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ПОСТАН ОВЛЕН ИЕ КАРАР

№ Щ« П в  » ___ П А  2 0 1?  г.

Об ут верж дении плана мероприятий  
по реализации Концепции развития  

национального образования в Республике  
Татарстан до 2020 года,  
в Ютазинском муниципальном районе

Во исполнение  П остановления Кабинета  М инистров  Республики 

Татарстан от 19 августа  2016  г. №570 «О Концепции развития 

национального образования  в Республике  Т атарстан  до 2030 года», 

протокола собеседования  М инистерства  образования  и науки Республики 

Татарстан от 19.01.2017 года. И сполнительный комитет  Ю тазинского  

муниципального  района  ПО СТА НОВЛ ЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий  по реализации 

Концепции развития национального  образования  в Республике 

Татарстан до 2020 года, в Ю тазинском муниципальном  районе.

2. Ф инансово-бю дж етной палате ежегодно при ф ормировании 

бюджета  Ю тазинского  м униципального  района  на очередной 

ф инансовый год предусмотреть  средства  на реализацию 

мероприятий Плана.

3. Разместить  настоящее постановление  на официальном сайте 

Ю тазинского  м униципального  района  Республики 

Татарстан: h t tp : / / ju taz a . t a ta r s tan . ru .

4. Контроль за исполнением  постановления  возложить на 

заместителя руководителя исполнительного  комитета  Ю тазинского  

м униципального  района по социальны м  вопросам.

Руководитель

Г М Гилязева, 

2 7 1 0 0

http://jutaza.tatarstan.ru


УТВЕРЖДЕН
постановлением Исполнительного 
комитета муниципального образования 
«Ютазинский муниципальный район»

№ ОТ « 0 £ » 0 3  _2017 года

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 Ютазинском муниципальном районе 

______________________ _______________ (на 2016-2020 годы) __________________________________

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения Исполнители Ответственные
исполнители

Источник
финансирован

ИЯ

Повышение эффективности системы управления национальным образованием

1. Разработка и утверждение 
дорожной карты по развитию 
национального образования в 
Ютазинском МР РТ

2017 год, 
далее -  

ежегодно

МКУ «Отдел 
образования»

ГилязеваГ.М. 
Хабибу ллина С. Р. 
Орехова В.И.

Основная
деятельность

2. Проведение совещания с 
руководителями, ЗДУР,заместител 
ями директоров по 
национальному образованию по 
школьным дорожным картам по 
национальному образованию

2017 год, 
далее ежегодно

МКУ «Отдел 
образования»

Гилязева Г. М. 
Хабибуллина С. Р. 
Орехова В.И.

Основная
деятельность
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3. Определение круга ответственных 

лиц за национальное образование, 
с внесением изменений в 
должностные инструкции: 
-заместитель начальника по 
учебной работе в МКУ «Отдел 
образования ИК ЮМР РТ»;
- ЗДУР в общеобразовательных 
учреждениях;

руководители МБОУ в 
дошкольных образовательных 
учреждениях;

руководители организаций 
дополнительного образования 
детей

2017 год, 
1 февраля

МКУ «Отдел 
образования»

Гилязева Г. М. Основная
деятельность

4. Создание рабочей группы 
учителей татарского языка, 
воспитателей, с целью анализа 
деятельности и внесения 
предложений по национальному 
образованию

2017-2020
годы,

ежегодно

МКУ «Отдел 
образования»

Гилязева Г. М. 
Хабибуллина С.Р. 
Орехова В.И.

Основная
деятельность

5. Организация совещаний для 
руководителей, ЗНО, ЗДУР по 
вопросу повышения качества 
преподавания татарского языка и 
литературы

2017-2020 годы 
по плану МКУ 

«Отдел 
образования»

МКУ «Отдел 
образования»

Гилязева Г.М. Основная
деятельность
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6. Ведение системного мониторинга 

состояния национального 
образования в образовательных 
организациях, МБДОУ

2017-2020 годы 
1 раз в 

полугодие

МКУ «Отдел 
образования»

Хабибуллина С.Р. 
Орехова В.И.

Основная
деятельность

7. Изучение деятельности 
образовательных организаций с 
родным языком обучения с целью 
выявления лучших практик 
преподавания татарского языка и 
литературы

2017-2020 годы 
по плану МКУ 

«Отдел 
образования»

МКУ «Отдел 
образования»

Хабибуллина С.Р. 
Орехова В.И.

Основная
деятельность

8. Организация системной работы 
районного методического 
объединения учителей татарского 
языка и литературы, воспитателей 
МБДОУ

2017-2020 годы 
по плану РМО

МКУ «Отдел 
образования»

Хабибуллина С.Р. 
Орехова В.И.

Основная
деятельность

9. Реализация муниципальных 
программ “Сохранение, 
изучение и развитие 
государственных языков в РТ на 
2014-2020 годы» в Ютазинском 
МР РТ, «Реализация 
государственной национальной 
политики в Ютазинском МР РТ 
на 2014-2020 г.г.»

2017-2020 годы МКУ «Отдел 
образования»

Хабибуллина С.Р. 
Орехова В.И.

Основная
деятельность

10. Повышение эфективности 
деятельности ресурсных центров 
по национальному образованию 
на базе МБОУ “Уруссинская 
гимназия”.МБДОУ “Детский сад 
№2” пгт У руссу

2017-2020 годы 
по плану МКУ 

«Отдел 
образования»

МКУ «Отдел 
образования»

Хабибуллина С.Р. 
Орехова В.И.

Основная
деятельность
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11. Рейтингование деятельности и 
образовательных организаций по 
развитию национального 
образования

2017-2020 годы

Ежегодно,
август

МКУ «Отдел 
образования»

Хабибуллина С.Р. 
Орехова В.И.

Основная
деятельность

12. Ведение системного мониторинга 
преподавания дополнительного 
изучения родных языков

2017-2020 годы 
Ежемесячно, 
по отдельному 

графику

2017-2020 годы Хабибуллина С.Р. Основная
деятельность

13 Выступление по итогам 
реализации дорожной карты 
«Концепции развития 
национального образования в 
Ютазинском МР на 2016-2020 
годы» по решению вопросов 
изучения и развития родных и 
государственных языков

2016-2020 годы 
2 раза в год

МКУ «Отдел 
образования»

Гилязева Г. М. Основная
деятельность

14. Рассмотрение вопросов 
национального образования на 
заседаниях Совета директоров, 
руководителей образовательных 
организаций, Общественного 
Совета,Совета родительских 
комитетов

2016-2020 годы МКУ «Отдел 
образования»

Гилязева Г.М. 
Хабибуллина С.Р. 
Орехова В.И.

Основная
деятельность

15. Разработка муниципальной 
целевой программы «Русский 
язык » на 2016-2020 годы.

2017 год МКУ «Отдел 
образования»

Хабибуллина С.Р. Основная
деятельность

16. Реализация республиканской 
целевой программы «Русский 
язык в Татарстане» на 2016-2020

2016-2020 годы Образовательные
организации

Руководители
образовательных
организаций

Основная
деятельность,

ГП
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годы.

17. Организация работы по 
межрегиональному 
сотрудничеству с Шаранским, 
Туймазинским районами 
Республики Башкортостан

2017-2020 годы 
По отдельному 

плану

МКУ «Отдел 
образования», 

образовательные 
организации

Хабибуллина С.Р. Основная
деятельность

18. Формирование кадрового резерва 
педагогических работников и 
руководителей для замещения 
вакантных должностей в 
образовательных организациях с 
родным языком обучения

2017-2020 годы МКУ «Отдел 
образования»

Гареева Р.Ф. Основная
деятельность

19. Реализация совместных проектов 
с организациями, выполняющими 
схожие с образованием 
социокультурные задачи:

привлечение к проведению 
культурно-познавательных 
мероприятий: 
-научно-практическая 
конференция, посвященная 120 
летию со дня рождения Сирина 
Батыршина
-проведения муниципального 
конкурса «Татар кызы», « Татар 
егете»,
-организация творческого вечера с 
Асией Юнусовой

проведение научно- 
исследовательских чтений,

Ежегодно

постоянно

ноябрь 2016 

Март 2018 года

Сентябрь 2017 
года

МКУ «Отдел 
образования», 

ИК ВКТ в 
Ютазинском районе 
(по согласованию)

Хабибуллина С.Р. Основная
деятельность



посвященной известным людям 
Ютазинского района
(М. Закиев, С .Губайдуллина, А. Ш ар 
ипов и др.)

межрегиональный семинар 
учителей татарского языка и 
литературы, русского языка и 
литературы на базе МБОУ 
«Уруссинская гимназия»
- межрегиональный семинар с 
учителями татарского языка и 
литературы на базе МБОУ 
«Каракашлинская ООШ» на тему 
«И туган тел,и матур тел»

проведение муниципального 
конкурса сочинений «Билет в 
будущее»

-проведение муниципального 
конкурса сочинений «Мой 
любимый учитель»

-проведение конкурса чтецов 
«Живая классика»



______________  6

Ноябрь 2018 
года

Апрель 2019 
года

Апрель 2020 
года

Ежегодно, 
сентябрь, 
октябрь 

ежегодно, 
до 30 сентября

ежегодно, март

ГБУ «Центр 
занятости населения 

в Ютазинском 
районе

МО ВПП «Единая 
Россия» в 

Ютазинском районе

Централизованная 
библиотечная 

система в 
Ютазинском районе
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- проведение Дня родного языка, в 
рамках мероприятий, 
посвященных Дню рождения 
г. Тукая

Ежегодно, 
26 апреля

«Отдел культуры», 
«Централизованная 

библиотечная 
система», Детская 
школа искусств, 

МО ВКТ в 
Ютазинском районе

20. Мониторинг использования 
государственных языков в равных 
объемах на официальных сайтах 
образовательных учреждений

2016-2020 годы МКУ «Отдел 
образования»

ГилязеваГ.М. Основная
деятельность

2.1Развитие сети образовательных организаций
1. Разработка дорожных карт 

развития сети национальных 
дошкольных и 
общеобразовательных организаций 
(классов, групп), организаций 
дополнительного образования 
(Приложение!)

2017 год МКУ «Отдел 
образования»

Хабибуллина С.Р. 
Орехова В.И.

Основная
деятельность
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2. Развитие ресурсного центра 

национального образования на базе 
Уруссинской гимназии ,Детского 
сада №2 пгт У руссу

2017 год, 
далее ежегодно

МКУ «Отдел 
образования»

Белалова Г.Н. Основная
деятельность

3. Совершенствование механизма 
комплектования дошкольных 
образовательных организаций с 
учетом языка воспитания и 
обучения

2017 год, 
далее ежегодно

МКУ «Отдел 
образования»

Орехова В.И. Основная
деятельность

4. Сохранение групп с татарским 
языком обучения в школах с 
русским языком обучения

2017-2020 год МКУ «Отдел 
образования»

Хабибуллина С.Р. 
Орехова В.И.

Основная
деятельность

5. Сохранение сети школ, МБДОУ с 
татарским языком обучения

2017-2020 год МКУ «Отдел 
образования»

Хабибуллина С.Р. 
Орехова В.И.

Основная
деятельность

6. Ресурсное обеспечение учебно- 
воспитательного процесса на 
родном татарском языке

2017-2020 
годы,далее 
ежегодно

МКУ «Отдел 
образования»

Зиярова А.Н. Основная
деятельность

7. Кадровое обеспечение учебно- 
воспитательного процесса на 
родном татарском языке

2017-2020 
годы,далее 
ежегодно

МКУ «Отдел 
образования»

Гилязева Г. М. Основная
деятельность

8. Проведение этнокультурной смены 
летних пришкольных лагерей

2017-2020 
годы,далее 
ежегодно

МКУ «Отдел 
образования»

Гилязева Г. М. 
Мухаметзянова А.Ф.

Основная
деятельность

9. Открытие театрального отделения 
“Татарская театральная студия” 
(ДШИ)

2017-2018 
годы,далее 
ежегодно

МКУ «Отдел 
культуры»

Хусайнова А.Н. Основная
деятельность
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3. Совершенствование соде ржания национального образования

1. Реализация муниципальных 
программ “Сохранение, изучение и 
развитие государственных языков 
в РТ на 2014-2020 годы»в 
Ютазинском МР РТ, « Реализации 
государственной национальной 
политики в Ютазинском МР РТ 
на 2014-2020 г.г.»

2017-2020 годы МКУ «Отдел 
образования»

Хабибуллина С.Р. 
Орехова В.И.

Основная
деятельность

2. Организация районных, школьных 
родительских конференций по 
вопросам сохранения 
национальной идентичности, 
воспитания у детей любви к 
народным истокам, языку, 
традициям

2017-2020 годы 
По плану МКУ 

«Отдел 
образования»

МКУ «Отдел 
образования», 

образовательные 
организации

Гилязева Г. М. Основная
деятельность

3. Проведение практических 
семинаров для родителей 
воспитанников с целью 
обеспечения поступления в 
татарские классы, группы в 
школах пгт У руссу на тему 
«Семья- детский сад-школа. 
Современные подходы в обучении 
двум государственным языкам»

2017-2020 год МКУ «Отдел 
образования»

Гилязева Г. М. 
Хабибуллина С.Р. 
Орехова В.И.

Основная
деятельность

4. Проведение анкетирования 
родителей выпускников татарских 
групп «Знаешь ли ты родной 
язык?»

2017-2020 год 
Ежегодно 

май

МКУ «Отдел 
образования»

Орехова В.И. Основная
деятельность
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5. Встреча выпускников МБОУ 

«Уруссинская гимназия» с 
выпускниками детского сада №2

2017-2020 год 
Ежегодно 

май

МКУ «Отдел 
образования»

Хабибуллина С.Р. 
Орехова В.И.

Основная
деятельность

6. Круглый стол с родителями 
выпускников «Телне белгэн-илне 
белгэн»

2017-2020 год 
Ежегодно 

май

МКУ «Отдел 
образования»

Хабибуллина С.Р. 
Орехова В.И.

Основная
деятельность

7. Обобщение и распространение 
передового педагогического опыта 
по лучшим практикам 
преподавания татарского языка в 
русскоязычных группах, татарских 
классах через семинары, мастер- 
классы, издание брошюр, 
сообщество учителей татарского 
языка и литературы «Ютазы 
районы»

2017-2020 годы МКУ «Отдел 
образования», 

образовательные 
организации

Руководители
образовательных
организаций

Основная
деятельность

8. Методическая помощь в 
разработке рабочих программ по 
предметам «Татарский язык» и 
«Татарская литература», «Русский 
язык» и «Русская литература» в 
рамках реализации ФГОС ООО для 
7-10 классов в 
общеобразовательныхучреждениях

2017-2020 МКУ «Отдел 
образования»

Руководитель 
муниципального 
методического 
объединения учителей 
татарского языка и 
литературы

Основная
деятельность

9. Создание педагогических 
мастерских по подготовке к 
олимпиадам по татарскому языку и 
литературе, русскому языку и 
литературе.

2017 год, 
далее - 

ежегодно

МКУ «Отдел 
образования»

Хабибуллина С.Р. 
руководители 
образовательных 
организаций

Основная
деятельность
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10. Создание сети педагогических 

мастерских по подготовке к 
единому республиканскому 
тестированию по татарскому языку 
по кодам

2017 год, 
далее - 

ежегодно

МКУ «Отдел 
образования»

Хабибуллина С.Р. 
руководители 
образовательных 
организаций

Основная
деятельность

11. Открытие педагогической 
мастерской по изучению и 
внедрению эффективных 
образовательных технологий в 
преподавании татарского языка и 
литературы

2016 год, 
далее -  

ежегодно при 
необходимости

МКУ «Отдел 
образования»

Хабибуллина С.Р. 
руководители 
образовательных 
организаций

Основная
деятельность

12. Методическая помощь в 
разработке рабочих программ по 
общеобразовательным предметам 
«Окружающий мир», «ОРКСЭ» 
«Изобразительное искусство», 
«История», «Г еография», 
«Обществознание», «Технология», 
а также программы воспитания и 
социализации с включением в них 
этнокультурного и регионального 
компонента в 
общеобразовательных 
учреждениях

2017-2018 годы МКУ «Отдел 
образования»

Хабибуллина С.Р. 
Анисимова Н.Н.
Гареева А.Р. 
Мухаметзянова А.Ф.

Руководители 
муниципального 
методического 
объединения учителей по 
данным предметам

Основная
деятельность

13. Разработка и совершенствование 
программ дополнительного 
образования детей с 
этнокультурной спецификой 
(национальный театр, хореография, 
музееведение, краеведение,

2017-2018 годы МКУ «Отдел 
образования», 

МБОУ ДОД «Центр 
детского 

творчества»

Мухаметзянова А.Ф. 
Руководители 
образовательных 
организаций

Основная
деятельность
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этнодизайн, художественное слово, 
ораторское искусство, вокал, 
народные игры, праздники, 
домохозяйство и т.д.),увеличение 
этнокультурных кружков 
(приложение 2)

14. Ведение системного мониторинга 
реализации программ 
дополнительного образования с 
этнокультурной спецификой в 
каждом образовательном 
учреждении (Приложение 3)

2017-2018 годы МКУ «Отдел 
образования», 

МБОУ ДОД «Центр 
детского 

творчества»

Мухаметзянова А.Ф. 
Руководители 
образовательных 
организаций

Основная
деятельность

15. Проведение муниципального 
конкурса “Лучшая рабочая 
программа по татарскому языку в 
условиях реализации ФГОС ООО”, 
“Лучшая рабочая программа по 
татарской литературе в условиях 
реализации ФГОС ООО”

2017-2018 год МКУ «Отдел 
образования»

Хабибуллина С.Р. Основная
деятельность

16. Проведение муниципального 
конкурса “Лучший кабинет 
родного языка”

2018-2019 год МКУ «Отдел 
образования»

Хабибуллина С.Р. Основная
деятельность

17. Проведение муниципального 
конкурса “Лучшая разработка 
внеклассного мероприятия по 
национальному образованию”

2019-2020 год МКУ «Отдел 
образования»

Хабибуллина С.Р. Основная
деятельность

18. Проведение в образовательных 
учреждениях народных 
праздников:
-свмбелэ бэйрэме

2017-2020 год 
ежегодно

МКУ «Отдел 
образования»

Руководители
образовательных
организаций

Основная
деятельность
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-нэуруз бэйрэме 
- карга боткасы и др. 
-Сабантуй

19. Организация и проведение 
муниципального конкурса-акции 
“Эткэм-энкэмнец теле”для детей 
дошкольного возраста и их 
родителей(изготовление и 
распространение самодельных 
книжек-малышек на татарском 
языке)

2017-2020 год 
ежегодно

МКУ «Отдел 
образования»

Руководители
образовательных
организаций

Основная
деятельность

20. Проведение муниципального 
конкурса школьных газет “Уткэн 
капэм!”

2017-2020 год 
ежегодно

МКУ «Отдел 
образования»

Руководители
образовательных
организаций

Основная
деятельность

21. Активизация работы творческих 
студий “Сэлэт”,”Сихри 
калэм”,’’Фольклор”, “Радиоузэк” и 
др. На базе МБОУ “Уруссинская 
гимназия”, выпуск школьной 
газеты “Минем гимназиям”

2017-2020 год 
ежегодно

МКУ «Отдел 
образования»

Руководители
образовательных
организаций

Основная
деятельность

22. Организация и проведение 
конкурса чтецов “Мин яратам сине 
Г. Тукай”,посвященное Г'.Тукаю- 
великому татарскому поэту

2017-2020 год 
ежегодно

МКУ «Отдел 
образования» 
МКУ «Отдел 

культуры»

Руководители
образовательных
организаций

Основная
деятельность

23. Участие в конкурсе на получение 
Г ранта по поддержке учителей, 
преподающих предметы на 
татарском языке, в том числе и 
учителя начальной школы (проект

2017-2020 годы Образовательные
организации

Руководители
образовательных
организаций

Основная
деятельность
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«полилингвальный учитель»)

24. Участие в олимпиаде по 
татарскому языку и литературе 
среди педагогов дошкольных и 
общеобразовательных организаций 
Республики Татарстан и субъектов 
Российской Федерации

2017-2020 годы Образовательные
организации

Руководители
образовательных
организаций

Основная
деятельность

25. Проведение семинаров на базе 
образовательных организаций 
Ютазинского муниципального 
района и участие в выездных 
семинарах для учителей родных 
языков и литературы

2016-2020 годы МКУ «Отдел 
образования», 

образовательные 
организации, 

ССУЗы

Хабибуллина С.Р. 
руководители 
образовательных 
организаций

Основная
деятельность

26. Участие в республиканских 
мониторинговых исследованиях по 
государственным языкам 
Республики Татарстан 4,6,8 
классов

Ежегодно 
По плану 
МОиНРТ

МКУ «Отдел 
образования»

Хабибуллина С.Р. 
Орехова В.И. 
Анисимова Н.Н. 
Гареева А.Р.

Основная
деятельность

27. Участие в тренировочном 
тестировании ЕРТ обучающихся

2017-2020 годы 
Ноябрь, 
январь, 

март

МКУ «Отдел 
образования»

Хабибуллина С.Р. 
Анисимова Н.Н. 
Гареева А.Р.

Основная
деятельность

28. Использование открытого банка 
заданий по общеобразовательным 
предметам для подготовки к ОГЭ 
на татарском языке

2017-2020 годы Образовательные
организации

Руководители
образовательных
организаций

Основная
деятельность

29. Участие в республиканском 
конкурсе методических разработок 
среди учителей родных языков

2017-2020 годы МКУ «Отдел 
образования», 

образовательные 
организации

Хабибуллина С.Р.
Учителя татарского языка 
и литературы

Основная
деятельность
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30. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 
толерантности

2017-2020 годы МКУ «Отдел 
образования»

Мухаметзянова А.Ф. 
руководители 
образовательных 
организаций

Основная
деятельность

31. Участие в республиканском 
конкурсе-акции «Мин татарча 
сойлэшэм!”

2017-2020 годы МКУ «Отдел 
образования»

Хабибуллина С.Р. 
руководители 
образовательных 
организаций

Основная
деятельность

32. Участие в олимпиаде по 
татарскому языку и литературе 
среди педагогов дошкольных и 
общеобразовательных организаций 
Республики Татарстан и субъектов 
Российской Федерации

2017-2020 годы Образовательные
организации

Руководители
образовательных
организаций

Основная
деятельность

33. Участие в конкурсе «Лучший 
билингвальный детский сад»

2017-2020 годы МКУ «Отдел 
образования»

Орехова В.И. Основная
деятельность

34. Участие в республиканском 
конкурсе на грант «Лучшая 
практика преподавания 
государственных языков в 
общеобразовательных 
организациях Республики 
Татарстан»

2016-2017 
учебный год

МКУ «Отдел 
образования», 

образовательные 
организации

Хабибуллина С.Р. 
Орехова В.И.

Основная
деятельность

35. Участие во Всероссийском 
конкурсе «Лучший учитель 
татарского языка и литературы»

2016-2017 
учебный год

МКУ «Отдел 
образования», 

образовательные 
организации

Хабибуллина С.Р. Основная
деятельность

36. Участие в республиканском 
конкурсе «Мастер класс учителей 
родного языка»

2016-2017 
учебный год 
Январь-март

МКУ «Отдел 
образования», 

образовательные

Хабибуллина С.Р. Основная
деятельность
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организации

37. Участие во всероссийских и 
республиканских мероприятиях 
(совещаниях, конференциях, 
съездах, форумах и др.) для 
учителей родных языков

2016-2020 годы МКУ «Отдел 
образования», 

образовательные 
организации,

Хабибуллина С.Р. 
Орехова В.И. 
руководители 
образовательных 
организаций

Основная
деятельность

38. Организация и проведение 
комплекса ежегодных 
мероприятий, посвященных 
Международному дню родного 
языка (21 февраля) Дню родного 
(татарского) языка (26 апреля) и 
Дню русского языка (6 июня)

2016-2020 годы МКУ «Отдел 
образования», 

образовательные 
организации 

МБОУ ДОД «Центр 
детского 

творчества»

Хабибуллина С.Р. 
Орехова В.И. 
Хайдаров P.M. 
руководители 
образовательных 
организаций

Основная
деятельность

39. Участие учащихся в 
республиканском фестивале 
детской, юношеской и молодежной 
прессы «Алтын калэм»- «Золотое 
перо»

2016-2020 годы МКУ «Отдел 
образования»,

Хабибуллина С.Р. 
руководители 
образовательных 
организаций

Основная
деятельность

40. Участие в республиканском 
конкурсе «ИлИам бэйгесе”

2016-2020 годы МКУ «Отдел 
образования»,

Хабибуллина С.Р. 
руководители 
образовательных 
организаций

Основная
деятельность

41. Участие в Международной 
олимпиаде школьников по 
татарскому языку

2016-2020 годы МКУ «Отдел 
образования»,

Хабибуллина С.Р.
руководители
образовательных

Основная
деятельность
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организаций

42. Участие в Международной 
олимпиаде школьников по 
русскому языку для обучающихся 
школ с татарским языком обучения

2016-2020 годы МКУ «Отдел 
образования»,

Хабибуллина С.Р. 
руководители 
образовательных 
организаций

Основная
деятельность

43. Участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады по 
языкам РФ

2016-2020 годы МКУ «Отдел 
образования»,

Хабибуллина С.Р. 
руководители 
образовательных 
организаций

Основная
деятельность

44. Содействие в проведении 
тотального диктанта по русскому 
языку. Проведение тотального 
диктанта по татарскому языку

2017-2020 годы МКУ «Отдел 
образования», 

образовательные 
организации

Хабибуллина С.Р. 
Руководители 
образовательных 
организаций

Основная
деятельность

45. Освещение вопросов 
национального образования в 
районной газете «Ютазинская 
новь»-«Ютазы таны», КТВ 
«Уруссу»,сайтах Ютазинского МР, 
МКУ «Отдел 
образования»,образовательных 
учреждений

2017-2020 годы «Ютазинская 
новь»-«Ютазы 

таны», КТВ 
«Уруссу» 

МКУ «Отдел 
образования», 

образовательные 
организации

Основная
деятельность

4. Развитие ресурсного обеспечения национального образования
1. Обновление банка данных 

педагогов для организации 
прохождения курсов повышения 
квалификации

2017-2020 годы МКУ «Отдел 
образования»

Гареева Р.Ф. основная
деятельность
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2. Направление на курсы повышения 

квалификации по вопросам 
национального образования:

- воспитателей с татарским 
языком обучения;

- учителей начальных классов 
с татарским языком обучения

с 2017 года МКУ «Отдел 
образования»,

Хабибуллина С.Р. Основная
деятельность

3. Обобщение ппо по использованию 
учебно-методических комплектов, 
дидактических материалов, 
электронных ресурсов нового 
поколения по татарскому языку и 
литературе

2016-2020 годы МКУ «Отдел 
образования»,

Хабибуллина С.Р. Основная
деятельность

4. Участие в реализации проекта 
«Ана геле»

2016-2020 годы МКУ «Отдел 
образования», 

образовательные 
организации

Хабибуллина С.Р. 
руководители 
образовательных 
организаций

Основная
деятельность

5. Организация подписки на газеты и 
журналы на татарском языке

2017-2018 годы МКУ «Отдел 
образования»

Зиярова А.Н. 
Руководители 
образовательных 
организаций

Основная
деятельность

6. Участие педагогических 
работников в профессиональных 
ассоциациях и сетевых 
методических объединениях, 
осуществляющих деятельность в 
области родных языков и 
литературы

2017-2020 годы Образовательные
организации

Руководители 
образовательных 
организаций, учителя 
татарского языка и 
литературы

Основная
деятельность
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7. Участие в обучающих семинарах 

руководителей, учителей 
татарского языка и 
литературы,воспитателей, 
методистов по практикам 
преподавания,методического 
сопровождения обучения 
татарского языка

2017-2020
годы,

ежегодно

По плану МОиНРТ, 
ИРО РТ, НГПИ

Гилязева Г.М. 
Хабибуллина С.Р. 
Орехова В.И.

Основная
деятельность

8. Участие в специализированной 
языковой смене для победителей и 
призеров республиканских 
олимпиад по родным языкам и 
литературе

2017-2020 годы МКУ «Отдел 
образования», 

образовательные 
организации

Хабибуллина С.Р. 
Руководители 
образовательных 
организаций

ГП

9. Направление учащихся в 
межрегиональные профильные 
языковые лагеря с речевой 
практикой «Агыйдел», «Болгар- 
Туган тел»

2016-2020 годы МКУ «Отдел 
образования», 

образовательные 
организации

Хабибуллина С.Р. 
руководители 
образовательных 
организаций

ГП

10. Организация профильных 
линвистических пришкольных 
летний лагерей:
2017 год-6
2018 год- 7
2018 год- 8
2019 год-9

2016-2020 годы МКУ «Отдел 
образования», 

образовательные 
организации

Хабибуллина С.Р. 
Мухаметзянова А.Ф. 
руководители 
образовательных 
организаций

ГП

И. Проведение массовых культурно
познавательных мероприятий на 
родных языках

2016-2020 годы МКУ «Отдел 
образования», 

образовательные 
организации

Хабибуллина С.Р. Основная
деятельность,

ГП
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Исполнительного 
комитета муниципального образования 
«Ютазинский муниципальный район»

№ 77^ от « QG » ОЬ  2017 года

ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ СЕТИ
Образовательных организаций (классов, групп) Ютазинского муниципального района

(на 2017-2020 годы)
1.Информация о сети образовательных организаций в 2016-2017 учебном году.

1.1.Информация о сети общеобразовательных организаций:
Количество школ в муниципальном 
образовании

СОШ-6
ООШ-8
НОШ-О

Количество детей в них 2086
Из них школ с татарским языком 
обучения
(с указанием наименования школы и 
количества детей в каждой школе)

1.Акбашская О О Ш -21
2.Байрякинская СОШ- 78
3.Каракашлинская ООШ-54
4.Каразерикская СОШ-91
5.Уруссинская гимназия-213
6.Старо-Уруссинская COIII-85
7.Мало-Уруссинская ООШ-49

54,6%



1.2.Информация о сети дошкольных общеобразовательных организаций:
Количество ДОУ в муниципальном 
образовании

20

Количество детей в них 1106
Из них ДОУ с татарским языком 
обучения(с указанием наименования 
ДОУ и количества детей в каждом ДОУ)

1. Акбашский МБДОУ -12
2.Байрякинский МБДОУ -35
3. Байряки-Т амакский МБДОУ -10
4.Каразерикский МБДОУ-23
5.Каракашлинский МБДОУ-19
6.Старо-Уруссинский МБДОУ-34
7. МБДОУ №2 «Топольки» пгт У руссу- 
84
8.Мало-Уруссинский МБДОУ-15

1.3.Информация о национальных воскресных школах и отделениях 
Воскресные отделения по изучению 
языка, литературы и культуры 
народов, проживающих в РТ(с
указанием наименования школы, 
направления отделения и количества 
детей)

1.4.Информация об этнокультурных отделениях образовательных организаций дополнительного образования детей: 
Этнокультурные отделения в 
образовательных организациях
дополнительного образования детей
(с указанием наименования
образовательной организации,
отделения и количества детей)

делениях образовательных организации дополнительного обра
МБОУ ДОД «Центр детского творчества»- отделений,286 детей 
Детская школа искусств-7 отделений, 169 детей 
ДЮСШ «Олимп»-41 отделение,573 ребенка 
«Ютазы йолдызлары»-7 отделений, 120 детей
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2.Перспективный план развития сети национальных образовательных организаций на 2017-2020 годы. 
2.1.Развитие сети школ и классов с татарским языком обучения:

2017-2018 
учебный год

2018-2019 
учебный год

2019-2020 
учебный год

2020-2021 
учебный год

Открытие 
общеобразовательн 
ых организаций с 
татарским языком 
обучения(с 
указанием 
наименования 
школы, количества 
классов и 
количества 
обучающихся в них)

ОУ Кол-во
обучаю
дихся

ОУ Кол-во
классов

Кол-во 
обучающк

ОУ Кол-во
классов обучают

ихся

ОУ Кол-во
классов

Кол-во 
обучающ

Каразерикская
сош

11 91

Старо-
Уруссинская
СОШ

11 80

Уруссинская 16 213
гимназия
Акбашская 9 21
оош
Каракашлинска 9 56 
я ООШ
Мало- 9 47
Уруссинская
оош
Байрякинская 11 80
сош
7 76 588

ОУ Кол-во Кол-во
классов обучаю

щихся

Каразерикская 11 96
сош
Старо- 11 80
Уруссинская
сош
Уруссинская 17 230 
гимназия
Акбашская 9 21
оош
Каракашлинск 9 53
ая ООШ
Мало- 9 44
Уруссинская
оош
Байрякинская 11 82
сош
7 77 606

Каразерикская 11 91
СОШ
Старо- 11 80
Уруссинская
сош
Уруссинская 17 240
гимназия
прогимназия
Акбашская 9 26
оош
Каракашлинска 9 51
я ООШ
Мало- 9 47
Уруссинская
оош
Байрякинская 11 73
сош

Каразерикская
СОШ

11 90

Старо-
Уруссинская
СОШ

11 80

Уруссинская 17 250
гимназия
прогимназия
Акбашская 9 26

7 77 608

ОУ <Сол-во Кол-во
классов обучающ

ихся

Абсалямовска 2 10
я ООШ

оош
Каракашлинска 9 50
я ООШ
Мало- 9 47
Уруссинская
оош
Байрякинская 11 70
сош
7 77 613

Открытие татарских 
классов в 
общеобразовательн 
ых организациях с 
русским языком 
обучения________ (с

ОУ Кол-во Кол-во

ИХСЯ

ОУ <ол-во
слассов

Кол-во

Ютазинская 9 141
СОШ

Ютазинская 9 138
СОШ

Ютазинс 9 138
кая
СОШ
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указанием 
наименования 
школы, количества 
классов и 
количества

Абсалямовс 2 10 
кая ООШ

Абсалямовс2 10 
кая ООШ

Ютазинская 9 138
сош

Абсалям 3 15 
овская
оош

Дым- 4 32
Тамакская
ООШ

Дым- 4 32 
Тамакская
оош

Дым- 4 32 
Тамакская
оош

Дым- 4 32
Тамакск
ая ООШ

обучающихся в них) 3 15 183 3 15 180 3 15 180 3 16 185

Прогнозный охват 
обучением детей 
татарской
национальности на 
родном языке, в %

55,6 56,5 57,5 58,2

Всего обучающихся 2085 2113 2120 2122
Из них детей татар 1355 1375 1381 1394
Обучающихся на 
татарском языке

754 778 795 812



5

2.6.Развитие сети МБДОУ с татарским языком обучения и воспитания:
2017-2018 

учебный год
2018-2019 

учебный год
2019-2020 

учебный год
2020-2021 

учебный год
Открытие ДОУ 1. Акбашский МБДОУ- 1 .Акбашский МБДОУ-13 1. Акбашский МБДОУ -13 1. Акбашский МБДОУ -13
с татарским 12 2.Байрякинский МБДОУ - 2.Байрякинский МБДОУ -35 2.Байрякинский МБДОУ
языком 2.Байрякинский 35 3 .Байряки-Т амакский -35
обучения и МБДОУ -35 З.Байряки-Тамакский МБДОУ-10 3 .Байряки-Т амакский
воспитания (с З.Байряки-Т амакский МБДОУ-10 4.Каразерикский МБДОУ-24 МБДОУ-10
указанием МБДОУ-10 4.Каразерикский МБДОУ- 5.Каракашлинский МБДОУ- 4.Каразерикский
наименования 4.Каразерикский 24 19 МБДОУ-24
ДОУ, МБДОУ-23 5. Каракашлинский б.Старо-Уруссинский 5. Каракашлинский
количества 5 .Каракашлинский МБДОУ-19 МБДОУ-35 МБДОУ-19
групп и МБДОУ-19 6. Старо-У ру ссинский 7. МБДОУ №2 «Топольки» 6. Старо-У ру ссинский
количества б.Старо-Уруссинский МБДОУ-35 пгт Уруссу-80 МБДОУ-35
воспитанников МБДОУ-34 7. МБ ДОУ №2 8.Мало-Уруссинский 7. МБ ДОУ №2
в них) 7. МБДОУ №2 «Топольки» пгт Уруссу- МБДОУ-13 «Топольки» пгт Уруссу-

«Топольки» пгт Уруссу- 80 9.МБДОУ №7 пгт Уруссу-75 80
84 8. Мало-У ру ссинский 8. Мало-Уруссинский
8. Мало-У ру ссинский МБДОУ-13 МБДОУ-13
МБДОУ-13 9.МБДОУ №7 гат Уруссу- 9.МБДОУ №7 пгт

75 Уруссу-75
Итого:230 Итого: 304 Итого: 304 Итого: 304
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Открытие
татарских
групп в ДОУ с
русским
языком
обучения и
воспитания (с
указанием
наименования
школы,
количества
классов и
количества
обучающихся в
них)

Детский сад 
JVal п.г.т. 
Уруссу
Дет ский сад 7 
№3 п.г.т. 
Уруссу
Абсалямовск 2 
ий детский 
сад
Детский сад 4 
№5 п.г.т. 
Уруссу
Дым- 2
Тамакский 
детский сад 
Детский сад 4 
№7 пгт 
Уруссу
Детский сад 5 
с.Югаза

Всего 30

18

25

23

21

24

24

160

щшшяш
татарскими
руипами

Кол- Количе
щ ство
рунп детей

гат.яз
обуче
1ИЯ

Детский сад 6 
Ail п.г.т.
Уруссу
Детский сад 7 
№3 п.г.т.
Уруссу
Абсалямовски 2 
й детский сад 
Детский сад 4 
№5 п.г.т.
Уруссу
Дым- 2
Тамакский 
детский сад 
Детский сад 4 
№7 пгт 
Уруссу
Дегский сад 5 
с.Ютаза 
Детский сад 
JYs4 
Всего

8

30

19

18

25

23

21

24

24

18

178

э1

Кол-во
групп групп с

тлт.и*.
обучения

Детский сад 
№1 п.г.т. 
Уруссу 
Детский сад 
■N«3 п.г.т. 
Уруссу 
Абсалямовск 
й детский сад 
Детский сад 
№5 п.г.т. 
Уруссу 
Дым-
Тамакский 
детский сад 
Детский сад 
№7 пгт 
Уруссу 
Детский сад 
с.Ютаза

№4
Всего 30

Мштчес 
гво 
№ ген

178

6 1 19 Детский сад №1 
п.г.т. Уруссу

6 1 19

7 1 18
Детский сад №3 
п.г.т. Уруссу

7 1 18

Абсалямовский 
детский сад

2 1 25

2 1 25 Детский сад №5 
П.Г.Т. Уруссу

4 1 23

4 1 23 Дым-T амакский 
детский сад

2 1 21

2 1 21
Детский сад №7 
пгт Уруссу

4 1 24

4 1 24 Детский сад 
с.Ютаза

5 1 24

5 1 24
Детский сад №4 8 1 18

8 1 18 Всего 30 8 178

Прогнозный
охват
обучением и 
воспитанием 
детей татарской 
национальности 
на родном 
языке, в %

53%(34) 58%(43) 58%(43) 58%(43)

БДОУ
арскнми
и иами



2.11.Развитие сети этнокультурных отделений в образовательных организациях дополнительного образования детей:
2017-2018 

учебный год
2018-2019 

учебный год
2019-2020 

учебный год
2020-2021 

учебный год
Открытие
этнокультурных
отделений в
образовательных
организациях
дополнительного
образования детей (с
указанием
организации,
количества групп и
детей)
МБОУ ДОД «ЦДТ» 12440 14 16 18

ДШИ 1\34 1\45 1V45 1\45

СОК «Олимп» 4\121 4\121 4\121 4\121

Ютазы йолдызлары 7U20 7\120 7\120 7\120


