, дипломы, подтверждающие результативность и
профессионализм учителя, а также дипломы обучающихся (1-3 места).
д) фрагмент урока по родному языку или литературе (продолжительностью не
более 15 минут).
3.3.2. Материалы, представленные в Министерство образования и науки
Республики Татарстан, не возвращаются. Не подлежат рассмотрению материалы,
подготовленные с нарушением требований к их оформлению, а также
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3.3.3. Представленные материалы оцениваются жюри с 1 по 10 марта 2022
года. Состав жюри формируется из представителей науки и образования, носителей
языков народов Российской Федерации.
Критерии оценки фрагмента урока:
соответствие целям конкурса;
наличие новых оригинальных подходов к обучению родному языку;
инновационная составляющая представляемого опыта;
профессиональное мастерство;
наличие интересного фактического материала, логичность
наличие аргументации, содержательность выводов;
культура речи обучающихся на родном языке.
3.3.4. Учителя родных (татарского, русского, марийского, мордовского,
удмуртского, чувашского) языков и литератур, набравшие высокие баллы,
приглашаются на очный (заключительный) этап Конкурса. Участникам, прошедшим
отбор, направляются информационные письма. Время и место проведения
указываются в информационном письме.
3.3.5. Очный тур заключительного этапа Конкурса проводится с 28 по 30
марта 2022 года.
На очном туре заключительного этапа Конкурса педагоги принимают участие
в конкурсных заданиях «Мастер-класс», «Проект внеурочной деятельности» и
«Круглый стол».
IV. Конкурсные задания заключительного этапа
4.1. Конкурсное задание «Мастер-класс»
Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация
способов трансляции образовательных технологий (методов, эффективных приемов
и др.), регламент – не более 20 минут, вопросы жюри до 5 минут.
Критерии оценки конкурсного задания «Мастер-класс»:
актуальность и значимость выбора темы;
умение проектировать мастер-класс и представлять проект мастер-класса
(знания и умения в области педагогического проектирования образовательного
процесса);
глубина и оригинальность содержания и формы проведения мастер-класса;
научная и методическая ценность;
профессиональное взаимодействие с аудиторией;
общая культура и эрудиция;
соблюдение регламента.
4.2. Конкурсное задание «Проект внеурочной деятельности»
Формат конкурсного задания: защита проекта внеурочной деятельности.
Регламент – не более 15 минут, вопросы жюри – 5 минут. Тема проекта: «Наследие
моего народа».
Критерии оценки конкурсного задания «Проект внеурочной деятельности»:
соответствие цели и задачам конкурса;
определение проблемы и цели проекта;
убедительность и аргументация предлагаемых педагогических решений;
инновационный подход к решению поставленной проектной задачи;
полнота, реализуемость и реалистичность проекта;
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Перед выступлением конкурсант представляет жюри методическую
разработку проекта на бумажном и электронном носителях.
4.3. Конкурсное задание «Круглый стол»
Формат конкурсного задания: общение в рамках круглого стола на тему
«Преподавание родных языков в условиях внедрения обновленных образовательных
стандартов (ФГОС)». Общее время круглого стола – 60 минут.
Критерии оценки конкурсного задания «Круглый стол»:
умение сформулировать свою позицию по ключевой проблеме, конкретность,
нестандартность и реалистичность предложений;
понимание проблематики, актуальности обсуждаемых вопросов;
взаимодействие и коммуникационная культура;
убедительность и аргументация позиции;
творческий подход и оригинальность суждений;
опора на практический опыт;
информационная и коммуникативная культура.
V. Подведение итогов Конкурса
5.1. По итогам заключительного этапа Конкурса определяются обладатель
Гран-при, победители, призеры и лауреаты.
5.2. Победители, призеры и лауреаты Конкурса награждаются дипломами
Министерства образования и науки Республики Татарстан и поощряются ценными
призами.
5.3. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты.
VI. Организаторы Конкурса
Телефоны для справок: 294-95-89, 294-95-71 – сектор межрегионального
сотрудничества Министерства образования и науки Республики Татарстан.
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Приложение №1
к Положению о проведении
Всероссийского конкурса мастерклассов учителей
родных языков «Туган тел»
Министру образования и науки
Республики Татарстан
И.Г.Хадиуллину
(занимаемая должность, место
работы, фамилия, имя, отчество
участника Конкурса)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) участника Конкурса)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О
персональных данных»
даю согласие
Министерству образования и науки Республики Татарстан, расположенному по адресу:
город Казань, ул. Кремлевская, дом 9, на обработку моих персональных данных.
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые
другие действия (операции) с персональными данными.
Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне
отношение как к субъекту персональных данных, в том числе его фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, адрес проживания и любая другая информация.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
«
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» _____________ 20__ г.

Приложение №2
к Положению о проведении
Всероссийского конкурса мастерклассов учителей
родных языков «Туган тел»

Заявка на участие
во Всероссийском конкурсе мастер-классов учителей
родных языков «Туган тел»
Район
Юридический адрес
Фамилия,
Информация об
(город), общеобразовательной имя, отчество
учителе:
регион организации, адрес,
(последнее - должность (какой
телефон
при наличии)
родной язык
учителя,
преподает),
контактный квалификационная
телефон
категория, общий
стаж работы
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