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Положение
о Республиканской научно - практической конференции 

«Вишневские чтении» и конкурсе методических разработок уроков 
но произведениям и творчеству З.А. Биишевой среди учителей 
башкирского языка и литературы Республики Башкортостан

Республиканская научно - практическая конференция «Биишевские 
чтения» и конкурс разработок уроков по произведениям З.А. Биишевой среди 
учителей башкирского языка и литературы Республики Башкортостан 
проводится Башкирским государственным педагогическим университетом им. 
М. Акмуллы, Всемирным курултаем (конгресс) башкир РБ, администрацией 
МР Кутарчинский район РБ, МКУ Отделом образования Администрации МР 
Кутарчинский район РБ на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Башкирская гимназия с. Мраково.

Республиканская научно - практическая конференция «Биишевские 
чтения» и конкурс разработок уроков по произведениям и творчеству
З.А.Биишевой среди учителей башкирского языка и литературы Республики 
Башкортостан посвящается 1 10-летию со дня рождения народного писателя 
Башкортостана, лауреата Государственной премии Республики Башкортостан 
имени Салавата Юлаева Зайнаб Абдулл овны Биишевой.

привлечение их к научно-исследовательской работе.
2.2. Демонстрация и пропаганда достижений обучающихся в научно- 

исследовательской деятельности. /
2.3. Воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и 

патриотизма, основанном на произведениях Зайнаб Биишевой.

1. Общие положения

2. Цели и задачи конференции и конкурса:
Выявление, развитие и поддержка одаренных обучающихся.



2.4. Изучение передового опыта преподавания родных языков и 
литератур в образовательных организациях Республики Башкортостан.

2.5. Выявление талантливых, творчески работающих учителей, 
пропаганда передовых идей в области образования и распространение 
позитивного педагогического опыта.

2.6. Приобщение подрастающего поколения к изучению, сохранению 
творческого своеобразия произведений писателя и популяризация 
литературного наследия ЗайнабБиишевой.

З.Участники конференции и конкурса

В конференции могут принять участие обучающиеся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций,студенты ВУЗов Республики
Башкортостан; в конкурсе - учителя башкирского языка и литературы 
Республики Башкортостан.

4.Условия проведения конференции и конкурса

Конференция проводится в 2 этапа: заочный и очный.
Заочный (отборочный) этаппроводитсяс 1 марта по 20 ноября2017 года.
Для участия в заочном этапе необходимо направить заявку в оргкомитет 

(Республика Башкортостан, Кугарчинский район, ул. З.Биишевой, 78 А, тел: 
8(34789)21130, сот. 89378457869 СитдиковаФагима Ахатовна) на e-mail: 
metodbash@yandex.runo нижеуказанной форме, тезисы работ до 3-х страниц:

№ Секция ФИО класс ФИО Район, Тема О борудов Контактный
участника руководителя название доклада и ание телефон и
(полностью ) (полностью), школы язык электронный

должность (по выступлен адрес
уставу) ИЯ

Результаты заочного тура будут размещены на сайте Отдела образования 
МР Кугарчинский район PEkug-roo@ yandex.ru, в разделе «Национальное 
образование» до 15 декабря 2017 года.

Исследовательские работы принимаются только на башкирском языке.

Очный этап конференции проводится 2018 году на базе МБОУ 
Башкирская гимназия с. Мраково. Дата проведения конференции будет 
сообщенодополнительно.

1.Для исследовательских работ и выступлений обучающихся на 
секциях предлагаются следующие направления:

• 3. Биишева -  хранитель башкирского слова.
• Художественные приемы в произведениях 3. Биишевой.
• 3. Биишева и башкирская культура.
• Жизнь деревни в прозе 3. Биишевой.
• Литературный язык и народная речь.
• Значение языковых открытий 3. Биишевой.
• История башкирского народа в произведениях 3. Биишевой.
• Философские проблемы в художественных произведениях 3. Биишевой.
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• Морально-этические проблемы в произведениях 3. Биишевой.
• Художественный мир 3. Биишевой.
• Роль изобразительно-выразительных средств в лирике 3. Биишевой.
• Приемы изображения героев в романах 3. Биишевой.
• Языковые и стилистические особенности произведений 3. Биишевой.
• Лингвокультурологические и лингвокогнитивные аспекты произведений

3. Биишевой

Выступления на очном этапе на 3-5 минут готовятся на башкирском 
языке. Выступления обучающихся оцениваются экспертными группами.

Критерии экспертизы: новизна представленного материала,
исследовательский характер работы, творческий подход в раскрытии темы.

Требования к оформлению тезисов:
Форматтекста: WordforWindows -  2007. Поля: верхнее и нижнее -  2, 

левое -  3, правое -  1,5.Работы на русском языке необходимо оформить 
шрифтом TimesNewRoman, а работы на башкирском языке - шрифтом 
Не1уегВа8Ы<лг(желательно сохранить в формате rtf);Kenib -  14; абзацные 
отступы -  1,25. Междустрочный интервал -  полуторный.

Оформление заголовка статьи: 1-я строка - инициалы и фамилия автора, 
14 пт, шрифт жирный, выравнивание по правому краю; 2-я строка - пробел; 3- 
я строка - название статьи, 14 пт, шрифт жирный, выравнивание по центру; 4- 
я строка - пробел.

Оформление ссылок в тексте статьи: [1; 7]. Литература и источники - в 
конце статьи.

Материалы представить в электронном виде. Содержание работы должно 
носить исследовательский, а не реферативный характер; при представлении 
работы участники могут использовать любые средства наглядности.

П.Конкурс методических разработок уроков, внеклассных мероприятий 
по произведениям и творчеству З.А. Биишевойв соответствии требований

ФГОС.
Порядок проведения конкурса: конкурс проводится с 1 марта по 20 

ноября 2017 года. На конкурс принимаются работы победителей 
муниципального этапа. С каждого района принимаются 2 методические 
разработки урока. В оргкомитет материалы предоставляются методистами по 
родным языкам районных отделов образования до 20 октября 2017 года по 
электронному адресу: metodbash@yandex.ru.

Материалы должны быть представлены в электронном варианте (А4, 
шрифт 14, межстрочный интервал- одинарный, выравнивание по ширине, 
шрифт HelverBashkir). На титульном листе указать тему урока, Ф.И.О. 
учителя, район, школу (на башкирском и русском языках).

Требования к конкурсным работам: методическая разработка должна 
включать в себя сценарий урока, соответствующий требований ФГОС.

Критерии оценивания конкурсных работ:
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- использование современных технологий;
- соответствие структуры урока его целям;
- научность и доступность в изложении материала;
- оригинальность подачи теоретического материала;
- культура изложения;
- использование системно - деятельностного подхода в обучении;
- отработка педагогом универсальных учебных действий;
- владение педагогом современными методиками и приемами;
- воспитательная направленность урока.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работы, не 

соответствующие требованиям конкурса или присланные позже указанного 
срока.

Финансовое обеспечение участников конференции, конкурса - питание, 
проезд до места назначения и обратно осуществляется за счет направляющий 
стороны.

5. Награждение

Награждение - участников конференции и конкурса проводится 2018 
году, дата проведения будет дополнительно сообщено.

Участникам конференции будут выданы сертификаты об участии. 
Лучшие работы будут отмечены Дипломами и Почетными грамотами БГПУ 
им. М. Акмуллы РБ и Всемирным курултаем (конгресс) башкир РБ, ценными 
подарками.

Учителя -  победители (I, II, III место) и номинанты конкурса 
награждаются Дипломами и Почетными грамотами БГПУ им. М. Акмуллы 
РБ, ценными подарками.

По итогам конкурса присуждается одно первое, два вторых и три третьих 
места. По решению членов жюри количество призовых (вторых и третьих) 
мест может быть изменено.

Лучшие методические разработки, присланные на конкурс, будут 
опубликованы в виде сборника.

Исполнитель
методист МКУ Отдел образования 
СитдиковаФагимаАхатовна 
конт.тел.:8 (34789) 2-11-30
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Состав комиссии для проверки работ:

1. Самситова Луиза Хамзовна - председатель комиссии, декан факультета 

башкирской филологии БГПУ им. М.Акмуллы, профессор, доктор 

филологических наук;

2. Тагирова Салима Айбулатовна - кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой башкирского языка и методики его 

преподавания;

3. Галина Галима Галимьяновна - кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой башкирской литературы и культуры;

4. Тулумбаев Вадим Зайнуллович -  кандидат филологических наук, 

доцент кафедры башкирского языка и методики его преподавания;

5. Балапанова Лиля Салаватовна - кандидат филологических наук, 

старший преподаватель кафедры башкирского языка и методики его 

преподавания;

6. Ситдикова Фагима Ахатовна -  методист по родным языкам МКУ Отдел 

образования Администрации МР Кугарчинский район;

7. Псянчина Зиля Махмутовна -  учитель башкирского языка и литературы 

МБОУ Башкирская гимназия с.М раково;

8. Ильясова Гильминур Гимрановна -  учитель башкирского языка и 

литературы М БОУ ООШ им. 3.Биишевой с.М раково;

9. М ысыргалина Ханифа Анваровна -  учитель башкирского языка и 

литературы М БОУ СОШ №2 с.Ю магузино;

10. Сахибгареева Гузал Мухлисовна -  учитель башкирского языка и 

литературы М БОУ СОШ № 1 с.М раково.


