Информация
о государственной поддержке развития башкирского языка в
городском округе город Салават Республики Башкортостан
Сегодня на территории городского округа город Салават Республики
Башкортостан проживает 151549 человек, представители более 60
национальностей, из которых башкиры составляют 18%.
В целях реализации Указа Главы Республики Башкортостан от 14
сентября 2017 года №УГ-159 «О мерах по развитию государственных языков
Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан»
внесены изменения и в муниципальную программу «Развитие образования в
городском округе город Салават Республики Башкортостан».
В городе реализуются программы, направленные на обеспечение
доступности системы изучения башкирского языка и языков народов
Республики Башкортостан:
- «Национально-культурное развитие городского округа город Салават
Республики Башкортостан» 2019-2024 гг.;
- «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов, проживающих в городском округе город Салават Республики
Башкортостан» на 2017-2022 гг.
В 2018-2019 гг. была разработана и 100% реализована Дорожная карта по
реализации Закона РБ “О языках народов Республики Башкортостан” на
территории ГО г.Салават РБ. Аналогичная дорожная карта разработана на
2020-2024 гг и находится на процедуре согласования с Исполнительным
комитетом МСОО “Всемирный курултай (конгресс) башкир”
В 2019 году в республиканском конкурсе «Лучшая муниципальная
практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия,
реализации иных мероприятий в сфере национальной политики на
муниципальном уровне» городской округ город Салават занял III место.
Официальные мероприятия в г. Салавате проводятся на двух
государственных языках Республики Башкортостан – русском и башкирском.
Об условиях для осуществления права на обучение и изучение родного
башкирского языка
Реализацию Закона РБ «О языках народов РБ» в образовательных
организациях г. Салавата обеспечивают 38 дошкольных образовательных,
18 общеобразовательных учреждений, 1 воскресная школа и 6 учреждений
дополнительного образования.
В I корпусе МБДОУ №53 г. Салавата в 6 группах 116 воспитанников
обучаются на родном башкирском языке. Заведующий – И.Ш. Байгильдина,
по образованию - учитель башкирского языка и литературы. Детский сад
обеспечен кадрами с соответствующим образованием. В настоящее время
Управлением образования г.Салавата осуществляется процесс отсоединения
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от МБДОУ №53 г. Салавата II (русского) корпуса и возврат наименования и
МБДОУ №53 г. Салавата статуса башкирского детского сада.
В 3-ёх ДОО: МАДОУ № 10 г. Салавата, МБДОУ № 27 г. Салавата,
МБДОУ № 55 г. Салавата - в соответствии с запросами родителей в 5 группах
организовано обучение на родном башкирском языке (с охватом 87 ребенка).
В 18 ДОО в соответствии с запросами родителей организовано изучение
башкирского языка в кружковой форме: 33 кружка с охватом 670 детей. В 31
ДОО созданы и работают башкирские гостиные, мини-музеи, уголки. В
основных образовательных программах ДОО предусмотрен региональный
компонент (в рамках 40% вариативной части) (Приложение 1).
С 26.10 по 31.10.2020г. 18 воспитателей в дистанционном формате
пройдут в БГПУ им.Акмуллы КПК по теме «Обучение башкирскому языку
в башкирских детских садах» (72 часа, курсы хозрасчетные, стоимость 2500
руб.).

Организация обучения на родном башкирском языке и изучения родного
башкирского языка в дошкольных образовательных организациях
городского округа город Салават Республики Башкортостан
Показатели
Количество дошкольных образовательных организаций с
родным языком обучения
Количество обучающихся на родном башкирском языке
Количество дошкольных образовательных организаций
Количество детей башкирской национальности
Количество групп (кружков) с изучением родного
башкирского языка
Количество детей, изучающих родной башкирский язык

2020-2021 учебный
год
1
116
38
1723
33
607

В городском округе город Салават в 2020 – 2021 учебном году 18
средних общеобразовательных школ, количество учащихся в них составляет
14729 человек, из них по национальности: русских –59%, башкир – 19%,
татар – 19%, других национальностей –3%. Во всех общеобразовательных
организациях города Салавата в соответствии
с федеральными
государственными образовательными стандартами соблюдается порядок
изучения родных языков. Предметные области “Родной язык и литературное
чтение на родном языке” на уровне начального общего образования и
“Родной язык и литература” на уровне основного общего образования
включены в обязательную часть учебных планов. В рамках этих предметных
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областей изучаются родные языки по выбору обучающихся и их родителей (в
заявлении родители указывают, какой родной язык хотят изучать). Объем
часов на изучение данных предметных областей определяется с учетом
мнения коллегиального органа общеобразовательной организации. Создана
хорошая материально-техническая база: специализированные кабинеты,
имеется доступ к проекторам, интерактивным доскам, Интернету. Имеются
разнообразные учебно-методические пособия. Школы 100% обеспечены
учебными пособиями.
В городе одна башкирская гимназия - МБОУ БГ №25 г. Салавата, в
которой 786 учащихся обучаются на башкирском языке (из них 490- дети
башкиры (15,92%). Директор – Ф.А. Хисматуллина, по образованию учитель башкирского языка и литературы. Согласно уставу в МБОУ БГ №25
г. Салавата обучение и воспитание ведется на русском и башкирском языках
(пункт 2.9). Учащиеся МБОУ БГ №25 г. Салавата принимают активное
участие в различных конкурсах, проектах, научно-практических
конференциях республиканского уровня и становятся победителями и
призерами. Гимназия работает в тесном сотрудничестве с ТК «Салават».
Создано много интересных проектов и акций на башкирском языке с
участием учащихся. В гимназии создан краеведческий музей, работает этномастерская. В 2020 году кабинет башкирского языка и литературы МБОУ БГ
№25 г. Салавата по итогам конкурсного отбора в целях реализации
государственной программы “Сохранение и развитие государственных
языков Республики Башкортостан и языков народов Республики
Башкортостан” (от 17.08.2018г.) оснащен мультимедийным комплексом. На
базе МБОУ БГ №25 г. Салавата 05.03.2020 года проходил зональный семинар
ИРО РБ “Инновационные методы в преподавании башкирского языка и
литературы”, в работе которого приняли участие более 100 учителей
башкирского языка и литературы из 12 районов и городов республики.
В общеобразовательных учреждениях города организовано преподавание
родного башкирского языка (61,91%) и
башкирского языка как
государственного языка Республики Башкортостан (68%).
По инициативе Управления образования г. Салавата в 2020 году
Украинская школа реорганизована в Центр изучения языков и культур
народов РБ. В 2020-2021 учебном году в данном учреждении осуществляется
образовательный процесс по изучению башкирского, татарского, немецкого
и украинского языков. Башкирский язык изучают 139 детей (10 групп). В
2019 году в конкурсе воскресных школ, проводимом в рамках I Слета
национальных воскресных школ Республики Башкортостан, МБУ ДО «УШ»
г. Салавата стал лауреатом и был награжден ноутбуком и МФУ. В 2020 году
в рамках II Слета национальных воскресных школ Республики Башкортостан
по итогам конкурсов национального костюма, театрализованных
представлений и этноквиза «Многонациональный Башкортостан» МБУ ДО
«УШ» г. Салавата стал лауреатом III степени и был награжден Сертификатом
на сумму 70000 рублей на пошив сценических национальных костюмов.
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В 2020 году в республиканском конкурсе на предоставление грантов
Главы Республики Башкортостан в форме субсидий, направленных на
сохранение и развитие государственных языков РБ и языков народов РБ,
МБОУ «СОШ №21» г. Салавата с проектом «Создание сюжетных роликов
«АЙДА» для школьного телевидения» признана победителем. Школе будет
предоставлена субсидия в размере 246844 рублей.
Организация обучения на родном башкирском языке и изучения родного
башкирского языка в общеобразовательных организациях городского округа
город Салават Республики Башкортостан
Показатели
Количество общеобразовательных организаций с родным
языком обучения
Количество обучающихся на родном башкирском языке
Количество общеобразовательных организаций с русским
языком обучения
Количество обучающихся всего
Количество изучающих государственный башкирский
язык
Количество обучающихся башкирской национальности
Количество изучающих родной башкирский язык, от
количества детей башкирской национальности
Количество учителей башкирского языка

2020-2021 учебный
год
1
786
17
14729
68%
3077
61,91%
50

В городе создана результативная система работы с одаренными детьми с
целью сохранения национальных традиций и развития родного языка, для
углубления краеведческих знаний и бережного отношения к природе родного
края (Приложение 2).
Ежегодно Администрация города Салавата проводит Новогоднюю ёлку
главы на башкирском языке для одаренных детей (декабрь 2019 г., 50
человек). Также для одаренных детей учебно-методическим центром города
организована работа межшкольного объединения «Интеллект» по предмету
башкирский язык.
Большой отклик у жителей города получил организованный Управлением
образования г. Салавата совместно с ТК «Салават» в 2019 году телепроект
«Вдохновение / Илһам» - художественное чтение отрывков из произведений
М.Карима на 6 языках (русском, башкирском, татарском, английском,
немецком, французском). В проекте приняли участие более 200 чел. В 2020
году - телепроект «Истории Великой Победы / Бөйөк Еңеү хәтирәләре»,
приуроченный к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года
памяти и славы, на русском и башкирском языках. До начала самоизоляции
успели принять участие 40 человек.
Традиционными
стали
«Салаватские
дни»
торжественное
общегородское мероприятие на башкирском языке для учащихся города. В
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2019 году оно было посвящено 100-летию со дня рождения народного поэта
Башкортостана Мустаю Кариму (19.10.2019г., 400 участников).
Большая роль в успешном осуществлении языковой и национальной
политики по изучению и сохранению родных языков принадлежит учителям.
Учебно-методическим центром проводится планомерная работа в целях
повышения профессиональной компетентности учителей родных языков. В
2020 году учитель башкирского языка и литературы МБОУ БГ №25
г.Салавата Хасаева К.И. - лауреатом Межрегионального конкурса «Учитель
года башкирского языка и литературы - 2020».
24-25 сентября 2020 года 2 учителя башкирского языка и литературы и
директор МБОУ БГ №25 г.Салавата Ф.А.Хисматуллина приняли участие в
работе Межрегионального форума учителей башкирского языка и
литературы, посвященного Году башкирского языка.
11 сентября в 47 образовательных организациях проведен Единый урок,
посвященный Дню национального костюма народов Башкортостана, с
охватом 8405 учащихся. С 07 по 11 сентября 2020 года в рамках
Республиканской акции «Я люблю национальный костюм» в формате единых
действий проведен флешмоб с охватом 2017 человек.
В связи с празднованием в 2020 году 30-летия принятия Декларации о
государственном суверенитете Республики Башкортостан Управлением
образования г. Салавата составлен План мероприятий по подготовке и
проведению Дня Республики в образовательных организациях в 2020 году.
Согласно данному плану проведено более 30 мероприятий с охватом 19000
детей: экологические субботники, развлечения в детских садах, единый урок
и классный час в школах, онлайн-экскурсии, устные журналы, конкурс
сочинений, онлайн-марафон, турниры по шашкам и т.д. 9 октября 2020 года
проведен Городской конкурс сочинений и творческих работ, посвященный
Дню Республики «Пою мою республику» на русском, башкирском,
татарском и английском языках с охватом 68 человек.
Деятельность комиссии
при Администрации городского округа город Салават Республики
Башкортостан по реализации Закона Республики Башкортостан
«О языках народов Республики Башкортостан»
В городском округе город Салават Республики Башкортостан во всех
сферах городского хозяйства ведется постоянная работа по реализации
государственной языковой политики. Комиссия при Администрации
городского округа город Салават Республики Башкортостан по реализации
Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики
Башкортостан» (далее - Комиссия) осуществляет свою деятельность согласно
утвержденному плану.
Терминологическая
служба
и
Комиссия
оказывают
помощь
предприятиям в переводе наименований вывесок, информационных
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указателей, наименований бланков. За 2019 год рассмотрено 153 обращения,
за 11 месяцев 2020 года зарегистрировано 93 аналогичных обращения. В
2019 году все предприятия и организации города получили уведомление об
оформлении информационных вывесок и бланков в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан. Систематически проводится мониторинг соответствия
оформления на государственных языках печатей, штампов, фирменных
бланков, вывесок, указателей и другой наглядной информации. В 2019 году
вывески и бланки на проверку представили 97 организаций и предприятий, в
63 были скорректированы документы. В феврале 2020 года совместно с
исполкомом Курултая башкир г. Салавата осуществлена проверка вывесок 17
организаций. В октябре 2020 года вновь отправлено уведомление об
оформлении информационных вывесок и бланков в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан. По запросу председателя Комиссии при Правительстве РБ по
реализации Закона РБ «О языках народов РБ» Ф.М. Ягафарова 2 раза в год
(за I и II полугодия) Комиссия при Администрации городского округа город
Салават Республики Башкортостан по реализации Закона Республики
Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» предоставляет
отчет о выполненной работе.
О деятельности
газеты на башкирском языке «Салауат» и
телекомпании «Салават»
На территории города осуществляют деятельность 2 СМИ: Телекомпания
«Салават» (вещание на русском и башкирском языках),
Городской
телеканал UTV (вещание на русском языке). Новости и события освещаются
на русском и башкирском языках. В эфир МАУ ТК «Салават» выходит две
телепрограммы на башкирском языке. Тематическая «Йәнтөйәк» один раз в
неделю по четвергам, с повтором в выходные, хронометраж 15 минут и
новостная программа «Салауат яңылыҡтары»
по понедельникам,
хронометраж 15 минут. Эти же передачи транслируются на Городском
телеканале UTV - 3 раза в сутки (21:30, 08:30, 13:30).
С периодичностью один раз в неделю выходят 2 газеты: «Салауат» на
башкирском языке и «Выбор» на русском языке. В газете «Салауат»
освещаются новости, события города, интересные люди и их дела,
материалы, посвященные истории, культуре, языку, традициям народов,
проживающих в нашем городе. Редакции газет и телеканалов осуществляют
информационную поддержку конкурсов и мероприятий, направленных на
изучение современного и исторического наследия народов Башкортостана.
Во 2 полугодии 2020 года количество подписчиков на газету «Салауат»
составляет 300 человек.
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Выступления руководителей структурных подразделений
Администрации города, депутатов, руководителей учреждений на
совещаниях и заседаниях на башкирском языке
На заседании Совета городского округа город Салават Республики
Башкортостан 25.11.2019г. были заслушаны 2 выступления на башкирском
языке: начальника отдела культуры Администрации ГО г.Салават РБ А.Р.
Тимербулатовой и начальника управления муниципального контроля
Администрации ГО г.Салават РБ А.Ю. Муталова. На заседании 26.06.2020г.
на башкирском языке выступила начальник Управления образования
Администрации ГО г.Салават РБ Ф.Я. Хабибуллина.
21 февраля 2020 года в овальном зале Администрации городского округа
город Салават Республики Башкортостан состоялось рабочее совещание на
башкирском языке, посвященное Международному дню родного языка. В
мероприятии приняли участие Хабибуллина Ф.Я., начальник Управления
образования г. Салавата, Юлтимиров А.Ш., председатель Исполкома
курултая башкир г. Салавата, методисты учебно-методического центра,
учителя башкирского языка и литературы. Участники обсудили актуальные
проблемы преподавания, вопросы сохранения и дальнейшего развития
башкирского языка в общеобразовательных организациях г.Салавата.
25 февраля 2020 года в овальном зале Администрации городского округа
город Салават Республики Башкортостан состоялось совещание
руководителей учреждений культуры города Салават. Были подведены итоги
работы в 2019 году и определены задачи на 2020 год. Докладчики выступили
на башкирском языке.
23 октября 2020 года в овальном зале Администрации г. Салавата
состоялось совещание, в формате видеоконференц связи, посвященное
вопросам реализации Закона РБ «О языках народов Республики
Башкортостан» на территории городского округа город Салават Республики
Башкортостан. В мероприятии приняли участие Э.Р. Аиткулова, заместитель
Председателя Государственного Собрания - Курултая Республики
Башкортостан, председатель Президиума МСОО «Всемирный курултай
(конгресс) башкир», И.Г. Миронов, глава Администрации городского округа
город Салават Республики Башкортостан, Б.И. Зиннуров, начальник
Управления национального образования Министерства образования и науки
Республики Башкортостан, О.В. Арестова, и.о. заместителя главы
Администрации по социальным вопросам, Н.А. Габдрахманов, заместитель
главы Администрации по кадрам и общественным вопросам, М.В. Вишева,
начальник Управления образования г. Салавата, А.Ш. Юлтимиров,
председатель исполнительного комитета общественной организации
«Курултай (конгресс) башкир города Салават», представители Управления
образования г.Салавата, МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир»,
члены башкирских общественных организаций и родительского комитета г.
Салавата. На совещании обсуждались вопросы преподавания башкирского
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языка в образовательных организациях г. Салавата, мероприятия,
проводимые в рамках Года башкирского языка, перспективы открытия в
детских садах групп с обучением и воспитанием на родном башкирском
языке, разработки Дорожной карты по реализации Закона РБ «О языках
народов Республики Башкортостан» на 2020-2024 гг.
9 декабря 2020 года в овальном зале Администрации г. Салавата
состоялся круглый стол с участием О.В. Арестовой, и.о. заместителя главы
Администрации по социальным вопросам, М.В. Вишевой, начальника
Управления образования г.Салавата, представителей исполкома курултая
башкир г.Салавата, членов башкирских общественных организаций и
родительского комитета г. Салавата по итогам реализации мероприятий,
проведенных в рамках Года башкирского языка.
Практика выступлений руководителей структурных подразделений
Администрации города, депутатов, руководителей учреждений на
совещаниях и заседаниях на башкирском языке продолжается.
Приложение
Информация об участии учащихся города на республиканских
конкурсах, конференциях, научно-практических конференциях
№
Название конкурса
п/п
1
Межрегиональная НПК «Мустаевские чтения»,
посвященная 100-летию со дня рождения
Народного поэта Башкортостана
Мустая
Карима и 100-летию образования Республики
Башкортостан, направление «Поэтический
флешмоб».
2
X Международный конкурс «Башкирский
народный эпос «Урал-батыр» - достояние
человечества».

4

5

15

16

Результат участия
3 место, творческий коллектив
МБУ ДО "ДД(Ю)Т" г.Салавата в
номинации
"Мудрость
Мустая/Мостай аҡылы"

Победитель
в
номинации
«Оригинальное
выступление»Кулембетова Аделия, БГ №25, 6
кл. (рук. Давлеткулова Г.Ш.); гим
№1 – 6 участников.
Республиканский
молодёжный
конкурс Самигулова Алина, БГ №25, 10 кл.
поэтического мастерства, художественного и 2 место (рук. Бикмухаметова С.Г.)
музыкального
прочтения
поэтического
произведения «Живое слово».
Международный конкурс «Родной язык- это Призер всероссийского этапа история моего народа».
Марченко
Нина
Алексеевна,
Кад.шк. №2, 9 кл., (Хайретдинова
Ф.М.)
Республиканский проект «Сеть школьных команда, 5 учащихся БГ №25
телестудий» (детско-юношеский телеканал г.Салавата
«Тамыр» ГУП ТРК Башкортостан).
Встреча к 100-летию народного поэта 17.10.2019, 200 учащихся
Башкортостана Мустая Карима с писателями
Республики Башкортостан Анисой Тагировой,
Ахмером Утябаевым, Тансулпан Гариповой и
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Салаватом Абузаровым (на башкирском языке)
Значимые мероприятия по родным языкам
1

2

3

4
5
6

7

8

9

10
11
12

Организация и проведение в ДОО единых
тематических игровых занятий, посвященных
Дню Республики
Организация и проведение Торжественного
мероприятия «Певец добра и мира»,
посвященного 100-летию со дня рождения
народного поэта Башкортостана Мустая
Карима в рамках Салаватских дней.
Организация
муниципальной
площадки
Республиканского
тотального
диктанта,
посвященного творчеству М. Карима (в рамках
этносубботы).
Организация и проведение этносубботы.

09.10.2019, 3000 детей
19.10.2019, 400 чел.

19.10.2019, 10000 человек.

19.10.2019, 14478 учащихся и 1885
родителей.
Организация и проведение Дня башкирского 14.12.2019, 19349 детей
языка.
Городской телепроект «Истории Великой февраль-апрель 2020 г., 40 человек
Победы»
художественное
чтение
произведений,
посвященных
Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Организация
муниципальных
площадок 21.02. 2020, 837 человек
Международного диктанта на языках народов
Республики Башкортостан, посвященного 120летию со дня рождения командира 112-й
Башкирской кавалерийской дивизии Минигали
Шаймуратова на русском, башкирском,
татарском языках.
Рабочее совещание на башкирском языке, 21.02.2020, 20 человек
посвященное Международному дню родного
языка, в овальном зале Администрации
городского округа город Салават Республики
Башкортостан.
Единый
онлайн-урок,
посвященный 17.04.2020, 302 человека
национальным
костюмам
народов
Башкортостана.
Международный
онлайн-диктант
по 25.04.2020, 1500 участников
башкирскому языку.
День
национального
костюма
народов 11.09.2020, 47 образовательных
Башкортостана: единый урок, флешмоб.
организаций, 10422 чел.
Межмуниципальная НПК, посвященная Году 2 призера: МБОУ БГ №25
башкирского языка, среди обучающихся г.Салавата, МБОУ «СОШ №15»
образовательных организаций Республики г.Салавата.
Башкортостан
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