Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственной программы «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан» (по итогам 2018 года)
Отчет о выполнении мероприятий государственной программы:
№
п/п

1
3.1.
5

Наименование
подпрограммы
(основного мероприятия,
мероприятия)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
(основного
мероприятия,
мероприятия)

Срок выполнения

плановы
й

фактический

2

Ожидаемый
непосредственный
результат

Достигнутый
непосредственный
результат

3
4
5
6
7
3. Подпрограмма «Сохранение этнокультурного многообразия народов Республики Башкортостан»
Обеспечение условий Кафедра татарского 20
20 февраля Сборник
Сборник
для
сохранения, языка и литературы февраля 2018г.
материалов
материалов
изучения и развития БГПУ
2018г.
конференции
конференции
языков
народов им.М.Акмуллы
Республики
Башкортостан
в
общеобразовательных
организациях

Кафедра татарского 24
языка и литературы октября
БГПУ
2018г.
им.М.Акмуллы

24 октября
2018г.

1

Процент выполнения
целевого индикатора,
для
достижения
которого
реализуются
основное
мероприятие,
мероприятие

8

НПК
«Совершенствован
ие
методики
обучения языкам:
площадка обмена
прогрессивных
практик» (в целях
укрепления
сотрудничества
между
РБ,
РТ
(КФУ),
Казахстаном
(ЕНУ), и Турцией
(Эгейский
университет))
Привлечение
Привлечено 170 Республиканская
широкого круга человек к участию образовательная
участников
в образовательной акция «Татарский
образовательной акции
диктант»

совместно
с
Представительтвом
Всемирного
Конгресса Татар в
РБ
Кафедра татарского В
языка и литературы течение
БГПУ
года
им.М.Акмуллы

акции
100 человек

В
течение Привлечение
года
широкого круга
слушателей
курсов
по
изучению
татарского
языка,
литературы,
культуры

Привлечение
широкого круга
слушателей
курсов
по
изучению
татарского языка,
литературы,
культуры

Деятельность
образовательнокультурного центра
Института Каюма
Насыри (по плану)

Кафедра татарского Февраль
языка и литературы -март
БГПУ
2018г.
им.М.Акмуллы

Февральмарт 2018г.

100 участников

150 участников

Акмуллинская
олимпиада
по
татарскому языку
для обучающихся
СОШ РБ

Кафедра татарского Апрель
языка и литературы 2018г.
БГПУ
им.М.Акмуллы

Апрель
2018г.

250 участников

500 участников

Республиканский
конкурс
выразительного
чтения «Тукаевские
напевы»
для
обучающихся
СОШ РБ

2

Кафедра татарского Март
языка и литературы 2018г.
БГПУ
им.М.Акмуллы

Март 2018г.

Октябрь
2018г.

3.4.
3

Подготовка
и
проведение
мероприятий,
посвященных видным
деятелям
народов
Республики
Башкортостан

Кафедра татарского Октябрь
языка и литературы 2018г.
БГПУ
им.М.Акмуллы

3.4.
7

Подготовка учителей
родного
языка
и
литературы с высшим
профессиональным
образованием

Кафедра татарского Февраль Февраль,
языка и литературы , июль июль 2018г.
БГПУ
им.М. 2018г.
Акмуллы

3

10 конкурсантов

10 человек
16 человек
5 человек
6 человек

8 конкурсантов

9 человек (1 а/о)
14 человек (2 а/о)
5 человек
6 человек

Всероссийский
конкурс
студенческого
мастерства
«Ана
теле»,
посвященный году
семьи
III Всероссийская
НПК
«Преемственность
традиций
в
литературах
родственных
народов,
посвященная
70летию
со
дня
рождения
народного поэта РТ
Р.Миннуллина
Выпуск бакалавров
в 2018 году ОЗО (9
человек)
по
направлению
«Педагогическое
образование»,
профиль «Родной
(татарский) язык и
литература», ОДО
(14
человек)
«Родной
(татарский) язык и

литература»
и
профиль
по
выбору; магистров
по
направлению
«Педагогическое
образование»,
профиль «Язык в
полилингвальной
среде» ОДО – 5
человек, ОЗО – 6
человек.
Ведется подготовка
бакалавров
по
направлению
«Педагогическое
образование»,
«Родной
(татарский) язык и
литература»
и
профиль по выбору
58 человек
и магистров по
направлению
«Педагогическое
образование»,
«Языки
и
литературы
в
межкультурной
коммуникации»
11
человек,
«Теория
и
практика
межкультурной

4

коммуникации в
образовательном
пространстве» 11
человек.
Основное мероприятие
«Организация научной
деятельности по
вопросам
межэтнических и
межнациональных
отношений»

Факультет
башкирской
филологии ФГБОУ
ВО «БГПУ им.
М. Акмуллы»

15-19
апреля
2018 г.

15-19 апреля
2018 г.

1.2

16
ноября
2018 г.

16 ноября
2018 г.

5

Командировка в
ТГПУ
им.
С. Айни
г.
Душанбе

С 15 по 19 апреля
2018 г. по
приглашению
ТГПУ им. С.
Айни состоялась
научная
командировка
доцента кафедры
башкирской
литературы и
культуры
Баязитовой Р.Р. в
г. Душанбе
Республики
Таджикистан для
участия с
докладом в
пленарной части
Международной
научной
конференции.
Участие в
Доцент кафедры
Международной башкирской
научнолитературы
и
практической
культуры
конференции
Баязитова Р.Р. 16
«Педагогические ноября принимала
традиции в
участие
в
этногенезе», г.
Международной

100

100

Москва

21-23
ноября
2018 г.

21-23 ноября Участие в
2018 г.
международной
научнопрактической
конференции
«Кажымовские
чтения:
проблемы
формирования
общечеловеческ
их ценностей в
системе
образования в
контексте
культуры мира»,
г. Уральск,

6

научнопрактической
конференции
«Педагогические
традиции
в
этногенезе»,
которая
проходила
в
Московском
психологосоциальном
университете под
эгидой
Российской
академии
образования.
Преподаватели
кафедры
башкирской
литературы
и
культуры
участвовали
в
международной
научнопрактической
конференции
«Кажымовские
чтения: проблемы
формирования
общечеловечески
х ценностей в
системе

100

Республика
Казахстан

7

образования
в
контексте
культуры мира».
Заведующий
кафедрой
башкирской
литературы
и
культуры, доцент
Галина Г.Г. и
доцент
этой
кафедры
Баязитова
Р.Р.
выступили
с
пленарными
докладами.
Организация
онлайнконференции с
Казахскотурецким
университетом
им. А. Ясави,
посвященной ко
дню суверенитета
в РБ

100

Стажировка в
Варшавском
университете (г.
Варшава,
Польша).

2.3.
4.

Сбор этнографических
материалов для музеев
РБ в районах
компактного
проживания башкир за
пределами РБ

02-10
июля
2018 г.

02-10 июля
2018 г.

8

С 5 по 17 апреля
студенты
Факультета
башкирской
филологии
Мансуров Динар,
Сагынбек Ильяс и
студентка
Института
филологического
образования и
межкультурных
коммуникаций
Самситова
Рушана под
руководством
д.ф.н., профессора
Л.Х. Самситовой
прошли научную
стажировку в
Варшавском
университете (г.
Варшава,
Польша).
Диалектологичес С целью
кая практика
возрождения
студентов ФБФ. духовной
культуры народов
РБ летом
студенты
факультета
направляются на
диалектологическ

100

100

02-07
июля
2018 г.

02-07 июля
2018 г.

9

Фольклорная
практика
студентов ФБФ

ую практику. В
2018 году
студенты собрали
диалектологическ
ий материал в
Учалинском,
Кигинском,
Гафурийском
районах РБ
(Хабибуллина
З.А.). В основном
это баиты,
мунажаты, песни,
частушки, сказки,
легенды,
народные обряды
и детский игровой
фольклор. Весь
собранный
материал был
оформлен и
проанализирован.
Студенты 2 курса
проходили
фольклорную
практику с
выездом в
Дуванский,
Чекмагушевские
районы, где были
собраны
фольклорные и
этнографические

100

материалы.

2.3.
6

2.3.
12

Создание и
организация
деятельности
Международного
научного центра по
изучению
современного
состояния башкирского
языка
Подготовка
специалистов –
учителей со знанием
башкирского языка для
преподавания
общеобразовательных
предметов в
общеобразовательных
организациях на
башкирском языке и
литературы для школ
субъектов РФ

0 (финансирование
не производилось)

19
ноября20
декабря
2018 г.

10-22
декабря
2018 г.

19 ноября-20
декабря
2018 г.

10-22
декабря
2018 г.

10

Тагирова С.А.
разработала и
провела курсы
повышения
квалификации
учителей «ФГОС
и современные
информационные
технологии в
преподавательско
й деятельности
учителя родного
языка и
литературы» в
объеме 108 часов
в г.Ишимбай
Тулумбаев В.З.
также является
руководителем
программы
дополнительного
образования по
повышению

100

100

2.4.
11

квалификации
учителей
“Современные
информационнокоммуникационн
ые технологии в
обучении
башкирскому
языку и
литературе” в
объеме 108 часов.
Тагирова С.А.
Башкирский
язык.ру – Уфа:
Китап, 2018.
Рахимова Э.Ф.
Сопоставительная
грамматика
башкирского и
русского языков
(учебное пособие)
– Уфа: Китап,
2018. – 96 с.
Рахимова Э.Ф.
Контрастивный
синтаксис
башкирского и
русского языков.
– Уфа: Китап,
2018. – 96 с.
Башкирскорусско-арабский
разговорник /

Создание для
образовательныхоргани
заций с изучением и
обучением на родных
языках учебников и
учебных пособий,
словарей по
башкирскому языку,
башкирской
литературе,
литературоведению и
литературной критике

11

100

100

100

100

Составители:
Хабибуллина З.А.,
Батталова И.М.,
Лукманова А.Д.,
Халилова А.Д. /
Под редакцией
З.А.Хабибуллино
й. – Уфа: Изд-во
БГПУ, 2018.

3.1.
5

Истоки эволюции
литературного
героя/Алибаев
З.А./др. издание,
2018.
Духовное
направление
народа/Алибаев
З.А./др. издание,
2018
Народный поэт
Р.Бикбаев/Алибае
в З.А./др. издание,
2018.
Преподаватели
факультета тесно
сотрудничают с
БГУ, АН РБ,
СГПА им. З.
Биишевой, ГБОУ
РБЛИ (филиал
кафедры), УГБГ
№ 20 им Ф.

Обеспечение условий
для сохранения,
изучения и развития
языков народов РБ в
общеобразовательных
организациях

12

100

100

100

100

Мустафиной,
также с
Башкирской
гимназией № 158
им. М. Карима,
МБОУ
Башкирский
лицей им. М.
Искужина, МОАУ
Башкирская
гимназияинтернат с.
Исянгулово
Зианчуринского
района РБ,
договор №649 ю03 от 11.01.16 г.
(отв. доц.
Тулумбаев В.З.,
Давлетшина
М.С.).
Инновационная
площадка
Формирование
исследовательски
х умений
младших
школьников на
основе фольклора
МБОУ
Башкирский
лицей №48 ГО
г.Уфа, договор

13

400ю-16-31/1 от
23 марта 2018 по
30 июня 2021
(отв. доц.
Баязитова Р.Р.)
На основе
Положения о
практике на
факультете
разработана
программа о
практике, с
базовыми
школами
составлены
договоры, они
обновляются и
дополняются.
Обновлена
документация
практики с
учетом
требований ФГОС
для бакалавров.
Курсовыми
руководителями
Галиной Г.Г.,
Хабибуллиной
З.А., Тагировой
С.А.,
Набиуллиной
Г.М., Баязитовой
Р.Р. внесены

14

100

корректировки
положениям и
контрольноучетным
карточкам
студентов.
Отчеты курсовых
и групповых
руководителей
составляются
своевременно,
конференции по
практике
проходят с
участием
работодателей,
учителейпредметников.
Тулумбаев В.З.
является
руководителем
научноисследовательско
й работы по теме
«Организация
инновационного
пространства в
обучении
башкирскому
языку на основе
современных
образовательных
технологий» в

15

100

экспериментально
й площадке
МОАУ
Башкирская
гимназияинтернат с.
Исянгулово
Зианчуринского
района РБ. А
также является
участником
научноисследовательско
й работы по теме
«Формирование
универсальных
учебных действий
на уроках
башкирского
языка» в
экспериментально
й площадке
МОБУ СОШ с.
Абзаново
Зианчуринского
района РБ.
Преподаватели
тесно работают с
учителями школ.
Много участвуют
на семинарах для
учителей
башкирского

16

100

языка и
литературы:1.
Самситова Л.Х.:
1)
Республиканский
научнометодический
семинар на тему:
«Ономастика
родного края и ее
роль в
формировании
языковой
личности; 2)
Республиканский
семинар
«Проблемы
кадрового
обеспечения в
системе нацио
нального
образования»; 3)
Республиканский
круглый стол
«Башкирское
национальное
образование:
состояние и
перспективы»; 4)
Методический
семинар с
учителями
башкирского

17

языка и
литературы
базовых школ; 5)
Республиканский
круглый стол на
тему:
«Сохранение и
развитие родных
языков как фактор
устойчивого
развития
национального
самосознания
народов».
На базе МБОО
Башкирской
гимназии с.
Мраково прошла
Республиканская
научнопрактическая
конференция
"Биишевские
чтения" и конкурс
разработок уроков
по произведениям
З.А. Биишевой
среди учителей
башкирского
языка и
литературы РБ В
составе комиссии
были: Самситова

18

100

Л.Х., Тагирова
С.А., Галина Г.Г.,
Тулумбаев В.З.,
Балапанова Л.С.
Самситова Л.Х.
Безэквивалентная
лексика
башкирского
языка:
Монография. –
Уфа: Гилем, 2018.
– 140 с.
Хабибуллина З.А.
Грамматика
башкирского
языка: в трех
томах. – Уфа:
Китап, 2018 (в
соавт.).
24 октября на
факультете
башкирской
филологии
прошла встреча с
писателем,
переводчиком,
журналистом
Гульнарой
Мустафиной. На
мероприятии
также были
почетные гости:
главный

Исследование
современной языковой
ситуации и
этноязыковых
процессов народов,
проживающих в РБ
3.3.
2

Подготовка и
проведение
мероприятий,
посвященных видным
деятелям народов РБ
3.4.
3

19

100

100

100

специалист
Исполкома
Всемирного
курултая башкир
Р.А.Кузбекова,
заместитель
председателя
башкирского
центра
национальной
культуры РБ «Ак
тирмә»
Т.Я.Бикбаева,
журналист
Г.М.Иштанова.
17 октября
молодые авторы
творческого
объединения
"Тулҡын",
совместно с
Айгуль
Ямиловой,
Инсафом
Хужабиргановым,
Айбулатом
Сисанбаевым,
организовали
поэтический
вечер "Көҙгө
нағыш... Әллә
һағыш?" На

20

100

творческом
вечере выступали
Народные поэты
Башкортостана
Равиль Бикбаев,
Кадим Аралбаев,
Председатель
Союза писателей
Заки Алибаев,
известная
поэтесса Лариса
Абдуллина,
своими стихами
поделился и
Рашит Зайнуллин,
а также студенты
творческого
объединения БГУ
"Шоңҡар".
27 сентября в
Национальной
библиотеке им.
Ахмет-Заки
Валиди
Республики
Башкортостан
состоялся
литературнопоэтическом
вечер,
посвященный
творчеству
заслуженного
21

100

работника
культуры
Республики
Башкортостан,
известного
журналиста,
видного
государственного
и общественного
деятеля, поэта и
ученого Ниязбая
Булатбаевича
Салимова. В
данном
мероприятии
активно
принимали
участие студенты
и преподаватели
факультета
башкирской
филологии.
14 декабря 2018 г.
на базе
Башкирской
гимназии №102
прошел «Вечер
тюркской поэзии»
в рамках XI
Международных
Акмуллинских
чтений (Зав.
кафедрой БЛиК
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Галина Г.Г., доц.
кафедры БЛиК
Набиуллина
Г.М.).
12 февраля 2018
года в фойе
факультета
башкирской
филологии
состоялся
традиционный
вечер памяти
народного поэта
Башкортостана
Рами Гарипова,
посвященный 86летию со дня его
рождения.
19 октября
студенты
факультета
башкирской
филологии,
представители
литературнотворческого
объединения
"Тулҡын" почтили
память
башкирского
народного поэта
Мустая Карима.
Заведующая
23
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кафедры
башкирской
литературы и
культуры Галима
Галимьяновна
Галина, студенты
Гайсина Альфия
(I курс),
Ахметшина
Алина (III
курс),Шигапова
Алия(II курс),
Асылбаков Айгиз
(II курс), Дина и
Ляйсан
Султановы (III
курс) рассказали
стихотворения
великого поэта,
возложили цветы
на его могилу.
Члены
литературного
объединения
«Тулҡын»
являются
активными
участниками
различных
литературных
флэшмобов,
посвященных
творчеству
24
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3.4.
7

3.4.
10

Салавата Юлаева,
Шайехзады
Бабича, Мустая
Карима, Рами
Гарипова и т.д.
Посещают
юбилейные и
творческие вечера
писателей и
поэтов, участвуют
в презентациях
книг, выступают
на различных
литературных
мероприятиях.
В 2017/2018
учебном году
выпустились 72
бакалавра и 37
магистрантов

Подготовка учителей
родного языка и
литературы с высшим
профессиональным
образованием
Организация и
проведение
республиканской акции
по проверке наглядной
рекламы в республике

100

Итоговая информация о выполнении мероприятий государственной программы
Доля выполненных
мероприятий
государственной
программы в общем
количестве ее
мероприятий, %
Доля невыполненных

99

1
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мероприятий
государственной
программы в общем
количестве ее
мероприятий, %

26

