
Ожидаемые результаты проекта «Педагогическая мастерская 
воспитателя ДОО «Остаз» (с учетом диалектного разнообразия 

башкирского языка) 

Ожидаемые результаты проекта: ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» - базовая 
площадка по подготовке специалистов по организации образовательной и 
воспитательной деятельности на башкирском языке для всех ступеней 
дошкольного и школьного образования. 

Количество привлеченных волонтеров, добровольцев к реализации 
проекта: 100 

Количество граждан, которым были оказаны социальные услуги в 
рамках реализации проекта: 150 

Количество муниципальных образований, охваченных проектом: 3 

Количество проведенных мероприятий по итогам реализации проекта: 
15 

Качественные результаты:  

1. Реализуя проект, вносится существенный вклад в продвижение 
башкирского языка как родного, так и государственного среди 
воспитанников ДОО Республики Башкортостан, тем самым повышается 
качество и количество изучающих башкирский язык людей;   

2. Воспитатели, прошедшие обучение на курсах и семинарах и получившие 
практические навыки в мастер-классах, организуют обучение башкирскому 
языку в ДОО, где ребенок усвоит башкирские специфические звуки, обогатит 
свой словарный запас из лексики башкирского языка для выражения своих 
мыслей, получит знания о башкирских сказках, легендах. Все это будет 
способствовать подготовке ребенка к школе.      

3. Подготовленные к концу проекта сигнальные экземпляры альбомов-
раскрасок и рабочих тетрадей по развитию речи, цифровой мобильный 
планетарий и  интерактивные кубы, оснащенные текстами на башкирском 
языке, послужат инструментами в реализации поручения Главы «Разработать 
методику преподавания башкирского языка как родного и государственного, 
а также обучения на родном языке на основе современных педагогических 
технологий»;   

4. Сократится дефицит педагогических кадров в дошкольных 
образовательных организациях региона;   



5. Будет сформирован банк методических и дидактических пособий для 
изучения башкирского языка в ДОО;   

6. Повышение мотивации к изучению башкирского языка в ДОО со стороны 
педагогов, обучающихся и их родителей. 

Дальнейшее развитие проекта:  

1. По итогам реализации проекта за счет гранта Главы Республики 
Башкортостан предлагается включение подготовленных учебно-
методических и дидактических пособий (альбомы-раскраски, рабочие 
тетради по развитию речи) в план изданий и дальнейшего внедрения в 
дошкольные образовательные организации через Министерство образования 
и науки Республики Башкортостан;    

2. Реализация проекта позволит включить компетенцию «Дошкольное 
воспитание на башкирском языке» в движение WorldSkills по линейкам 
«JuniorSkills» и «Навыки мудрых». 

 


