
Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

 

Об утверждении муниципального  

плана мероприятий (дорожная карта)  

развития национального образования на 2017- 2020 годы 

 в Пестречинском  муниципальном районе 

 

     В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 19 августа 2016 № 570 «Об утверждении концепции развития национального 

образования в Республике Татарстан до 2030 года»  и рекомендации Министерства 

образования и науки Республики Татарстан  № 10944/16 от 22.11.2016   «О разработке 

муниципального плана мероприятий», Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан постановляет: 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий (дорожная карта) развития 

национального образования на 2017- 2020 годы  в Пестречинском  муниципальном 

районе Республики Татарстан (план прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника МБУ «Отдел образования» исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района РТ Шайхисламова А.С.  
 

 

 

 

  

 Руководитель исполнительного комитета 

 Пестречинского муниципального района                                М.Х.Фасхутдинов 
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Утвержден постановлением 

Исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан 

от  _________ 2017 г. №_______ 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

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

утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19 августа 2016 г. №570, 

в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан на период 2017-2020 годы   

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители Сроки проведения 

1. Повышение эффективности системы управления национальным образованием 

1. Проведение диагностики по усвоению  

программного материала детьми средней, 

старшей, подготовительной групп                                                                                                                                   

в дошкольных общеобразовательных 

организациях Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан. 

Методисты МБУ «Отдел 

образования» Пестречинского 

муниципального района 

воспитатели ДОУ по обучению 

татарскому языку  ДОУ 

 

Ежегодно 

2 квартал 

2. Изучение деятельности образовательных 

организаций с родным языком обучения и с 

изучением родных языков, с  этнокультурным 

компонентом содержания образования.  

Методист МБУ «Отдел 

образования»  

Пестречинского муниципального 

района 

Ежегодно  

октябрь 

3. Рейтингование деятельности образовательных 

организаций по развитию национального 

образования:  

- охват обучением на родном  языке; 

- участие в республиканских олимпиадах; 

Методист МБУ «Отдел 

образования» Пестречинского 

муниципального района 

Руководители РМО татарского 

языка и литературы 

2017-2020 годы 

Май 
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- результаты ЕРТ. Руководители 

общеобразовательных организаций 

4. Взаимодействие с региональными органами 

управления образования: 

- Олы Акинская средняя школа Мечетлинского 

района Республики Башкортостан; 

 

-  Пензинская область;  

 

- Новосибирск. 

 

- заключение договоров о сотрудничестве в 

сфере научно-методического сопровождения 

образовательных организаций с 

этнокультурными компонентами; 

- оказание учебно-методической помощи в 

организации кружков, курсов по изучению 

татарского языка; 

- проведение совместных «круглых столов» по 

дальнейшему развитию этнокультурных школ, 

их научно-методическому, информационному,  

ресурсному обеспечению.  

Руководители 

общеобразовательных организаций: 

- директор МБОУ «Шалинская 

СОШ»; 

 

- директор МБОУ «Пестречинская 

СОШ №1;  

- директор МБОУ «Пестречинская 

СОШ №2» 

Методист МБУ «Отдел 

образования» Пестречинского 

муниципального района 
 

2017-2020 годы 

согласно плану 

 

 

 

5. Рассмотрение вопросов национального 

образования на заседаниях Комиссии по языкам 

при Исполнительном комитете Пестречинского 

муниципального района РТ 

Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального 

района  

 МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

района 

Ежегодно 

I квартал 

6. Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший 

учитель татарского языка и литературы» 

МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

Ежегодно 

 

Документ создан в электронной форме. № 140 от 01.02.2017. Исполнитель: Шайхисламов А.С.
Страница 3 из 12. Страница создана: 28.01.2017 09:40



3 

района 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

7. Участие в республиканском гранте «Лучшая 

практика преподавания государственных языков 

в общеобразовательных организациях 

Республики Татарстан» 

МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

района 

Руководители 

общеобразовательных организаций 
 

Ежегодно 

 

8. Участие в муниципальном и региональном этапе  

Всероссийского конкурса «Учитель года» 

МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

района 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

Ежегодно 

9. Участие во Всероссийском конкурсе мастер-

классов учителей родных языков «Туган тел» 

МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

района 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

Ежегодно 

Март 

10. Реализация совместных проектов с 

организациями, выполняющими схожие с 

образованием социокультурные задачи: 

- привлечение к проведению культурно-

познавательных мероприятий ( Нэүрүз бәйрәме”, 

“Карга боткасы”, ”Балалар сабантуе”; 

- проведение акции  «Мин татарча сөйләшәм» 

- проведение творческих встреч и т.д. 

МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

района 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

Руководители дошкольных 

организаций 

Отдел культуры 

Районная библиотека 

Районный музей 

ежегодно 

2. Развитие сети образовательных организаций 
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1. Проведение комплексного анализа сети 

образовательных организаций с родным языком 

обучения и воспитания в Пестречинском 

муниципальном районе Республики Татарстан 

МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

района 

Руководители 

общеобразовательных организаций: 

- МБОУ «Конская СОШ»; 

- МБОУ «Кр. Сердинская СОШ»; 

- МБОУ « Отар-Дубровская СОШ»; 

- МБОУ «Шалинская СОШ»; 

- МБОУ «Читинская СОШ»; 

- МБОУ «Тат. Ходяшевская СОШ»; 

- МБОУ «Кибячинская ООШ». 
 

Ежегодно, по особому плану 

 

 

 

2. Работа  ресурсных центров по развитию 

татарского этнокультурного образования 

МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

района 

Руководители 

общеобразовательных организаций: 

- МБОУ "Шалинская СОШ имени 

Сафина Файзрахмана 

Ахметзяновича" 

- МБДОУ Шалинский детский сад 

«Тургай» 
 

Ежегодно 

3. Работа по комплектованию дошкольных 

образовательных организаций с учетом 

специфики желаемого языка обучения и 

воспитания:  

- Пестречинский МБДОУ «Каенкай»; 

- Пестречинский МБДОУ «Айгуль»; 

 Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального 

района 

МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

района 

Ежегодно 

2019-2020 год 
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- Пестречинский МБДОУ «Колокольчик»; 

- Пестречинский МБДОУ «Солнышко»; 

- Пестречинский МБДОУ «Бэлэкэч». 

Руководители дошкольных 

организаций 

4. Проведение практических семинаров для 

родителей воспитанников с целью обеспечения 

поступления в татарские классы, группы в 

школах райцентра на тему «Семья - детский сад-

школа». Современные подходы в обучении детей 

2-м государственным языкам. 

МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

района 

Руководители дошкольных 

организаций 

Руководители 

общеобразовательных организаций: 

- директор МБОУ 

«Ленино-Кокушкинская СОШ»;  

директор МБОУ «Пестречинская 

СОШ №1»;  

- директор «Пестречинская СОШ 

№2». 

Ежегодно 

2019-2020 год 

5. Работа по открытию татарских классов на базе 

школ с русским языком обучения: 

- МБОУ «Ленино-Кокушкинская СОШ»; 

- МБОУ «Пестречинская СОШ №1»; 

- МБОУ «Пестречинская СОШ № 2». 

 

Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального 

района 

МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

района 

Руководители 

общеобразовательных организаций: 

- директор МБОУ 

«Ленино-Кокушкинская СОШ»; 

- директор МБОУ «Пестречинская 

СОШ №1»; 

- директор МБОУ «Пестречинская 

СОШ № 2». 

2017-2020 годы 

Август 
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3. Совершенствование содержания национального образования 

1. Подготовка и реализация рабочих программ 

языкового образования в рамках летнего отдыха 

детей в пришкольных лагерях 

МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

района 

Руководители организаций 

2017 -2020 годы 

июнь 

2. Проведение заседаний учителей по развитию 

национального образования в рамках 

августовской педагогической конференции с 

участием учителей татарского языка и 

литературы и  воспитателей ДОУ по обучению 

татарскому языку   

Методисты МБУ «Отдел 

образования» Пестречинского 

муниципального района 

Руководители РМО учителей 

татарского языка и литературы 

Ежегодно 

август 

 

3. Проведение семинаров для повышения 

эффективности обучения татарскому языку и 

литературе 

МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

района  

Ежегодно, по особому плану 

4. Встреча с авторами учебников в рамках 

обучающих семинаров 

МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

района  

Руководители РМО  

Ежегодно, по особому плану 

5. Организация и проведение постоянно 

действующих семинаров по внедрению 

инновационных  технологий  и отработке 

методики преподавания  предмета «Татарский 

язык» в русскоязычных  группах с применением 

коммуникативных технологий в условиях 

интеграции с учителями английского языка с 

участием учителей татарского языка и 

литературы, английского языка 

Методисты МБУ «Отдел 

образования» Пестречинского 

муниципального района 

 РМО татарского языка и 

литературы, РМО английского 

языка  

 

Ежегодно, по особому плану 

6. Организация и проведение мероприятий на 

основе традиций, обычае татарского народа с 

привлечением родительской общественности 

Методист МБУ «Отдел 

образования» Пестречинского 

муниципального района 

Ежегодно, по особому плану 
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представителей старшего поколения (МБОУ 

“Шалинская СОШ”,  МБДОУ “Тургай”). 

Руководители 

общеобразовательных организаций: 

- директор МБОУ «Шалинская 

СОШ»; 

-МБДОУ Шалинский детский сад 

“Тургай” 

 

7. Организация участия педагогических 

коллективов на соискание гранта в 

республиканском конкурсе «Лучший 

билингвальный детский сад» 

Методист МБУ «Отдел 

образования» Пестречинского 

муниципального района 

Руководители дошкольных 

организаций 

Воспитатели ДОУ 

Ежегодно 

Май 

8. Организация и проведение муниципального 

конкурса рисунков «Тукай әкиятләре» для 

родителей и детей дошкольного возраста  

Методист МБУ «Отдел 

образования» Пестречинского 

муниципального района 

Руководители дошкольных 

организаций 

Воспитатели ДОУ 

Ежегодно 

Апрель 

4. Развитие ресурсного обеспечения национального образования 

1. Разработка и издание сборников по обобщению 

опыта учителей и воспитателей района на 

родном (татарском, русском) языке 

Методист МБУ «Отдел 

образования» Пестречинского 

муниципального района 

РМО учителей татарского языка и 

литературы 

Учителя татарского языка и 

литературы 

Воспитатели ДОУ 

ежегодно 

2. Создание и поддержка профессиональных 

ассоциаций и сетевых методических 

МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

2017-2020 
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объединений, осуществляющих деятельность в 

области родных языков и литературы 

района 

3. Реализация проекта «Ана теле» МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

района 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

Руководители дошкольных 

организаций  

Ежегодно 

4. Реализация программы дополнительного 

изучения родных языков в образовательных 

организациях 

МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

района 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

Ежегодно 

5. Участие в республиканских олимпиадах 

школьников: 

 по татарскому языку для обучающихся в 

школах с татарским языком обучения; 

 по татарской литературе для обучающихся в 

школах с татарским языком обучения; 

 по татарскому языку для обучающихся в 

школах с русским языком обучения; 

 по татарской литературе для обучающихся в 

школах с русским языком обучения; 

 по татарскому языку для русскоязычных 

обучающихся; 

 по истории Татарстана и татарского народа 

 

 

МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

района 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

Ежегодно 

Февраль 
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6. Проведение муниципального этапа 

республиканского конкурса методических 

разработок среди учителей татарского языка и 

литературы 

МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

района 

Учителя татарского языка и 

литературы 

2017-2020  

7. Организация и проведение муниципальных 

этапов всероссийских и республиканских 

мероприятий (совещаний, конференций, съездов, 

форумов и др.) для учителей татарского языка и 

русского языка 

МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

района 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

Ежегодно 

Согласно плану 

8. Организация и проведение комплекса ежегодных 

мероприятий, посвященных Международному 

дню родного языка (21 февраля), Дню родного 

языка (26 апреля) и Дню русского языка (6 июня) 

МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

района 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

Руководители дошкольных 

организаций 

2017-2020 годы 

 

9. Организация и проведения мероприятий, 

посвященных юбилейным датам совместно с 

учреждениями и организациями муниципального 

района 

МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

района 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

Руководители дошкольных 

организаций 

Отдел культуры 

Районная библиотека 

2017-2020 годы (по календарю 

знаменательных дат) 

10. Подготовка и участие в едином республиканском 

тестировании (ЕРТ) по татарскому языку в IX 

классах 

МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

района 

Руководители 

Ежегодно 

Апрель 

Документ создан в электронной форме. № 140 от 01.02.2017. Исполнитель: Шайхисламов А.С.
Страница 10 из 12. Страница создана: 28.01.2017 09:40



10 

общеобразовательных организаций 

Учителя татарского языка и 

литературы 

11. Подготовка и участие к сдаче ОГЭ на татарском 

языке учащихся школ с татарским языком 

обучения  

МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

района 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

2017-2020 годы 

Май-июнь 

12. Участие в культурно-образовательном проекте 

«Диалог культур» для специалистов 

дошкольного, среднего, среднего специального, 

дополнительного и высшего профессионального 

образования 

МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

района 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

Руководители дошкольных 

организаций 

2017-2020 годы 

Декабрь 

13 Организация летнего отдыха детей в 

межрегиональных профильных языковых 

лагерях с речевой практикой  

МБУ «Отдел образования» 

Пестречинского муниципального 

района 

Руководители 

общеобразовательных организаций 

Ежегодно 

Июнь-август 
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Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Дияров Э.М.  
Cогласовано 

01.02.2017 - 09:10  
- 

2 Мухаметгареева З.Ш.  
Cогласовано 

28.01.2017 - 09:58  
- 

3 Павлова С.М.  
Cогласовано 

30.01.2017 - 10:27  
- 

Тип согласования: последовательное  

4 Фасхутдинов М.Х.  
Подписано 

01.02.2017 - 10:17  
- 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 140 от 01.02.2017. Исполнитель: Шайхисламов А.С.
Страница 12 из 12. Страница создана: 01.02.2017 13:24


