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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                           01.02.2017                        пгт. Рыбная Слобода                       № 18пи 

 

Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации 

Концепции развития национального 

образования в Республике Татарстан 

до 2030 года, утвержденной 

постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 

19.08.2016 №570, в Рыбно-

Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2017- 2020 

годы 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 19.08.2016  №570 «Об утверждении Концепции развития 

национального образования в Республике Татарстан до 2030 года»  и письмом 

Министерства образования и науки Республики Татарстан от 22.11.2016 № 

10944/16 «О разработке муниципального плана мероприятий» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожной карты») по 

реализации Концепции развития национального образования в Республике 

Татарстан до 2030 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 19.08.2016 №570, в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2017- 2020 годы. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

    Руководитель                                                                                    Р.Х.Хабибуллин 
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 Утвержден 

постановлением 

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан  

от  01.02.2017 № 18пи 

План мероприятий 

 («дорожная карта»)  

по реализации Концепции развития национального образования в Республике Татарстан до 2030 года, утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.08.2016 №570,  

в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017- 2020 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители Сроки проведения 

1. Повышение эффективности системы управления национальным образованием 

1 Проведение комплексного мониторинга развития 

национального образования в 

общеобразовательных организациях и 

рейтингование деятельности образовательных 

организаций по развитию национального 

образования Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан 

МКУ “Отдел образования Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан” 

Ежегодно 

2 Изучение деятельности образовательных 

организаций с родным языком обучения и с 

изучением родных языков 

МКУ “Отдел образования Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан” 

Ежегодно 

3 Взаимодействие с региональным органом 

управления  образованием Тюменской области по 

МКУ “Отдел образования Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

2017-2020 годы 



развитию образовательных организаций с 

татарским языком обучения и воспитания, с 

изучением татарского языка, воскресных школ. 

муниципального района Республики 

Татарстан” 

4 Повышение эффективности деятельности 

методической службы по национальному 

образованию: проведение методических десантов, 

совещаний руководителей КМО, семинар-

практикумов, обучающих семинаров для учителей  

татарского языка и литературы. 

МКУ “Отдел образования Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан” 

Ежегодно 

5 Взаимодействие с общеобразовательными 

организациями  Тюменской области, 

Чишминского района Республики Башкортостан: 

- заключение договоров о сотрудничестве в сфере 

научно-методического сопровождения 

образовательных организаций; 

- проведение совместных «круглых столов» по 

дальнейшему развитию образовательных 

организаций, их научно-методическому, 

информационному, ресурсному обеспечению 

МКУ “Отдел социально-культурной сферы 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

МКУ “Отдел образования Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан” 

Ежегодно 

6 Проведение секций по развитию национального 

образования в рамках августовской 

педагогической конференции   

МКУ “Отдел образования Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан” 

ежегодно 

7 Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший 

учитель татарского языка и литературы» 

МКУ “Отдел образования Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан” 

2016-2017 учебный 

год 

8 Участие в республиканском гранте «Лучшая 

практика преподавания государственных языков в 

МКУ “Отдел образования Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

2016-2017 учебный 

год 



общеобразовательных организациях Республики 

Татарстан» 

муниципального района Республики 

Татарстан” 

9 Реализация совместных проектов с 

организациями, выполняющими схожие с 

образованием социокультурные задачи: 

- привлечение к проведению культурно-

познавательных мероприятий; 

- организация участия общеобразовательных 

организаций  в районном конкурсе 

«Национальное блюдо»; 

- организация участия общеобразовательных 

организаций  в районных конкурсах «Татар 

кызы», «Татар егете»;   

- проведение творческих встреч, лекториев, 

посвященных юбилейным датам со дня рождения 

знаменитых земляков нашего района (совместно с 

обществом “Землячество” Набережно-

Челнинской ассоциации землячеств, Рыбно-

Слободским отделением Всемирной 

общественной организации татарских женщин 

“Ак калфак”) 

- прокат и показ кинофильмов, произведенных 

кинематографистами Республики Татарстан в 

рамках недели татарского кино 

МКУ “Отдел образования Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан” 

МКУ “Отдел социально-культурной сферы 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

МБУ "Киноучреждение” Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

ежегодно 

10 Проведение семинаров для повышения 

эффективности обучения татарскому языку и 

литературе 

МКУ “Отдел образования Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан” 

Согласно плану 

11 Организация работы ресурсного центра по МКУ “Отдел образования Исполнительного 2017 год, далее - 



развитию национального образования (МБОУ 

«Верхне-Тимерлековская средняя 

общеобразовательная школа» Рыбно-Слободского  

муниципального района Республики Татарстан, 
МБДОУ Большеелгинский детский сад «Умырзая» 

Рыбно-Слободского  муниципального района 

Республики Татарстан) 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан” 

 

ежегодно 

12 Рейтингование деятельности образовательных 

организаций по развитию национального 

образования 

МКУ “Отдел образования Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан” 

2017 год, далее - 

ежегодно 

13 Анализ результатов мониторинговых 

исследований  4, 6, 8 классов по татарскому языку 

на семинаре директоров и заместителей 

директоров образовательных организаций по 

национальному образованию   

МКУ “Отдел образования Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан” 

2017 год, далее - 

ежегодно 

14 Мониторинг деятельности образовательных 

организаций с воспитанием и обучением на 

татарском языке 

МКУ “Отдел образования Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан” 

2017 год, далее - 

ежегодно 

15 Постоянно действующие семинары для 

руководителей и педагогов дошкольных 

учреждений «Актуальные вопросы 

билингвального воспитания и обучения в ДОУ» 

на республиканской базовой площадке по 

воспитанию и обучению на татарском языке 

МБДОУ Большеелгинский детский сад 

«Умырзая» 

МКУ “Отдел образования Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан” 

 

2017 год, далее - 

ежегодно 



2. Развитие сети образовательных организаций 

1 Проведение комплексного анализа сети 

образовательных организаций с родным языком 

обучения и воспитания в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 
 

 2017 год 

2 Контроль за  комплектованием дошкольных 

образовательных организаций с учетом языка 

воспитания и обучения 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017-2020 годы 

3 Составление и утверждение «дорожной карты» 

развития сети образовательных организаций (классов, 

групп) района 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017-2020 годы 

4 Формирование базовых, пилотных инновационных 

площадок муниципального уровня для апробации и 

внедрения передовых педагогических практик, 

инновационных образовательных технологий 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017-2018 годы 

5 Проведение собеседований с директорами, 

заместителями директоров по  учебной работе, 

национальному образованию образовательных 

организаций с русским языком обучения по вопросам 

открытия татарских классов 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

Февраль, август 

2017 года,   

далее - ежегодно 

6 Проведение собеседований с заведующими 

дошкольных образовательных организаций с русским 

языком обучения по вопросам открытия татарских 

групп 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

Февраль 2017 года,   

далее - ежегодно 

7 Проведение семинаров, круглых столов по обмену 

опытом по деятельности работы  татарских групп, 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

 2017 год,   

далее - ежегодно 



классов между дошкольными образовательными 

организациями и образовательными организациями 

«Преемственность  дошкольного и начального 

общего образования» 

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

8 Рассмотрение вопросов национального образования и 

воспитания на общерайонных родительских форумах, 

конференциях, на общешкольных родительских 

собраниях. 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

 2017 год,   

далее - ежегодно 

9 Кадровое обеспечение татарских классов и 

учреждений образования с родным языком обучения 

Отдел кадров МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017 год,   

далее - ежегодно 

3. Совершенствование содержания национального образования 

1 Подготовка рабочих программ языкового 

образования в рамках летнего отдыха детей в 

пришкольных лагерях 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017 год 

2 Совершенствование рабочих программ по предметам 

«Татарский язык» и «Татарская литература»  

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

образовательные организации Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

2017-2020 

3 Проведение семинаров для дошкольных 

образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций Рыбно-

Слободского муниципального района по   

преемственности дошкольного и начального общего 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017 год,   

далее - ежегодно 



образования в обучении татарскому языку, в 

комплектовании  образовательных организаций с 

учетом языка воспитания и обучения. 

4 Проведение диагностических тестирований по 

татарскому языку в IV, VI,VIII классах по татарскому 

языку (по плану Министерства образования и науки 

Республики Татарстан) 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017 год,   

далее - ежегодно 

5 Проведение тренировочного ЕРТ и ЕРЭ по 

татарскому языку 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017 год,   

далее - ежегодно 

6 Освещение передового опыта работы 

образовательных организаций  по национальному 

воспитанию и образованию через СМИ 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017 год,   

далее - ежегодно 

7 Организация участия учащихся в 

специализированной языковой смене для 

победителей и призеров республиканских олимпиад 

по татарскому языку и литературе 

 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017 год,   

далее - ежегодно 

8 Организация участия педагогических коллективов в 

республиканском конкурсе «Лучший билингвальный 

детский сад» 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017 год,   

далее - ежегодно 

4. Развитие ресурсного обеспечения национального образования 

1 Организация повышения квалификации педагогов на 

базе  ИРО и К(П)ФУ 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017 год,   

далее - ежегодно 



2 Организиция прохождения курсов повышения 

квалификации и  переподготовки педагогов 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017 год,   

далее - ежегодно 

3 Организация обучения  учителей, проведения 

семинар – практикумов для учителей татарского 

языка и литературы с учетом специфики работы с 

разными категориями обучающихся 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017 год,   

далее - ежегодно 

4 Проведение фестиваля художественной 

самодеятельности имени Ф.Ахмадеева среди 

сельских поселений Рыбно-Слободского района 

МКУ “Отдел социально-культурной 

сферы Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан” 

ежегодно 

5 Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

100-летию со дня создания ТАССР   

МКУ “Отдел социально-культурной 

сферы Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан” 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2020 год 

6 Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных 90-летию со дня образования Рыбно-

Слободского муниципального района  

МКУ “Отдел социально-культурной 

сферы Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан” 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

МКУ “Отдел по молодѐжной политике, 

2017 год 



спорту и туризму Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан” 

7 Проведение муниципальной научно- практической 

конференции “Гаязовские чтения”(Ахмет Гадел) 

совместно с  Союзом писателей Республики 

Татарстан,  журналом “Мәгариф» 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

МБОУ “Больше-Машляковская средняя 

общеобразовательная школа” Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

ежегодно 

8 Издание на татарском языке  сборника лучших работ 

участников научно- практической конференции 

“Гаязовские чтения”(Ахмет Гадел) 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

МБОУ “Больше-Машляковская средняя 

общеобразовательная школа” Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

ежегодно 

9 Обеспечение целевым  направлением студентов для 

обучения по педагогическому профилю в 

образовательных организациях высшего образования, 

в том числе для последующей работы в 

образовательных организациях с татарским языком 

обучения и воспитания, в татарских и русских 

группах образовательных организаций с русским 

языком обучения 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

(по согласованию с Министерством 

образования и науки Республики 

Татарстан) 

ежегодно 

10 Подготовка и публикация методических  разработок МКУ “Отдел образования ежегодно 



по вопросам национального образования в средствах 

массовой информации. 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

образовательные организации Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

11 Активизация  и поддержка   КМО и сетевых  

методических объединений, осуществляющих 

деятельность в области родных языков и литературы 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017-2020 годы 

12 Проведение  семинаров для учителей татарского 

языка и литературы  

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017-2020 годы (по 

плану) 

13 Оказание учебно-методической помощи в 

организации и работе воскресных школ, кружков, 

курсов по изучению татарского языка в местах 

компактного проживания татар в субъектах РФ 

(Тюменская область Тюменский, Вагайский районы, 

Чишминский район Республики Башкортстан) 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 
 

2017-2020 годы 

14 Реализация проекта информационной 

образовательной системы дистанционного обучения 

татарскому языку «Ана теле», обеспечивающей 

различные уровни владения языком 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

Ежегодно 

15 Проведение республиканских проверочных работ по 

родным языкам 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017-2020 годы 

16 Проведение муниципального этапа республиканского МКУ “Отдел образования 2017-2020 годы 



конкурса методических разработок среди учителей 

татарского языка и литературы 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

17 Поддержка мероприятий просветительского и 

образовательного характера, направленных на 

сохранение и развитие государственных языков 

Республики Татарстан и языков, литератур и культур 

народов, проживающих в Республике Татарстан 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 
 

2017–2020 годы 

18 Организация и проведение олимпиад по татарскому, 

русскому языку (школьные и муниципальные туры), 

обеспечение  участия на республиканском туре 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017–2020 годы 

19 Организация и проведение конкурсов сочинений, 

конкурсов чтецов  на родных языках 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017–2020 годы 

20 Организация и проведение муниципальных туров 

республиканских научно-практических конференций, 

педагогических чтений (К. Насыйри, А. 

Калимуллина, Ш. Марджани,  Р. Фахреддина) 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017–2020 годы 

21 Организация и проведение муниципального тура 

Всероссийского конкурса «Мастер-класс» учителей 

татарского языка; участие в республиканском этапе 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017–2020 годы 

22 Организация книжных выставок, литературно-

тематических вечеров, бесед, обзоров, посвященных 

юбилейным датам писателей 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

МКУ “Отдел социально-культурной 

2017–2020 годы 

(по календарю 

знменательных дат) 



сферы Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципальноо 

района Республики Татарстан” 

23 Издание на татарском языке сборника лучших 

разработок уроков, мероприятий учителей района 

 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017-2020 годы 

24 Организация и проведение комплекса ежегодных 

мероприятий, посвященных Международному дню 

родного языка (21 февраля), Дню родного языка (26 

апреля) и Дню русского языка (6 июня) 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

МКУ “Отдел социально-культурной 

сферы Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципальноо 

района Республики Татарстан” 

2017–2020 годы 

25 Организация и проведение муниципальных этапов 

всероссийских и республиканских мероприятий 

(совещаний, конференций, съездов, форумов и др.) 

для учителей родных языков 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 
 

2017-2020 годы 

26 Организация и проведение комплекса ежегодных 

мероприятий, посвященных Международному дню 

родного языка (21 февраля), Дню родного языка (26 

апреля) и Дню русского языка (6 июня) 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017-2020 годы 

27 Участие в культурно-образовательном проекте 

«Диалог культур» для специалистов дошкольного, 

среднего, среднего специального, дополнительного и 

высшего профессионального образования 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017-2020 годы 

28 Разработка и издание сборников по обобщению МКУ “Отдел образования 2018 год 



опыта работы учителей района Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

29 Оформление подписки на газеты и журналы на 

татарском языке 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017-2020 годы 

30 Встреча с авторами учебников по татарскому языку в 

рамках обучающих  семинаров 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2018-2020 годы 

31 Организация встреч в образовательных организациях 

с журналистами детских подписных изданий на 

родном языке 

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017-2020 годы 

32 Организация летнего отдыха детей в 

межрегиональных профильных языковых лагерях с 

речевой практикой  

МКУ “Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан” 

2017-2020 годы 

 

 
 


