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£6. /с?.
0 6 утверждении муниципальной программы
«Сохранение,
изучение
и
развитие
государственных
языков
Республики
Татарстан и других языков в Сабинском
муниципальном районе на 2021 - 2025 годы»

В целях создания условий для сохранения, изучения и развития татарского,
русского и других языков в Сабинском муниципальном районе, а также татарского
языка за пределами Республики Татарстан Исполнительный комитет Сабинского
муниципального района Республики Татарстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Сохранение, изучение и развитие
государственных языков Республики Татарстан и других языков в Сабинском
муниципальном районе на 2021 - 2025 годы» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и официальном сайте Сабинского
муниципального района по адресу: http://sabv.tatarstan.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Начальника
МКУ
«Управление
образования
Исполнительного
комитета
Сабинского
муниципального района» И.Ф. Шакирова.

И.о. Руководителя
Исполнительного комитета
Сабинского муниципального района

М.Р. Ишниязов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Исполнительного
комитета Сабинского муниципального
района Республики Татарстан
от Л6. /0,
№

Муниципальная программа «Сохранение, изучение и развитие
государственных языков Республики Татарстан и других языков в
Сабинском муниципальном районе на 2021-2025 годы»
Паспорт Программы
Наименование
программы

Основной
разработчик
Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Муниципальная программа «Сохранение, изучение и развитие
государственных языков Республики Татарстан и других языков
в Сабинском муниципальном районе на 2021-2025 годы» (далее
Программа).
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования
Исполнительного комитета Сабинского муниципального района
Республики Татарстан»
Создание условий для сохранения, изучения и развития
татарского, русского и других языков в Сабинском
муниципальном районе, а также татарского языка за пределами
Республики Татарстан (в закрепленных регионах).
- обеспечение преемственности в преподавании татарского языка
в дошкольных и общеобразовательных учреждениях;
-сохранение сети учебно-воспитательных учреждений, в которых
воспитание и обучение ведутся на родном языке;
-сохранение, изучение и развитие татарского языка как основы
национальной культуры, полноценного средства общения и
консолидации татарского народа;
-формирование бережного отношения к языковым традициям,
воспитание сознательного отношения к языку как национальнокультурной ценности;
-повышение общего уровня речевой культуры ;
-качественное обновление содержания и методов преподавания
татарского языка, укрепление учебно-методической и учебноматериальной базы преподавания татарского языка, пополнение
учебных
библиотек
общеобразовательных
учреждений,
своевременное поступление учебников на татарском языке;
-внедрение новейших информационных технологий в сфере
образования.
2021-2025 годы.

Срок реализации
Программы
с с
Перечень подпрограмм Подпрограммы не предусмотрены
Основные

Изучение государственных языков в учреждениях образования;

использование
государственных
языков
в
учреждениях
образования и обеспечение учебных заведений учебнометодической литературой; работа с педагогическими кадрами в
условиях двуязычия: введение новых технологий обучения;
укрепление учебно-материальной базы учреждений образования;
районные мероприятия для учащихся; финансовое обеспечение.
Объемы
финанси- Общий объем финансирования Программы в 2021-2025 годах за
счет средств бюджета Сабинского муниципального района
рования Программы
составит 285,000 тыс. руб. в том числе:
в 2021 году - 57,000 тыс. рублей;
в 2022 году - 57,000 тыс. рублей;
в 2023 году - 57,000 тыс. рублей;
в 2024 году - 57,000 тыс. рублей;
в 2025году - 57,000 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер
и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта
бюджета
Сабинского
муниципального
района
на
соответствующий финансовый год и плановый период.
Улучшение условий в образовательных учреждениях и
Ожидаемые конечные
результаты Программы дошкольных образовательных учреждениях для реализации
конституционных прав реализации языковой сферы;
- улучшение условий в образовательных учреждениях и
дошкольных образовательных учреждениях для реализации
Закона Республики Татарстан "О государственных языках
Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан";
- создание условий в образовательных учреждениях и
дошкольных образовательных учреждениях для бесконфликтного
функционирования двух государственных языков;
активизация татарского языка в контексте национальных
языков и культур;
- усиление роли татарского языка в образовательном процессе
муниципального района;
- освоение новых методов преподавания татарского языка в
начальной, основной, средней общеобразовательных школах
муниципального района;
- удовлетворение потребностей в научной, популярной
справочной и учебно-методической литературе школ, школьных
библиотек и районной библиотеки;
- повышение грамотности населения района и культуры
владения татарским языком.
направления
Программы

1. Характеристика сферы реализации программы, описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Настоящая Программа разработана на основании Конституции Российской
Федерации, федеральных законов от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках

народов Российской Федерации», от 1 июня 2005 года № 53-Ф3 «О государственном
языке Российской Федерации», Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666, Конституции Республики
Татарстан, законов Республики Татарстан от 8 июля 1992 года № 1560-XII «О
государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике
Татарстан» и от 12 января 2013 года № 1-ЗРТ «Об использовании татарского языка
как государственного языка Республики Татарстан», а также Концепции
государственной национальной политики в Республике Татарстан, утвержденной
Указом Президента Республики Татарстан от 3 июля 2008 года № УП-312, иных
законов Российской Федерации и Республики Татарстан и призвана продолжить
работу, проводившуюся в рамках реализации Государственной программы
Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию государственных
языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 2022 годы.
В Сабинском муниципальном районе проживают представители разных
народов: татары, русские, армяне, таджики и другие национальности.
Реализация Государственной программы РТ по сохранению, изучению и
развитию языков народов Республики Татарстан ведется на основании Закона «О
языках народов РТ», занимает особое место в решении национальной политики в
районе.
Работа по реализации Программы носит целенаправленный характер.
Делопроизводство ведется на двух государственных языках. Бланки документов
содержат все реквизиты на двух государственных языках Республики Татарстан.
Для оформления деловых бумаг на татарском языке созданы все условия. Приемы
граждан по личным вопросам, работа с их заявлениями, жалобами и просьбами
ведется на двух государственных языках. Все совещания, организационные
мероприятия в районе проводятся на государственных языках.
Внутреннее и внешнее оформление учреждений культуры, образования,
здравоохранения, социальной защиты, объектов обслуживания приведены в
соответствие с требованиями Закона о языках.
В районе издается газета «Саба тацнары».
Национальное образование является важным фактором возрождения любого
народа. Школа обеспечивает преемственность развития национальной культуры и
делает ее достижение достоянием развития, достоянием каждого человека,
формирует творческую личность, как носителя и продолжателя самобытных
традиций родного языка, а также общечеловеческих культурно-нравственных
ценностей.
В соответствии с законами РФ и РТ «Об образовании», Законом Республики
Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в
Республике Татарстан», Государственной программой Республики Татарстан
«Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и
других языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы» основополагающим
принципом национального образования в Сабинском районе является реализация
демократического и конституционного права обучения и воспитания на родном
языке, создание условий для осуществления этого права.
Национальное образование открывает широкий простор для интеллектуального
и духовного развития личности. Как и в целом по республике, в Сабинском

районе решены основные проблемы его развития: все образовательные учреждения
обеспечены учебниками татарского языка и литературы, школы укомплектованы
учителями- языковедами, в национальных образовательных учреждениях созданы
условия для обучения детей на родном языке.
В Сабинском муниципальном районе в 46 дошкольных образовательных
учреждениях обучаются и воспитываются 2119 детей, из них 1997 (94,2%) - детитатары.
В районе всего 23 общеобразовательных школ, в 14-ти обучение ведется на
татарском языке. 36% учащихся (1244 школьников) обучаются по программе
татарских школ.
В районном центре, поселке городского типа Богатые Сабы, всего
6
дошкольных учреждений, 2 общеобразовательных- 1 гимназия, 1 школа- интернат
для одаренных детей с углублённым изучением отдельных предметов.
Из 920 дошкольников- 911 детей татарской национальности, во всех детских
садах районного центра обучение и воспитание ведется на татарском языке. В
детских садах района созданы кабинеты по ознакомлению детей с культурой и бытом,
историей татарского народа. В каждом детском саду организованы уголки,
отражающие культуру, быт татарского народа, собран материал по истории
образования сел и деревень района. В дошкольных образовательных учреждениях
района традиционно проводятся национальные праздники с участием родителей.
В общеобразовательных школах района всего учителей татарского языка и
литературы-51, из них 15 учителей высшей квалификационной категорией, 32
учителя имеют первую квалификационную категорию.
В учреждениях образования района работают 48 учителей русского языка и
литературы, из них 8 имеют высшую квалификационную категорию, 31 учитель 1
квалификационной категории.
Преподавание русского языка и литературы осуществляется по государственным
программам, используются учебники, указанные в федеральном перечне.
В районе осуществляются практические меры по повышению квалификации
учителей родного (татарского), русского языков и литературы, ежегодно более 20
учителей обучаются на курсах повышения квалификации.
Управление образования организовал подписку школ на газеты. Для
образовательных школ выписывается в среднем по 10 наименований периодических
изданий, более 50% подписных изданий - на татарском языке.
С каждым годом улучшается материально-техническая база преподавания
родного (татарского и русского) языков и литературы. Во всех школах созданы
учебные кабинеты, приобретаются интерактивные доски, мультимедиа- оборудование
и другие средства обучения.
Учителя родных (татарского, русского) языков и литературы района формируют
у школьников глубокие и прочные знания, умения и навыки практического владения
устной и письменной речью, стремятся реализовывать коммуникативно-развивающие
функции урока, совершенствовать его методику. На уроках используются элементы
развивающего
обучения,
разноуровневые
ООзадания,
внедряется
дифференцированный подход к учащимся, уделяется большое внимание активизации
познавательной деятельности учащихся. Учителями проводятся недели, дни родных
языков, разнообразные конкурсы, открытые уроки и внеклассные мероприятия,
выставки книг, выпуск тематических газет, конкурсы, викторины, мероприятия,
посвященные юбилейным датам поэтов и писателей, встречи с татарскими поэтами и

писателями, видными деятелями культуры и искусства, преподавателями ведущих
вузов республики. В основе опыта работы учителей- словесников района сочетаются
традиционные
и инновационные
методы
обучения,
информационные
и
коммуникативно - развивающие технологии, позволяющие создавать речевую среду
на уроках и во внеурочное время, интегрировать информационные технологии в
образовательный процесс. Совместно с редакцией районной газеты «Саба тацнары»
ведется соответствующая работа по пропаганде татарского языка и литературы.
Регулярно печатаются статьи учителей и учеников. В целях развития национального
самосознания, Управление образования Сабинского муниципального района уделяет
большое внимание проведению семинаров, конференций, способствующих
повышению эффективности труда педагогов.
Свое педагогическое мастерство
учителя повышают через открытые уроки и мероприятия, на которые приглашаются
учителя школ района, семинары, мастер-классы, проект-презентации. День Родного
языка во всех образовательных учреждениях района отмечается дважды в год: в
феврале - декада родного языка, в апреле - день рождения Г.Тукая (26 апреля). В
рамках этих декад во всех школах проводятся круглые столы, конференции,
различные творческие мероприятия, конкурсы, викторины. Наши учителя делятся
опытом работы с учителями республики, систематически печатают разработки уроков
в журналах и на образовательных сайтах. Они участники всероссийских,
республиканских, муниципальных научно-практических конференций, конкурсов.
В школах района каждый год проводятся мероприятия, посвященные
юбилейным датам, жизни и творчеству известных татарских писателей, ученых,
просветителей. Раз в два года на базе МБОУ «Гимназия п.г.т.Б.Сабы" проводится
республиканская научно - практическая конференция школьников имени
А.Каримуллина, где принимают участие учащиеся из разных районов. Выступления,
учащихся оценивает жюри, в состав которого входят преподаватели К(П)ФУ и
учителя Сабинского муниципального района, имеющие большой педагогический
опыт работы в системе образования, владеющие навыками экспертизы документов и
конкурсных (творческих) состязаний.
В 2019году в Сабинском муниципальном районе прошел зональный семинарсовещание для методистов муниципальных органов управления образования,
ответственных за национальное образование, руководителей образовательных
организаций и учителей родного языка (татарского языка) и литературы. В семинаре
приняли
участие
представители
Арского,
Атнинского,
Высокогорского,
Балтасинского, Кукморского, Пестречинского, Тюлячинского, Лаишевского, РыбноСлободского и Мамадышского районов. Секционные заседания совещания прошли на
базе школы-интерната для одаренных детей п.г.т. Богатые Сабы, Тимершикской
средней школы, Сатышевской средней школы имени Ш. 3. Зиннурова и
Шеморданского лицея.
Лучшие ученики школ района ежегодно принимают участие на муниципальном
и республиканском этапах олимпиад по татарскому, русскому языкам и литературе и
показывают хорошие результаты.
Результаты олимпиад по татарскому языку и литературе на республиканском
этапе:
2015год-19 призовых мест
2016год- 24 призовых мест
2017год-22 призовых мест
2018 год-18 призовых мест

2019год-20 призовых мест
2020год-34 призовых мест
Учителя и учащиеся общеобразовательных школ района являются активными
участниками различных Республиканских мероприятий, конкурсов, научнопрактических конференций, добиваются хороших результатов, занимают призовые
места, награждаются Дипломами, Почетными грамотами, ценными подарками.
Ежегодно оформляется подписка на газеты и журналы.
По состоянию на 01.09.2020 библиотечный фонд образовательных организаций
Сабинского муниципального района составляет 121 853 экз. Фонд художественной
литературы - 117815 экз. Из них: на татарском языке - 51 542 экз., на русском языке 66 273 экз.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы
Создание условий для сохранения, изучения и развития татарского, русского и
других языков в Сабинском муниципальном районе, а также татарского языка за
пределами Республики Татарстан (в закрепленных регионах).
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
-обеспечение преемственности в преподавании татарского языка в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях;
-сохранение сети учебно-воспитательных учреждений, в которых воспитание и
обучение ведутся на родном языке;
-сохранение, изучение и развитие татарского языка как основы национальной
культуры, полноценного средства общения и консолидации татарского народа;
- формирование бережного отношения к языковым традициям, воспитание
сознательного отношения к языку как национально-культурной ценности; повышение
общего уровня речевой культуры;
-качественное обновление содержания и методов преподавания татарского языка,
укрепление учебно-методической и учебно-материальной базы преподавания
татарского языка, пополнение учебных библиотек общеобразовательных учреждений,
своевременное поступление учебников на татарском языке;
-внедрение новейших информационных технологий в сфере образования.
Эффективность Программы оценивается по степени выполнения мероприятий в
установленные сроки. Для оценки эффективности Программы используются
материалы текущей отчетности отделов исполнительного комитета Сабинского
муниципального района Республики Татарстан.
Основным результатом реализации Программы должно стать повышение
уровня образования, этноязыковой компетенции, расширение сферы функционирования языков, повышение роли языковых компетенций,
квалификации,
профессионализма работников сферы образования, услуг и широких слоев
населения, сохранение культурного и этноязыкового разнообразия, повышение
толерантности и межнационального согласия.
Программа предусматривает рост количественных показателей, отражающих
функционирование государственных и других языков Республики Татарстан в
политической, экономической, социальной и этнокультурной сферах и в
информационном пространстве, а также в системе образования района и татарского
языка за пределами республики, сохранение и развитие языков представителей

народов, проживающих в Сабинском районе, повышение социального статуса и
престижа государственных и других языков в районе.
Реализация предусмотренных Программой мероприятий будет способствовать
приумножению духовного богатства; доступности для населения просветительских
мероприятий, популяризирующих язык, литературу и культуру народов; повышению
функциональности государственных языков Республики Татарстан.
Реализация мероприятий Программы позволит поддерживать и развивать образовательную и воспитательную деятельность образовательных организаций
разного типа и уровня, повысит социальный статус педагога, позволит приблизить
систему образования и сферу услуг к этноязыковым запросам населения, будет
способствовать защите конституционных прав населения в изучении и развитии
родных языков.

3. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы в 2021-2025 годах за счет средств
бюджета Сабинского муниципального района составит 285,000 тыс. руб. в том
числе:
в 2021 году - 57,000 тыс. рублей;
в 2022 году - 57,000 тыс. рублей;
в 2023 году - 57,000 тыс. рублей;
в 2024 году - 57,000 тыс. рублей;
в 2025году - 57,000 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Сабинского
муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.
4. Механизм реализации Программы
В ходе реализации мероприятий Программы ее разработчик-координатор
(Исполнительный комитет Сабинского муниципального района Республики
Татарстан) обеспечивает взаимодействие основных исполнителей.
Отделы, участвующие в реализации Программы, ежегодно представляют
информацию в исполнительный комитет Сабинского муниципального района
Республики Татарстан о ее выполнении.
В рамках настоящей Программы будет осуществлена следующая система
мероприятий согласно приложению №1
5. Межрегиональное сотрудничество
Сабинский муниципальный
район сотрудничает с Аургазинским районом
Республики Башкортостан
и Ульяновской
областью
(Старокулаткинский,
Николаевский, Павловский районы). Управлением образования исполнительного
комитета Сабинского муниципального района ежегодно планируются мероприятия,
посвященные укреплению межнациональных отношений между закрепленными
регионами: проведение совместных семинаров, обобщение и распространение
педагогического опыта учителей, помощь в приобретении учебников и т.д.

В 2014 году в рамках всероссийского съезда учителей татарского языка и
литературы в Сабинском муниципальном районе были организованы секционные
заседания учителей, в которых приняли участие более 350 человек из разных
регионов России.
В 2016 году делегация, состоявшая из методистов Управление образования и
учителей татарского языка и литературы Сабинского муниципального района РТ
участвовала в образовательном семинаре в Ульяновской области. Семинар проходил
в рамках форума учителей родных языков, руководителей кружков и факультативов
по изучению языка, культуры и традиций народов России.
Отдельное место в Межрегиональном сотрудничестве отводится стажировочным
площадкам, обучающим семинарам, коллективным образовательным поездкам в
регионы РФ по обмену опытом в сфере общего и дополнительного образования. В
течение 2017-2018 учебного года преподаватели из Кировской области проходили
обучение и повысили квалификацию на базе стажировочной площадки МБОУ
«Шеморданский лицей» и МБОУ «Гимназия п.г.т. Богатые Сабы Сабинского
муниципального района РТ».
МБОУ «Шеморданский лицей» и МБОУ «Гимназия п.г.т. Богатые Сабы
Сабинского муниципального района РТ» тесно сотрудничают со школами регионов
РФ. Одной из таких является Кировская область г. Вятские Поляны. Педагоги имеют
возможность выезжать и посещать уроки, мероприятия своих коллег Школы № 5
города Вятские Поляны, МКОУ «Гимназия г. Вятские Поляны».
Межрегиональное взаимодействие позволяет постоянно развиваться, привозить
из поездок новые идеи, интересные проекты, вдохновляться
лучшими
управленческими решениями и педагогическими практиками. Все это, безусловно,
повышает профессионализм руководителя, учителей, заставляет двигаться вперед и
развиваться, опережая будущее.
30 июня 2018 года делегация из района и творческие коллективы района
участвовали в празднике «Сабантуй» в городе Ижевске.
В сентябре 2018года на майдане села Шикши состоялся первый в Сабинском
районе РТ «Пчелотуй» (Праздник меда) Праздник, собрал пчеловодов из многих
районов Татарстана. Где также принимали участие жители Республики
Башкортостан.
Несмотря на предпринятые усилия в деле сохранения и развития языков,
имеются нерешенные проблемы: слабая мотивация к овладению татарским языком,
национальными языками народов, проживающих в районе, недостаточность мер по
сохранению и развитию их языковой и речевой культуры.
6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
- Улучшение условий в образовательных учреждениях и дошкольных
образовательных учреждениях для реализации конституционных прав реализации
языковой сферы;

- улучшение условий в образовательных учреждениях и дошкольных
образовательных учреждениях для реализации Закона Республики Татарстан "О
государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике
Татарстан";
- создание условий в образовательных учреждениях и дошкольных
образовательных учреждениях для бесконфликтного функционирования двух
государственных языков;
- активизация татарского языка в контексте национальных языков и культур;
- усиление роли татарского языка в образовательном процессе муниципального
района;
- освоение новых методов преподавания татарского языка в начальной, основной,
средней общеобразовательных школах муниципального района;
- удовлетворение потребностей в научной, популярной справочной и учебнометодической литературе школ, школьных библиотек и районной библиотеки;
- повышение грамотности населения района и культуры владения татарским
языком.
Индикаторы Программы
Индикаторы оценки конечных результатов,
единицы измерения
1
Доля охвата обучением и воспитанием детей
татарской национальности на родном
татарском языке в дошкольных
образовательных организациях, процентов.
Доля охвата обучением детей татарской
национальности на родном татарском языке в
общеобразовательных организациях, процентов.
Доля охвата обучением детей русской
национальности на родном русском языке в
общеобразовательных организациях,
процентов.

2021
год

Значения индикаторов
2024
2023
2022
год
год
год

2025
год

2
92

3
92

4
92

5
92

6
92

36

36

37

38

39

100

100

100

100

100

Приложение №1
к муниципальной программе «Сохранение,
изучение и развитие государственных
языков Республики Татарстан и других
языков в Сабинском
муниципальном
районе на 2021 - 2025 годы»

Мероприятия муниципальной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков
Республики Татарстан и других языков в Сабинском муниципальном районе на 2021- 2025 годы»
Наименование основныхмероприятий

Исполнители

Срок выполнения
основных мероприятий

2021 год

Финансирование за счет средств бюджета
2024 год
2025 год
2022 год
2023год

6
7
4
5
3
1
2
4кн
Татарстан
Задача 1. Поддержка паритетного функционирования татарского и русского языков как государственных языков Республ!
2020
Разработка и утверждение муниципальной МКУ «Управление образования
Исполнительного
комитета
Программы.
Сабинского
муниципального
района»
Оформление средств внешней и внутренней
визуальной информации на
государственных языках Республики
Татарстан, в том числе на предприятиях
сферы торговли.
Оформление уличных указателей на
государственных языках Республики
Татарстан.

Содействие в обеспечении выпускаемой в
районе продукцией этикетками, ярлыками,
инструкциями на государственных языках
РТ.

Отделы исполнительного комитета
района,
органы
местного
самоуправления.

2021-2025

Отдел инфраструктурного развития
Исполнительного комитета
Сабинского муниципального
района и Исполнительные
комитеты сельских поселений.
Торговые и промышленные
предприятия района.

2021-2025

За счет средств предприятий

2021-2025

За счет средств предприятий

Торговые
и
промышленные
Обслуживание сотрудниками торговли
предприятия
района.
населения на двух государственных языках
РТ.

2021-2025

МКУ «Управление образования
Исполнительного
комитета
Сабинского
муниципального
района»

2021-2025

Сохранение сети национальных
образовательных учреждений.

8

VIКУ «Управление образования
Проведение муниципальных этапов
комитета
республиканских конкурсов по плану МО и Исполнительного
Сабинского
муниципального
Н РТ;
района».
Организация семинаров, конференций,
круглых столов по развитию
государственных языков Республики
Татарстан.

2021-2025

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

МКУ «Управление образования
Исполнительного
комитета
Сабинского
муниципального
района».

2021-2025

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

Организация ежегодных мероприятий,
посвященному Г. Тукаю (26 апреля).

Задача 2. Развитие целостной системы изучения татарского и русского языков и обучения на татарском и русском языках в Сабинском муниципальном районе
Республиканский бюджет
2021-2025
МКУ «Управление образования
Учебно-методическое обеспечение
обучения татарскому и русскому языкам.
Исполнительного комитета
Сабинского муниципального
района».
2021-2025
МКУ «Управление образования
Развитие целостной системы изучения
татарского и русского языков.
Исполнительного комитета
Сабинского муниципального
района».
2021-2025
МКУ «Управление образования
Обеспечение обучения и воспитания на
родном языке детей в дошкольных
Исполнительного комитета
образовательных учреждениях.
Сабинского муниципального
района».
2021-2025
Организация кружков, клубов в учреждении МКУ «Управление образования
дополнительного образования с обучением Исполнительного комитета
и воспитанием на родном языке.
Сабинского муниципального
района».
2021-2025
МКУ «Управление образования
Содействие в реализации проекта
комитета
информационной образовательной системы Исполнительного
Сабинского
муниципального
дистанционного обучения татарскому
района».
языку. «Ана теле», обеспечивающей
различные уровни владения языком.
Организация и проведение конкурсов
сочинений на родных языках; конкурсов
чтецов.

МКУ «Управление образования
Исполнительного комитета
Сабинского муниципального

2021-2025

района».

МКУ «Управление образования
Исполнительного комитета
Сабинского муниципального
района».
Организация и проведение муниципальных МКУ «Управление образования
туров республиканских научноИсполнительного комитета
практических конференций, педагогических Сабинского муниципального
чтений (К. Насыйри, Ш.Марджани, Р.
района».
Фахреддина).

2021-2025

Организация и проведение муниципального МКУ «Управление образования
тура Всероссийского конкурса «МастерИсполнительного комитета
класс»; участие на республиканском этапе. Сабинского муниципального
района».
Организация и проведение ОГЭ, ЕРЭ, ЕГЭ МКУ «Управление образования
по русскому, татарскому языку и
Исполнительного комитета
литературе.
Сабинского муниципального
района».

2021-2025

МКУ «Управление образования
Исполнительного комитета
Сабинского муниципального
района».
МКУ «Управление образования
Исполнительного комитета
Сабинского муниципального
района».

2021-2025

МКУ «Управление образования
Исполнительного комитета
Сабинского муниципального
района».

2021-2025

Организация и проведение семинарсовещаний учителей татарского, русского
языка и литературы.

Обеспечение развития татарского языка в
системе поликультурного образования.

Организация встреч с видными деятелями
культуры, литературы и искусства
(работники газет и журнал, учёные члены Академии наук РТ и др.)

Организация книжных выставок,
литературно-тематических вечеров, бесед,
обзоров к юбилейным датам писателей.

2021-2025

0

0

0

0

0

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

2021-2025

2021-2025

Поддержка подготовки
высококвалифицированных кадров в
области татарского языка и литературы»
русского языка и литературы.

МКУ «Управление образования
Исполнительного комитета
Сабинского муниципального
района».

2021-2025

Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации педагогических кадров
национальных общеобразовательных
учреждений.

МКУ «Управление образования
Исполнительного комитета
Сабинского муниципального
района».

2021-2025

Содействие в укреплении учебноматериальной базы кабинетов по изучению
государственных языков современным
оборудованием, иллюстративными
материалами и наглядными пособиями
нового поколения.

МКУ «Управление образования
Исполнительного комитета
Сабинского муниципального
района».

2021-2025

Республиканская научно-практическая
конференция школьников
им.А.Каримуллина.

МКУ «Управление образования
Исполнительного комитета
Сабинского муниципального
района».

2021-2025

Регулярное информирование населения о
ходе выполнения мероприятий Программы
через средства массовой информации.

МКУ «Управление образования
Исполнительного комитета
Сабинского муниципального
района».

2021-2025

ИТОГО

Республиканский бюджет

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

Задача 3 Сохранение и развитие языков представителей народов, проживающих в Сабинском муниципальном районе
2021-2025
МКУ «Управление образования
Ежегодное комплектование фондов
школьных библиотек национальной и
Исполнительного комитета
краеведческой литературой и
Сабинского муниципального
периодическими изданиями, в том числе на района».
языках народов РТ.
МКУ «Управление образования
Проведение различных конкурсов на
родных языках, среди учащихся 0 0 района. Исполнительного комитета
Сабинского муниципального
района».

2021-2025

9,000

9,000

Республиканский бюджет

9,000

9,000

9,000

МКУ «Управление образования
Исполнительного комитета
Сабинского муниципального
района».

2021-2025

Повышение квалификации учителей родных МКУ «Управление образования
Исполнительного комитета
языков.
Сабинского муниципального
района».

2021-2025

Организация и проведение семинарсовещаний учителей родных языков.

9,000

9,000

9,000

9,000

Задача 4. Сохранение и развитие татарского языка за пределами республики. Сотрудничество с регионами
Содействие в обеспечении учебниками,
методическими пособиями, аудио- и
видеоматериалами, художественной
литературой на татарском языке.

МКУ «Управление образования
Исполнительного комитета
Сабинского муниципального
района».

2021-2025

Семинары-совещания, круглые столы,
конференции с представителями
закрепленного региона.

МКУ «Управление
образования
Исполнительного
комитета
Сабинского
муниципального
района».

2021-2025

Республиканский бюджет

Задача 5 Мониторинг и анализ этноязыковой ситуации в Сабинском муниципальном районе и хода реализации Программы
2021-2025
МКУ «Управление образования
Организационные мероприятия по
Исполнительного комитета
повышению эффективности реализации
Сабинского муниципального
Программы.
района».
МКУ «Управление образования
Исполнительного комитета
Сабинского муниципального
района».

2021-2025

Анализ отчетов исполнителей мероприятий МКУ «Управление образования
Исполнительного комитета
Программы.
Сабинского муниципального
района».

2021-2025

Анализ исполнения мероприятий согласно
календарным планам мероприятий.

9,000

Проведение совещаний с исполнителями МКУ «Управление образования
Исполнительного комитета
мероприятий.
Сабинского муниципального
района».

2021-2025

