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-Межреспубликанском конкурсе научно-методических разработок 

«Роль творчества Дж.Г. Киекбаева в формировании 
языковой личности учащихся 

на уроках башкирского языка и литературы»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Республиканский конкурс научно-методических разработок 
«Формирование универсальных учебных действий на уроках 
башкирского языка и литературы на основе творчества
Дж.Г. Киекбаева» (согласно требованиям новых ФГОС) проводится 
Башкирским государственным педагогическим университетом имени 
М. Акмуллы совместно с Министерством образования Республики
Башкортостан в связи с 105-летием известного ученого-
тюрколога, доктора филологических наук, профессора Джалиля 
Гиниятовича Киекбаева. Конкурс направлен на формирование интереса 
к научному и литературному творчеству Дж.Г. Киекбаева, 
популяризацию его творчества, и призван способствовать активизации 
интереса обучающихся к башкирскому языку и литературе.
1.2. В конкурсе могут принять участие учителя башкирского языка и 
литературы общеобразовательных организаций, преподаватели 
профессиональных учебных заведений среднего профессионального 
образования Республики Башкортостан, выполнившие условия
конкурса.
1.3. Количество участников не ограничено.

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА:
-  повышение качества образования, профессионального мастерства 

педагогов;



-  привитие интереса учащихся к научному и литературному 
творчеству Дж.Г. Киекбаева;

-  совершенствование научно-методического обеспечения
образовательного процесса;

-  выявление и распространение передового педагогического опыта;
-  внедрение и распространение современных инновационных 

образовательных технологий;
-  поддержка творчески работающих педагогов.

3. ЖЮРИ КОНКУРСА
3.1. Жюри конкурса формируется из профессорско-педагогического 
состава факультета башкирской филологии БГПУ им.М. Акмуллы.
3.2. Жюри не рецензирует поступившие на конкурс работы и не 
аргументирует свои решения.
3.3. Решения жюри по оценке конкурсных работ являются 
окончательными.

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
-  Урок родного башкирского языка с использованием образцов 

произведений Дж.Г. Киекбаева при изучении разделов башкирского 
языка;

-  Урок башкирской литературы, посвященный творчеству 
Дж.Г. Киекбаева;

-  Урок башкирского языка как государственного, посвященный 
творчеству Дж.Г. Киекбаева;

-  Внеурочное мероприятие, посвященное творчеству 
Дж.Г. Киекбаева.
4.2. Конкурс проводится в два этапа:

I этап (заочный) -  сбор разработок уроков по башкирскому языку 
и литературе, внеурочных мероприятий согласно требованиям новых 
ФГОС, посвященных творчеству Дж.Г. Киекбаева. Прием заявок и 
разработок проводится по электронному адресу kafedra bmpl@mail.ru с 
1 декабря 2016 года по 31 января 2017 года.

С 1 февраля по 10 февраля -  работа жюри конкурса, подведение 
итогов.

mailto:bmpl@mail.ru


13 февраля -  размещение результатов конкурса на сайте 
факультета башкирской филологии БГПУ им. М. Акмуллы 
http://bspu.ru/fbf.

II этап (очный) -  21 февраля 2017 года -  научно-методический 
семинар на тему «Формирование универсальных учебных действий на 
уроках башкирского языка и литературы на основе творчества 
Дж.Г. Киекбаева». Победители конкурса будут награждены дипломами, 
грамотами Министерства образования РБ. Сертификаты для участников 
предоставляются в виде электронных макетов для самостоятельного 
тиражирования.

Требования к работам:
Разработка должна быть оформлена в редакторе Microsoft Office 

Word 2003-2007; шрифт «Times New Roman», «Palatino Linotype»; кегль 14 
пт, печатается через одинарный интервал.

5. КОНТАКТЫ

Адрес оргкомитета: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 10, 
каб. 208.

Контакты: +7(347)272-99-40, 8-927-352-00-50 -  Тагирова Салима 
Айбулатовна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой башкирского языки и 
методики его преподавания, 8-927-306-88-89 -  Хабибуллина Зулейха 
Ахметовна, к.ф.н., доцент кафедры башкирского языки и методики его 
преподавания БГПУ им. М. Акмуллы.

http://bspu.ru/fbf


Приложение

Заявка на участие в конкурсе

ФИО участника

Тема

ФИО руководителя, телефон

e-mail

Наименование

школы/гимназии/лицея

Класс

Адрес, контактный телефон


