
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКIЭ, 

ЩIЭНЫГЪЭМРЭ ЩIАЛЭГЪУАЛЭМ Я IУЭХУХЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЖАРЫКЪЛАНДЫРЫУ,  

ИЛМУ ЭМДА ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 

25.03.2019 г.          № 326 

 

О проведении конкурса авторских коллективов на представление  

проектов учебно-методических комплектов нового поколения  

по кабардино-черкесскому и балкарскому языкам,  

кабардино-черкесской  и балкарской литературам 

 

В соответствие с решением коллегии Министерства просвещения, науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики «Об итогах 

деятельности Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР в 

2018 году и задачах на 2019 год» от 18 марта 2019 года и в целях  организации 

разработок учебников, учебно-методических пособий, электронных учебников 

и дидактических материалов, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести конкурс авторских коллективов на представление 

проектов учебно-методических комплектов нового поколения по кабардино-

черкесскому и балкарскому языкам, кабардино-черкесской и балкарской 

литературам в срок до 30 апреля 2019 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о конкурсе авторских коллективов на представление 

проектов учебно-методических комплектов нового поколения по кабардино-

черкесскому и балкарскому языкам, кабардино-черкесской и балкарской 

литературам (Приложение 1). 

2.2. Состав конкурсной комиссии (Приложение 2). 

3. Ответственной за проведение Конкурса (И.В. Шонтукова) 

обеспечить:  

3.1. Размещение  в СМИ  информацию об объявлении  Конкурса;  



3.2. Ознакомление образовательных, общественных организаций и 

научных учреждений республики с Положением о конкурсе; 

3.3. Формирование предложений по созданию авторских коллективов и 

творческих групп. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Министр                                                                                 А. Кумыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ахаева Л.Р. 

42-05-94 



Приложение 1 

 

Утверждено 

 приказом Минпросвещения КБР 

от 25.03.2019 г. № 326 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе авторских коллективов на представление проектов учебно-

методических комплектов нового поколения по кабардино-черкесскому и 

балкарскому языкам, кабардино-черкесской и балкарской литературам 

 

I. Общие положения 

Организатором конкурса является Министерство просвещения, науки и 

по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики. 

Конкурс проводится с целью: 

 выявления круга потенциальных авторов учебно-методических 

комплектов (далее УМК) нового поколения по кабардино-черкесскому и 

балкарскому языкам, кабардино-черкесской и балкарской литературам; 

 организации дальнейшей деятельности по разработке УМК и подготовке 

рукописей к изданию. 

Задачами Конкурса являются: 

 доведение до потенциальных авторов и общественности требований, 

предъявляемых к современным учебно-методическим комплектам; 

 выявление инновационного потенциала представителей педагогического 

и научного сообщества республики в области этнокультурного образования; 

 определение круга потенциальных авторов новых УМК по кабардино-

черкесскому и балкарскому языкам, кабардино-черкесской и балкарской 

литературам. 

II. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть представители педагогического и 

научного сообщества, свободно владеющие кабардино-черкесским и/или 

балкарским языком и имеющие образование в области кабардино-черкесской 

и/или балкарской филологии. 

III. Организация и правила проведения Конкурса 

3.1. Этапы проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – заочный, проводится с 19 апреля по 24 апреля 2019 года 

2 этап – очный, проводится с 25 по 30 апреля 2019 года 

На заочном этапе организуется экспертиза поданных заявок и 

конкурсных материалов, по результатам которой дается рекомендация для 

участия в очном этапе. 



Очный этап включает презентацию авторами проекта и собеседование с 

конкурсной комиссией. 

Срок подачи заявок  до 20 апреля 2019 года. 

3.2. Требования к структуре и содержанию проекта 

Обязательными структурными и содержательными элементами проекта  

являются презентационная и текстовая (профессиональная) составляющие. 

презентационная часть проекта должна содержать: 

 название проекта; 

 целевое назначение проекта; 

 задачи проекта; 

тематическое планирование учебного материала в разрезе класса или 

уровня обучения; 

 календарно-сетевой график работы по реализации целей проекта; 

 ожидаемый результат; 

 перспективы развития проекта. 

текстовая (профессиональная) часть проекта должна содержать: 

основные методические принципы подачи учебного материала; 

образовательные технологии, планируемые к использованию в проекте; 

 примеры представления в проекте теоретического материала; 

  примеры организации практической работы обучающихся (упражнения, 

задания, виды работ), в том числе с графическим (символическим) 

обозначением заданий разных типов и видов работ; 

другие материалы, относящиеся к проекту (на усмотрение автора).  

3.3. Требования к оформлению проекта 

Презентационная часть проекта оформляются в формате Power Paint или 

PDF 

Язык оформления презентационной части проекта – русский.  

Текстовая (профессиональная) часть проекта должна быть набрана в 

текстовом редакторе WinWord шрифтом Times New Roman размером 12 через                      

1 межстрочный интервал; страница должна иметь поля: левое 2 см, верхнее-2 

см, правое — 2 см, нижнее — 2 см. Все страницы нумеруются в нижней части 

листа. Объем текста проекта должен составлять не более 15 страниц печатного 

текста. 

Язык оформления текстовой части проекта – кабардино-черкесский или 

балкарский. 

3.4. Критерии оценивания представляемых проектов 

Соответствие целей, задач, концептуальных подходов, заложенных в 

проекте, Федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования. 

Соответствие методических принципов современному состоянию 

развития методики преподавания языков и литератур. 



Адекватность использования предлагаемых в проекте образовательных 

технологий. 

Соответствие тематического планирования примерной образовательной 

программе по предмету. 

Соблюдение принципа научности в подаче теоретического материала 

учебника. 

Соответствие подачи и представления теоретического материала 

возрастным особенностям обучающихся, соблюдение принципа доступности. 

Примеры использования в проекте разработок заданий, формирующих 

все виды универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные). 

3.5. Состав документов, предъявляемых на Конкурс 

На Конкурс представляются: 

 заявка (приложение); 

 электронный и печатный вариант презентации проекта, оформленный и 

выстроенный по предъявленным требованиям и соответствующий 

обозначенным критериям. 

IV. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Оценка представленных на Конкурс работ осуществляется 

конкурсной комиссией. 

4.2. Рассмотрение представленных на Конкурс проектов осуществляется 

конкурсной комиссией путем организации индивидуальной экспертизы 

материалов. В ходе экспертизы устанавливается соответствие представленного 

на Конкурс проекта критериям оценки. Конкурсная комиссия имеет право: 

 отклонять от участия в Конкурсе проекта в случае его несоответствия 

установленным требованиям; 

 приглашать на заседания комиссии авторов конкурсных работ. 

4.3. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на 

заседании присутствует не менее 2/3 списочного состава комиссии. Решение 

считается принятым, если оно получило простое большинство голосов 

списочного состава членов комиссии путем открытого голосования. 

4.4. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами конкурсной комиссии. 

4.5. Победители Конкурса объявляются приказом Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе авторских коллективов на представление проектов 

учебно-методических комплектов нового поколения по кабардино-черкесскому 

и балкарскому языкам, кабардино-черкесской и балкарской литературам 

 

1. Данные автора (авторов) по каждому автору при наличии авторского 

коллектива 

1.1. Фамилия, имя, отчество 

1.2. Место проживания (почтовый адрес с индексом) 

1.3. Телефон, адрес электронной почты 

1.4. Место работы, должность, стаж работы 

1.5. Образование, когда, какое учебное заведение окончил, присвоенная 

квалификация 

1.6. Учёная степень, звание (если есть) 

1.7. Напечатанные труды в области педагогики и/или филологии (если есть) 

1.8. Сотрудничество с издательствами, включая вузовские (если есть) 

2. Аннотация к представляемому проекту УМК, обозначение его особенностей. 


