
Рекомендации 

 дискуссионной площадки  

руководителей национальных образовательных учреждений  

по теме: «Национальное образование: реализация  

этнокультурного и регионального компонента на всех ступенях образования» 

 

Национальная библиотека имени   

Ахмет-Заки Валиди  

Республики Башкортостан 

30 августа 2017 года, 10.00 ч.  

 

Заслушав выступления  ведущего специалиста Управления образования 

Администрации ГО г.Уфа Республики Башкортостан Сафиуллиной Р.Р., 

заместителя директора Дома дружбы народов Республики Башкортостан 

Кулдавлетовой А.Р., методиста Научно-информационного центра отдела 

образования муниципального района Салаватский район Республики 

Башкортостан Габдрахмановой Л.А., заведующего МБДОУ «Башкирский 

детский сад №75 «Акбузат» Камаловой З.М., директора МБОУ «Башкирская 

гимназия №140 имени Зайнаб Биишевой» Зинурова Б.И.,  директора МБОУ 

«Центр образования №25 с углубленным изучением татарского языка» Саяпова 

И.А., и.о. директора МБОУ ДО «Польская воскресная школа имени 

А.П.Пенькевича» Семикина В.О., участники дискуссионной площадки 

отмечают, что в городе Уфе накоплен положительный опыт работы в сфере 

национального образования; ведется большая работа по организации изучения 

родных языков в дошкольных, общеобразовательных учреждениях и 

национальных воскресных школах.  

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию, Послания Главы Республики Башкортостан 

Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан, 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 

2025 года, федеральной целевой программы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 годы)», 

федеральных законов «Об образовании в Российской Федерации», «О языках 

народов Российской Федерации», Законов Республики Башкортостан «Об 

образовании в Республике Башкортостан», «О языках народов Республики 

Башкортостан», республиканских и городских целевых программ в области 

образования, 

рекомендуется: 
 

I. Управлению образования Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, управлениям (отделам) образования 

администраций районов городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан: 
1.1. Продолжить работу по: 



- выполнению законодательства РФ и РБ в сфере образования в части 

реализации прав обучающихся на изучение родного языка и обучение на 

родном языке, по изучению башкирского языка как государственного 

языка Республики Башкортостан; 

- дальнейшему внедрению в образовательных учреждениях федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения с учетом 

этнокультурных особенностей; 

- дальнейшему развитию сети национальных образовательных 

учреждений; 

- воспитанию детей в духе гражданственности, патриотизма, уважения 

семейных и языковых традиций, межэтнического согласия. 

1.2. Держать на контроле вопросы: 

- организации обучения на родном языке, изучения родных языков и 

башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан в общеобразовательных учреждениях ГО г. Уфа РБ; 

- организации обучения на родном языке и изучения родных языков в 

дошкольных образовательных учреждениях и национальных воскресных 

школах ГО г. Уфа РБ. 

1.3. Сохранить охват детей, изучающих родные языки в дошкольных,  

общеобразовательных учреждениях, национальных воскресных школах. 

1.4. Разработать план мероприятий на 2017-2018 учебный год по 

реализации Концепции развития национального образования в 

Республике Башкортостан. 

1.5. До конца 2017-2018 учебного года завершить работу по 

лицензированию образовательной деятельности национальных 

воскресных школ Калининского, Кировского районов.  

1.6. Привести в соответствие нормативно-правовую базу деятельности 

национальных воскресных школ.  

1.7. Совершенствовать материально-техническую базу национальных 

образовательных учреждений.  

1.8. Продолжить работу по обобщению, распространению передового 

педагогического опыта по национальному образованию на 

республиканском, всероссийском и международном уровнях.  

1.9. Продолжить апробацию новых учебных пособий по изучению 

башкирского государственного языка в 5-9-х классах на базе 

общеобразовательных учреждений ГО г.Уфа РБ в течение 2017-2018 

учебного года.  

1.10. В течение 2017-2018 учебного года совместно с общественными 

организациями провести собрания, конференции, круглые столы с 

родителями по вопросам актуальности изучения родных языков.  

1.11. Активизировать подписку на региональные издания, в том числе на 

педагогический журнал «Башҡортостан уҡытыусыһы». 

1.12. Реализовать в образовательных учреждениях городского округа 

город Уфа программу «Уфа – мой любимый город». 
 



II. МБОУ ДО «Научно-информационно-методический центр» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан: 

2.1. Проводить системную работу по повышению квалификации и 

профессионального мастерства педагогических работников системы 

национального образования (курсы, мастер-классы, семинары, конкурсы, 

фестивали и т.д.). 

2.2. Оказать содействие апробации новых учебных пособий по изучению 

башкирского государственного языка в 5-9-х классах на базе 

общеобразовательных учреждений ГО г. Уфа РБ в течение 2017-2018 

учебного года.  

2.3. Периодически на сайте Управления образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан размещать 

методические материалы педагогов с передовым опытом работы; 

подготовить и выпускать брошюры и методические пособия с 

материалами педагогов.  

2.4. Держать на контроле обеспеченность учебниками и учебными 

пособиями по предметам национально-регионального компонента 

(башкирский язык и литература, родные языки, история и культура 

Башкортостана); учебниками в переводе на башкирский язык в целях 

обеспечения прав обучающихся на получение образования на родном 

языке (по запросу ОУ).  

2.5. Активизировать работу районных методических объединений 

учителей родных языков, истории и культуры Башкортостана 

общеобразовательных учреждений, воспитателей национальных групп 

дошкольных образовательных учреждений. 

2.6. Создать городское методическое объединение педагогов 

дополнительного образования национальных воскресных школ. 

2.7. Подготовить и рассмотреть на Экспертном Совете МБОУ ДО 

«НИМЦ» ГО г. Уфа РБ в течение 2017-2018 учебного года авторские 

программы по изучению родных языков педагогов дополнительного 

образования национальных воскресных школ.  

2.8. Активизировать подписку на региональные издания, в том числе на 

педагогический журнал «Башҡортостан уҡытыусыһы»; периодически 

направлять материалы педагогических и руководящих работников, 

отражающих передовой опыт, для публикации.  
 

III. Руководителям образовательных учреждений (ДОУ, ОУ, УДО) 
3.1. Продолжить работу по: 

- выполнению законодательства РФ и РБ в сфере образования в части 

реализации прав обучающихся на изучение родного языка и обучение на 

родном языке, по изучению башкирского языка как государственного 

языка Республики Башкортостан; 

- внедрению в образовательных учреждениях федеральных 

государственных образовательных стандартов с учетом этнокультурных и 

региональных особенностей; 



- воспитанию детей в духе гражданственности, патриотизма, уважения 

семейных и языковых традиций, межэтнического согласия. 

3.2. Сохранить охват детей, изучающих родные языки в дошкольных, 

общеобразовательных учреждениях, национальных воскресных школах, 

обеспечить преемственность в изучении родных языков. 

3.3. Разработать и выполнять план мероприятий на 2017-2018 учебный 

год по реализации Концепции развития национального образования в 

Республике Башкортостан, Закона РБ «О языках народов Республики 

Башкортостан».  

3.4. Обеспечить получение начального общего образования, основного 

общего образования – в рамках предметов гуманитарного цикла на 

родном языке в общеобразовательных учреждениях.  

3.5. Размещать на сайте образовательного учреждения информации о 

реализуемых программах дошкольного, начального общего, основного 

общего образования с учетом этнокультурных особенностей.  

3.6. Завершить работу по лицензированию образовательной деятельности 

национальных воскресных школ Калининского, Кировского районов.  

3.7. Привести в соответствие нормативно-правовую базу деятельности 

национальных воскресных школ.  

3.8. Реализовать в образовательных учреждениях городского округа город 

Уфа программу «Уфа – мой любимый город». 

3.9. Вести целенаправленную работу по повышению качества обучения 

обучающихся, подготовки их к государственной итоговой аттестации по 

родным языкам в общеобразовательных учреждениях. 

3.10. В течение 2017-2018 учебного года совместно с общественными 

организациями провести собрания, конференции, круглые столы с 

родителями по вопросам актуальности изучения родных языков.  

3.11. Активизировать подписку на региональные издания, в том числе на 

педагогический журнал «Башҡортостан уҡытыусыһы»; периодически 

направлять материалы педагогических и руководящих работников, 

отражающих передовой опыт, для публикации.  

 

 


