
 

 

 

[об организации и проведении  

Дня башкирского языка в 2020 году] 

 

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 29 октября 

2019 года № УГ-386 «О Дне башкирского языка», распоряжения 

Правительства Республики Башкортостан от 27 июля 2020 года № 767-р 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести общественно-культурные и 

просветительские мероприятия, посвященные Дню башкирского языка. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных Дню башкирского языка (далее – 

Оргкомитет), в соответствии с приложением №1. 

3. Утвердить План по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Дню башкирского языка, в соответствии с приложением №2. 

4. Оргкомитету до 18 ноября 2020 года утвердить план 

мероприятий, посвященных Дню башкирского языка, в образовательных 

организациях. 

5. Рекомендовать руководителям государственных бюджетных 

образовательных учреждений и органов местного самоуправления 

Республики Башкортостан, осуществляющих управление в сфере 

образования организовать и провести общественно-культурные и 

просветительские мероприятия, посвященные Дню башкирского языка,  

в дистанционном и онлайн форматах. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра образования и науки Республики Башкортостан А.З. Галиеву. 

 

 

 

Министр                                                                                                А.В. Хажин 

 

 
 

 

Б О Й О Р О Ҡ 
 

«  17  »             11               2020 й. 

 

 

 

№  1 1 2 2  

 

П Р И К А З 

 
«  17  »             11               2020 г.. 



ложение № 1  

к приказу Министерства  

образования и науки 

Республики Башкортостан  

от 17.11.2020 г. № 1122 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Дню башкирского языка 

 

Хажин  

Айбулат Вакилович  

- министр образования и науки Республики 

Башкортостан, председатель организационного 

комитета; 
 

Галиева  

Альфия Закировна 

- заместитель министра образования и науки 

Республики Башкортостан, заместитель 

председателя организационного комитета; 
 

Зинуров 

Булат Ильшадович 

- начальник Управления национального 

образования Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан, секретарь 

организационного комитета; 
 

Абдуллина  

Гульфира Рифовна 

 

- декан факультета башкирской филологии, 

востоковедения и журналистики ФГБОУ ВО 

Башкирский государственный университет 

(по согласованию); 
 

Абдульменова  

Альфия Вакилевна 

- директор Ресурсного центра по национальному 

образованию ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ; 
 

Кагарманов  

Ильдус Фанилевич 

- начальник отдела по реализации государственных 

программ и межрегиональному сотрудничеству 

Управления национального образования 

Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан; 
 

Рахимова  

Эльвира Фидаиловна 

- заведующий кафедрой башкирского и других 

родных языков и литератур ГАУ ДПО Институт 

развития образования РБ; 
 

Сафиуллина  

Розалия Расиховна 

- начальник отдела национального образования 

Управления национального образования 

Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан; 
 

Хажиев  

Айсуак Ризванович 

 

 начальник отдела учебного книгоиздания 

Управления национального образования 

Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан; 

 



Хаффазова  

Елена Робертовна 

 

 начальник Управления образования 

Администрации ГО г. Уфа РБ (по согласованию); 

Хусаинова  

Ляйля Мидхатовна 

- декан факультета башкирской филологии ФГБОУ 

ВО БГПУ им. М. Акмуллы (по согласованию); 
 

 

Юсупова  

Гульназ Равиловна 

- директор Фонда по сохранению и развитию 

башкирского языка (по согласованию); 
 

Якупов  

Галим Минигалеевич 

- председатель исполнительного комитета МСОО 

«Всемирный курултай (конгресс) башкир»  

(по согласованию); 
 

Янгиров  

Азат Вазирович  

- ректор ГАУ ДПО Институт развития образования 

РБ 



Приложение № 2  

к приказу Министерства  

образования и науки  

Республики Башкортостан  

от 17.11.2020 г. № 1122 

 

План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню башкирского языка 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Организация совещаний по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Дню башкирского языка 

по мере 

необходимости 

Зинуров Б.И., 

Кагарманов И.Ф. 

2.  Организация зональных конференций с учителями башкирского языка и 

литературы в Республике Башкортостан и регионах Российской Федерации 

в онлайн-формате 

ноябрь – 

декабрь  

2020 года 

Зинуров Б.И., 

Сафиуллина Р.Р., 

Кагарманов И.Ф., 

Абдульменова А.В., 

Рахимова Э.Ф., 

Абдуллина Г.Р.  

(по согласованию), 

Хусаинова Л.М. 

(по согласованию) 

3.  Утверждение плана мероприятий, посвященных Дню башкирского языка,  

в образовательных организациях Республики Башкортостан  

до 18 ноября 

2020 года 

Хажин А.В., 

Галиева А.З., 

Зинуров Б.И. 

4.  Организация информационной кампании о мероприятиях, посвященных 

Дню башкирского языка (подготовка медиа-плана, рассылка пресс-релиза 

мероприятий в СМИ, социальных сетях и т.д.) 

18 ноября –  

14 декабря 

2020 года 

Зинуров Б.И., 
Абдульменова А.В., 
Юсупова Г.Р. 
(по согласованию), 
Якупов Г.М.  
(по согласованию) 



5.  Утверждение положений онлайн-конкурсов, викторин, форумов, 

посвященных Дню башкирского языка, в том числе конкурса среди 

учащихся школ, студентов образовательных организаций 

профессионального и высшего образования «Самый популярный 

башкирский блогер» 

до 19 ноября 

2020 года 

Сафиуллина Р.Р., 

Юсупова Г.Р. 

(по согласованию) 

6.  Организация выступлений на телевидении семей, воспитывающих в своих 

детях уважение и любовь к родному языку, культуре и традициям 

ноябрь-декабрь 

2020 года 

Зинуров Б.И., 
Сафиуллина Р.Р. 

7.  Организация тематических стендов в образовательных организациях, 

посвященных Дню башкирского языка, и вкладок на сайтах 

ноябрь-декабрь 

2020 года 

Зинуров Б.И., 
Хажиев А.Р. 

8.  Подготовка и направление информационных писем в органы 

исполнительной власти РФ, органы местного самоуправления РБ 

осуществляющих управление в сфере образования, о проведении 

мероприятий, посвящённых Дню башкирского языка 

до 20 ноября 

2020 года 

Галиева А.З., 
Зинуров Б.И., 
Кагарманов И.Ф. 
 

9.  Утверждение сметы на организацию и проведение мероприятий, 

посвященных Дню башкирского языка 

до 20 ноября 

2020 года 

Галиева А.З., 
Зинуров Б.И., 
Кагарманов И.Ф., 
Абдульменова А.В. 

10.  Подготовка методических рекомендаций для проведения Единого урока по 

башкирскому языку для обучающихся 1-11 классов общеобразовательных 

организаций, включая онлайн формат проведения уроков 

до 1 декабря 

2020 года 

Зинуров Б.И., 
Сафиуллина Р.Р., 
Абдульменова А.В.  

11.  Организация Республиканской олимпиады по башкирскому языку среди 

профессиональных образовательных организаций РБ  

25 - 27 ноября 

2020 года  

Зинуров Б.И., 
Сафиуллина Р.Р. 

12.  Организация и проведение межрегиональной научно-практической 

конференции «Бикбаевские чтения», посвященной памяти Народного поэта 

РБ Равиля Бикбая и Дню башкирского языка 

10 декабря 

2020 года 

Зинуров Б.И., 
Сафиуллина Р.Р., 
Хаффазова Е.Р.  
(по согласованию) 

13.  Организация мероприятия «Башҡорт теле: яңы ҡараш 2.0» («Башкирский 

язык: новый взгляд 2.0») на территориии «Арт-Квадрат» с приглашением 

не более 30 чел. 

12 декабря 

2020 года 

Юсупова Г.Р. 
(по согласованию), 
Зинуров Б.И. 



14.  Организация церемонии награждения победителей и призеров 

межмуниципальных научно-практических конференций, посвященных 

Году башкирского языка, Дней Катибы Киньябулатовой в Челябинской 

области, Дней Равиля Бикбаева в Оренбургской области в дистанционном 

формате  

до 14 декабря  

2020 года  

Зинуров Б.И., 
Кагарманов И.Ф. 
 

15.  Организация в сети «Интернет» акций, конкурсов, флэш-мобов, 

посвященных Дню башкирского языка, с едиными утвержденными 

хештегами  

декабрь  

2020 года 

Юсупова Г.Р., 
(по согласованию), 
Зинуров Б.И., 
Сафиуллина Р.Р., 
Абдульменова А.В., 
Абдуллина Г.Р.  
(по согласованию), 
Хусаинова Л.М. 
(по согласованию) 

 


