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Приказ 

 

№  14-ОД                                                                                                        от  13.01.2016  г. 

 

 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  

мастер-класса учителей родного  (татарского) языка и литературы 

«Туган тел» 

 

 

На основании письма МО и Н РТ о всероссийском конкурсе мастер-

класса учителей родного языка и литературы «Туган тел» (далее – Конкурс) в 

рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и 

развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в 

Республике Татарстан на 2014-2020 гг.», утвержденной постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2013 № 794, с целью 

повышения статуса учителей, распространение педагогического опыта и 

профессионального мастерства, ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Провести муниципальный этап всероссийского конкурса мастер-класса 

учителей родного(татарского) языка.  

 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о районном конкурсе  мастер - класса (Приложение № 1).  

2.2. Состав жюри районного конкурса (Приложение № 2). 

3. Ответственность за организационно – методическое сопровождение 

конкурса возложить на  методиста Равефову Л.Ш. 

5. Настоящий приказ довести до сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений Актанышского муниципального района 

РТ. 

6. Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Начальник  МКУ “Управление образования”                И.Р.Вахитов   
 

 

 

 



Приложение 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении Всероссийского конкурса мастер-класса учителей  

родного (татарского) языка и литературы «Туган тел» 

 

 

Всероссийский конкурс мастер-класса учителей родного (татарского) 

языка и литературы «Туган тел» (далее – Конкурс) проводится в рамках 

реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков Республики Татарстан и других языков в 

Республике Татарстан на 2014-2020 гг.», утвержденной постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2013 № 794. 

  

I. Цели и задачи Конкурса 

 

1.1. Целью Конкурса является повышение статуса учителей, 

распространение педагогического опыта и профессионального мастерства. 

Все материалы представляются на татарском  языке. 

1.2. В конкурсе принимают участие учителя татарского языка и 

литературы образовательных организаций Актанышского муниципального 

района 

1.3. Задачи Конкурса: 

– выявление талантливых, творчески работающих учителей, 

содействие их поддержке и поощрению; 

–  активизация педагогической деятельности учителей татарского 

языка и литературы; 

– повышение мастерства использования современных технологий в 

преподавании татарского языка и литературы. 

 

II. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

I этап (до 1 марта 2017 года) – муниципальный этап. 

На первом этапе принимают участие учителя татарского языка и 

литературы общеобразовательных организаций Актанышского 

муниципального района. 

Участникам необходимо представить следующие материалы: 

 

– личное заявление на участие Участника (до 20 января); 

-        визитная карточка Участника (не более 5 минут)  

–  эссе на тему «Моё педагогическое мастерство» (объем не более 3 

стр.)   

–  портфолио Участника (фотография, разработка уроков, статьи, 

копии материалов по воспитательной работе, утвержденные авторские 



программы, учебно-методические комплекты, учебники, дипломы, 

подтверждающие результативность и профессионализм учителя, а также 

дипломы учащихся (1-3 места); 

–  фрагмент мастер-класса по родному (татарскому) языку или 

литературе (продолжительностью не более 15 минут); 

Заявку, с указанием ссылки на сайт, необходимо представить в МКУ 

«Управление образования»  до 20 февраля  2017 года на электронный адрес: 

ravefova@yandex.ru 

–  эссе на тему «Моё педагогическое мастерство» (объем не более 3 

стр.)  предоставить в бумажном варианте до 10 февраля в МКУ «Управление 

образования» Равефовой Л.Ш. 

Представленные материалы оцениваются жюри. Абсолютный 

победитель муниципального этапа направляется на республиканский этап  

Конкурса.  

Время проведения муниципального этапа – 15 февраля 2017 года; 

Место проведения  муниципального этапа -  Актанышская СОШ 

№2 с УИОП. Время: 8.00 

II этап – заочный этап ,  III этап – очный этап (республиканский) 

 

III. Подведение итогов Конкурса 

 

Учитель, набравший самые высокие баллы, признается абсолютным 

победителем. По итогам Конкурса определяются победители и награждаются 

дипломами МКУ «Управление образования» I, II, III степеней  и по 

следующим номинациям: 

– «За самое эффективное использование современных технологий в 

процессе обучения языку»; 

– «За самую лучшую визитную карточку»; 

– «За самое лучшее эссе»; 

– «Наставник учителей»; 

– «Надежное будущее». 

Жюри так же может определить дополнительные номинации. 

Всем учителям Конкурса вручаются сертификат участника.  
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Форма заявки: 

 

 

Район  Юридический адрес 

общеобразовательной 

организации, адрес, 

телефон 

ФИО 

учителя 

(полностью), 

контактный 

телефон 

 

Информация об 

учителе 

(должность, 

квал. категория, 

общий стаж 

работы 

Наличие и 

ссылка на 

(личный) 

сайт 

     

 

 
 

 

Руководитель: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к приказу МКУ «Управление образования»  

№ 14-ОД от 13.01.2016 г. 

 

Состав жюри: 

 

1. Имамова Р.А. – заместитель начальника по УР  МКУ “Управление 

образования”; 

2. Равефова Л.Ш. – методист по национальному образованию МКУ 

“Управление образования”; 

3. Фатхелова И.Р.-руководитель РМО учителей татарского языка и 

литературы; 

4. Аминова Л.Г. – учитель татарского языка и литературы МБОУ 

“Гуманитарная гимназия-интернат для ОД”; 

5. Рахманова Г.Ф. – учитель татарского языка и литературы МБОУ 

“Актанышская СОШ №1”. 


