
 
 

Приложение №1 к письму  

Министерства образования и науки  

Республики Башкортостан 

 

Информация о подготовке мероприятий, посвященных Дню башкирского языка, в 2021 году 

Министерство образования и науки РБ 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Наименование мероприятия Организаторы, 

место проведения 

Информация о мероприятии  

 

1.   

7 декабря  

2021 года 

 

 Девиз дня: 

«Башҡорт теле – 

иманлы тел» 

 

«Башкирский 

язык – духовный 

язык» 

АКЦИЯ: 

Иманлы кеше ниндәй була? 

(Какой он духовный человек?) 

Написать свое мнение в 

социальных сетях с хэштегами: 

#башҡорттелекөнө2021марафон 

#деньбашкирскогоязыка2021марафон 

 

Управление 

национального 

образования 

Ежедневно определяется девиз дня (цитаты из 

творчества Мифтахетдина Акмуллы). На специально 

созданной странице Управления национального 

образования в социальных сетях “ВКонтакте”, 

“Фейсбук”, “Инстаграмм” в соответствии с девизом 

дня проводится акция - объявляются задания, 

подводятся итоги.  

2.  День школьного радио, телевидения 

на башкирском языке  

Общеобразовательные 

организации 

 

Первый день марафона откроется с объявления о 

начале марафона башкирскорго языка: в школе во 

время перемен звучат песни, объвления на 

башкирском языке, цитаты о башкирском языке;  

На школьном телевидении (если нет – на 

интерактивных панелях) показывают  

 интервью, репортажи с уроков башкирского языка, 

проекты учащихся (выступления) на башкирском 

языке 

3.   Республиканский конкурс лучших 

педагогических практик в 

преподавании государственных и 

родных языков Республики 

Башкортостан “Школа 

педагогического мастерства”  

 

Минобрнауки РБ, ГАУ 

ДПО Институт 

развития образования 

РБ, Ассоциация 

учителей башкирского 

и родных языков РБ, 

журнал «Башҡортостан 

уҡытыусыһы». 

Первый день марафона посвящается чествованию 

лучших учителей родных языков – победителей 

конкурса “Школа педагогического мастерства”. 

Приглашаются 31 учитель, дипломы и призы 

подготовлены.  

Во исполнение поручения Главы РБ по итогам 

межрегионального форума учителей башкирского 

языка и литературы от 25 сентября 2020 года 



 
 

 

Место: 

ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

РБ 

проведен республиканский конкурс «Школа 

педагогического мастерства».  

В конкурсе приняли участие педагоги 16 ДОО, 56 

ОО и 4 ПОО Республики Башкортостан.  

По итогам конкурса определены:  

«Лучшая практика дошкольной деятельности по 

родному языку»;  

«Лучшая методика и практика обучения родному 

языку»;  

«Лучшая методика и практика обучения родному 

языку в профессиональных образовательных 

организациях»;  

«Лучшая методика и практика обучения 

государственным языкам Республики 

Башкортостан»;  

«Лучшая практика внеурочной деятельности на 

родных языках»;  

«Лучшая практика использования цифровых 

ресурсов в обучении родному языку». 

В сентябре-ноябре 2021 года победители конкурса 

проводили мастер-классы и семинары для своих 

коллег и обучали передовым методикам.  

4.  8 декабря 

 2021 года 

 

Девиз дня: 

«Башҡорт теле – 

күңелем 

көҙгөһө» 

 

«Башкирский 

язык – зеркало 

души» 

 

Видеомарафон чтения стихов 

М.Акмуллы на родных и 

иностранных языках «Akmulla world 

challenge» 

Управление 

национального 

образования 

АКЦИЯ: 

Прочитай стихотворение М.Акмуллы на 

родных и/или иностранных языках и размести в 

социальных сетях с хэштегами 

#башҡорттелекөнө2021марафон 

#деньбашкирскогоязыка2021марафон 

5.  Школьный конкурс на лучшее 

оформление кабинетов, рекреаций, 

стендов, стенгазет на башкирском 

языке  

Общеобразовательные 

организации 

 

Второй день марафона во всех школах уделяется 

внимание визуальному оформлению кабинетов, 

рекреаций, сайтов образовательных организаций.  

6.  Презентация новых учебных пособий 

по башкирскому языку 

АО ИА “Башинформ”  

 

В рамках мероприятия предусмотрена 

презентация УМК по изучению башкирского языка 



 
 

Минобрнауки РБ, ГАУ 

ДПО Институт 

развития образования 

РБ  

как государственного, родного, курсу 

“Регионоведение.Башкортостан”, ОДНКНР 

(Башкортостан) и др. Приглашаются авторы УМК, 

журналисты. Запланирована трансляция в интернете.  

7.  9 декабря  

2021 года 

Девиз дня: 

«Башҡорт теле – 

аҡыл теле» 

 

«Башкирский 

язык – язык ума» 

Акция: 

Кто больше знает пословиц об уме? 

Управление 

национального 

образования 

АКЦИЯ: 

Говорят: “В пословицах – ум народа”. 

Найди пословицы об уме, напиши их на странице 

Управления национального образования, либо на 

своей странице с хэштегами: 

#башҡорттелекөнө2021марафон 

#деньбашкирскогоязыка2021марафон 

8.  День самоуправления 

 

Общеобразовательные 

организации 

 

Школьники сами в роли учителя ведут уроки 

башкирского языка, проводят мероприятия. Вся 

информация отражается на сайтах ОО, социальных 

сетях с хэштегами: 

#башҡорттелекөнө2021марафон 

#деньбашкирскогоязыка2021марафон 

9.  Республиканская акция “Послы 

родного языка”  

Портал «Мир родного 

языка» 

 

Управление 

национального 

образования, 

Ресурсный центр по 

национальному 

образованию 

Интерактивное занятие «По следам великого 

башкирского поэта-просветителя М. Акмуллы» с 

использованием контента, подготовленного в рамках 

проекта «Послы родного языка».  

Онлайн-лекции ученых-акмулловедов                          

(А.Х. Вильданова, А.Х. Давлеткулова,                        Г.С. 

Кунафина, Р.З. Шакурова) на портале «Мир родного 

языка» 

10.  10 декабря 2021 

года  

 

Девиз дня: 

«Башҡорт теленә 

рәхмәтлемен, 

шөкөр...» 

АКЦИЯ:  

Умеете ли Вы быть благодарным?  

 

 АКЦИЯ:  

Умеете ли Вы быть благодарным?  

Напиши краткий рассказ и размести на странице 

Управления национального образования, либо на 

своей странице с хэштегами: 

#башҡорттелекөнө2021марафон 

#деньбашкирскогоязыка2021марафон 



 
 

11.   

«Благодаря 

башкирскому 

языку…» 

Проведение серии прямых 

трансляций этноквизов по 

башкирскому языку и культуре 

Портал “Мир родного 

языка” 

 

Ресурсный центр по 

национальному 

образованию 

С 22 ноября по 14 декабря в 15.00 часов на странице 

портала «Мир родного языка» проводится 

интерактивная онлайн-игра (этноквиз). Участников 

ждут 2 тура с конкурсными заданиями по истории и 

культуре башкирского народа и об известных 

личностях. Самым активным и любознательным 

подготовлены памятные подарки. 

12.  День школьной башкирской 

дискотеки   

Общеобразовательные 

организации 

 

В школах на переменах играет башкирская музыка. 

При соблюдении санитарно-эпидемиологических 

требований  в классах можно провести дискотеки (в 

интернатах). 

13.  Форум директоров национальных 

инновационных школ Республики 

Башкортостан 

Минобрнауки РБ, 

ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

РБ 

Форум проводится на базе санатория “Радуга” в Уфе 

в два дня – 9-10 декабря. В рамках форума 

запланировано проведение старт-сессии «Благодаря 

языку…», семинара-тренинга (в формате аквариум), 

мирового кафе, круглого стола (для подведения 

итогов форума), неформального общения в формате 

«без галстуков». Принимают участие директора 

национальных гимназий и лицеев, полилингвальных 

школ.   

14.  11 декабря 2021 

года 

 

 Девиз дня: 

«Башҡорт теле – 

әҙәпле тел» 

 

«Башкирский 

язык – вежливый 

язык» 

АКЦИЯ: 

“Литература – наука о 

нравственности” 

Управление 

национального 

образования 

АКЦИЯ:  

“Әҙәбиәт – әҙәпкә өйрәтеүсе фән” 

Вы любите читать литературные произведения? 

Какое произведение прочитали последним? Что 

любите читать? Кто из писателей нравится?  

Напиши краткий рассказ и размести на странице 

Управления национального образования, либо на 

своей странице с хэштегами: 

#башҡорттелекөнө2021марафон 

#деньбашкирскогоязыка2021марафон 



 
 

15.  Торжественное посвящение в 

«шаймуратовцы» обучающихся 

классов имени Героя Российской 

Федерации генерал-майора М.М. 

Шаймуратова 

Колонный зал 

Министерства 

сельского хозяйства 

Республики 

Башкортостан 

11 декабря 2021 года в 15.00 часов в запланировано 

проведение торжественного посвящения в 

«шаймуратовцы» обучающихся классов имени Героя 

Российской Федерации генерал-майора М.М. 

Шаймуратова МБОУ «Полилингвальная 

многопрофильная школа №44» ГО г.Уфа РБ, МБОУ 

«Полилингвальная многопрофильная школа №162 

«СМАРТ» ГО г.Уфа РБ, ГБОУ БРГИ №1 им. 

Р.Гарипова,, с участием Главы Республики 

Башкортостан Р.Ф. Хабирова с количеством 

участников 113 человек. 

16.  «Кино выходного дня» Общеобразовательные 

организации 

 

Для школьников – просмотр серии 

короткометражных башкирских фильмов.  

17.  12 декабря 2021 

года  

 

Девиз дня: 

«Башҡорт теле – 

сабырлыҡ теле» 

 

«Башкирский 

язык – язык 

терпения, 

мудрости» 

АКЦИЯ: 

Написать стих на башкирском языке 

и размести на странице Управления 

национального образования, либо на 

своей странице с хэштегами: 

#башҡорттелекөнө2021марафон 

#деньбашкирскогоязыка2021марафон 

Управление 

национального 

образования 

АКЦИЯ: 

“..................... кеше 

.......................сабыр 

........................эше 

.........................табыр” 

Ошо бирем буйынса шиғыр яҙып ҡарағыҙ әле. 

Шиғырығыҙҙы #башҡорттелекөнө2021марафон 

хештегы менән билдәләргә онотмағыҙ. 

18.  
День башкирских журналов и газет  

 

Общеобразовательные 

организации 

 

Онлайн встречи с редакторами детских башкирских 

газет-журналов,  творческие задания, подготовка 

авторских материалов школьников, оформление 

подписки на издания 

19.  Межрегиональный литературно-

творческий конкурс “Бикбаевские 

чтения»  

Онлайн 12 декабря – день рождения Народного поэта 

Башкортостана Равиля Бикбаева. БГ №102 им. 

Р.Бикбаева проводится конкурс в целях  приобщение 

учащихся к творческому наследию Р.Т. Бикбаева.  

12 декабря в 15.00ч. на YouTube канале МБОУ 

«Башкирская гимназия №102 имени Р.Т.Бикбаева» Го 

г. Уфа будет подведение итогов в онлайн формате. 



 
 

Также в этот день будут подведены итоги Дней 

Равиля Бикбая в Оренбургской области. 

20.  13 декабря 2021 

года 

 

Девиз дня: 

«Башҡорт теле – 

ихлас тел» 

 

«Башкирский 

язык – 

искренний язык» 

АКЦИЯ: 

Конкурс поздравительных текстов и 

открыток на башкирском языке 

Управление 

национального 

образования 

Подведение итогов марафона.  

21.  Школьный онлайн-вечер «Мы 

вместе!» 

Общеобразовательные 

организации 

 

Подведение итогов 7-дневного школьного марафона 

22.  Конкурс видеороликов “Расскажи 

другу о башкирском языке” 

 

Минобрнауки РБ, 

ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

РБ 

Конкурс проводится с целью популяризации 

башкирского языка среди детей и молодежи, 

наполнения контента на башкирском языке (о 

башкирском языке) в социальных сетях. Видеоролики 

также будут выложены в социальной сети 

«ВКонтакте» для общественного выявления 

победителей конкурса. 

23.  14 декабря 2021 

года 

Единый урок по башкирскому языку 

для обучающихся 1-11 классов 

Общеобразовательные 

организации 

Единый урок по башкирскому языку пройдет во всех 

общеобразовательных организациях Республики 

Башкортостан. Ресурсным центром по 

национальному образованию будут подготовлены 

методические рекомендации для проведения Единого 

урока, включая показательный онлайн урок с 

победителем межрегионального конкурса «Учитель 

года башкирского языка и литературы – 2021» 

Сафетдиновой Тансулпан Рамилевны.  

24.  Торжественное вручение 

свидетельств на Стипендию им. 

М.Акмуллы 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М. Акмуллы» 

14 декабря 2021 года состоится вручение 

свидетельств на стипендию имени Мифтахетдина 

Акмуллы студентам государственных 

образовательных организаций высшего образования 

и государственных профессиональных 

образовательных организаций Республики 

Башкортостан.  

25.   Медиапроект Фонда сохранения и 

развития родных языков народов РФ 

о башкирском языке 

Социальные сети  Фондом сохранения и развития родных языков 

народов РФ готовятся и выпускаются в социальных 

сетях о состоянии родных языков народов России. 



 
 

 Один из видеофильмов будет о  башкирском языке, 

подготовленный совместно с Минобрнауки РБ и 

Фондом по сохранению и развитию башкирского 

языка.  

26.  30 ноября 2021 

года  

Республиканская олимпиада по 

башкирскому языку среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций 

Онлайн  Олимпиада пройдет в онлайн формате среди 

студентов I, II курсов колледжей без 

предварительного отбора. Для проведения 

олимпиады используется портал-навигатор «Мир 

родного языка» и образовательная платформа Zoom. 

27.  24 декабря 2021 

года 

Открытие кабинета имени Фатимы 

Мустафиной на базе ГБОУ 

Иргизская СОШ 

Большечерниговского района 

Самарской области 

с. Иргизский, 

Самарская область 

26 декабря – день рождения Фатимы Мустафиной. 

Также в 2021 году исполняется 50-летие Иргизской 

школе. Планируется организовать визит делегации 

Минобрнауки РБ в Самарскую область для 

подписания 3-х стороннего соглашения (МБОУ УГБГ 

№20 г. Уфы, ГБОУ СЛИ №2 и ГБОУ Иргизская 

СОШ) и передать комплекты для оснащения кабинета 

имени Фатимы Мустафиной. 

 


