
Доклад по теме 

«О ходе  исполнения муниципальной  целевой программы 

« Развитие хакасского языка, литературы и культуры в Бейском районе 

  в 2012- 2014 годах» 

 

С целью создания условий для сохранения и развития хакасского языка и культуры 

в районе постановлением администрации Бейского района от 30.11.2011 № 1345  

принята муниципальная целевая программа «Развитие хакасского языка, литературы и 

культуры в Бейском районе на 2012-2014 годы».  

На 2012 год на данную Программу были заложены денежные средства в сумме 

528,92 тыс.руб., исполнено  528,92 тыс.руб. Денежные средства были использованы: 

-  участие в республиканском конкурсе «Очы пайрам»                             - 14 тыс.руб. 

- участие в республиканских мероприятиях  

  в рамках проведения Дней тюркской письменности и культуры             – 3 тыс.руб. 

- проведение районного конкурса  учителей хакасского языка                – 12 тыс.руб. 

- проведение оздоровительных площадок  с этнокультурной  

  направленностью                                                                                        – 1,4 тыс.руб. 

- организация районного мероприятия в рамках  

  проведения Дней тюркской письменности и культуры                             – 2 тыс.руб. 

- проведение выездных семинаров   с целью повышения  

  профессионального  уровня педагогов                                                        – 1 тыс.руб. 

- пропаганда хакасского языка и культуры  через  

  кружковую работу при ЦДТ                                                                       – 493,52 руб. 

  Всего на мероприятия израсходовано   35,4 тыс.руб.,   на кружковую работу  

 ( зарплата педагогов) - 493,52 тыс. руб. 

На 2013 год по данной Программе были заложены денежные средства в сумме     

600 тыс.руб., из них на оплату педагогам за кружковую работу (код 241) заложены      

529 тыс.руб., на 01.10.2013 года исполнено 274,4 тыс.руб. На проведение конкурса 

«Лучший учитель хакасского языка» (код 290) исполнено 6,4тыс.руб. из 13,0 тыс. руб. 

Итого на 01.10.2013 года  исполнено  280,84 тыс. руб. 

На 2014 год финансирование мероприятий по Программе планировалось в объеме 

600 тыс.руб., но в проекте местного бюджета на 2014 год данный показатель 

отсутствует из-за недостатка денежных средств. 

В настоящее время хакасский язык изучается в 17 общеобразовательных 

учреждениях.  

В 11 хакасский язык изучается как самостоятельный предмет: 

Средние школы - Бондаревская СОШ, Куйбышевская СОШИ,  

Основные школы - Большемонокская СОШИ, Красноключинская ООШ,            

Усть-Киндирлинская ООШ; 

Начальные школы - Маломонокская НОШ, Маткечинская НОШ, Верх-Киндир-

линская НОШ, Койбальская НОШ, Чаптыковская НОШ, Шалгиновская НОШ. 

В 5 школах он изучается факультативно: Бейская СОШИ, Новотроицкая ООШ, 

Бондаревская СОШ (1-4кл.), Утинская НОШ, Бейская КСОШИ), в 1 (Табатская СОШ) 

ведѐтся кружок хакасского языка.  

Данная Программа позволила вести пропаганду хакасского языка и культуры  через 

кружковую работу при Центре детского творчества. На данный момент восемь учителей 

хакасского языка ведут кружковую внеклассную работу по различным направлениям 

(литературный, краеведческий, драматический, прикладного творчества). По два кружка 

ведется в Маломонокской, в Красноключинской и Усть-Киндирлинской школах, один 

кружок ведется в Большемонокской школе и один в Маткечинской.  
22 апреля 2013 года на территории музейного комплекса аала У-Сос (музей под 

открытым небом) прошѐл праздник «Чир Ине» - День Земли, который стал творческим 

отчѐтом детских коллективов, работающих по данной программе. 

В празднике приняли участие 11 детских коллективов с охватом 105 воспитанников.  



На базе Усть-Киндирлинской школы в апреле месяце был проведен конкурс 

«Учитель хакасского языка – 2013», который проводился в районе третий раз. В 

конкурсе приняли участие 7 учителей хакасского языка из шести общеобразовательных 

учреждений. Конкурсантами были и учителя-стажисты (Чебодаева Г.М., Чучунова С.П., 

Сагатаева Х.Б., Кочелакова С.А., Карп Л.В., Карачакова А.М.), и совсем молодой 

учитель (Мамышева Ю.А.). Победителем районного конкурса «Учитель хакасского 

языка -2013» стал учитель Красноключинской основной школы Кочелакова Светлана 

Антоновна. Победитель и призеры районного конкурса были отмечены грамотами и 

призами. 

В 2012-2013 учебном году в школах района обучался 531 ребенок хакасской 

национальности, из них 91% (483 школьника)  изучали свой родной язык. В 2013-2014 

учебном году изучением родного (хакасского) языка охвачены 92 % учащихся (465 из 

502).  

Учащиеся ежегодно принимают участие в республиканских и районных научно-

практических конференциях, муниципальных и районных предметных олимпиадах 

школьников, в районных и республиканских Днях тюркской письменности и культуры. 

Дети занимают призовые места, становятся победителями и призерами предметных 

олимпиад по хакасскому языку и литературе.  

08.11.2012 года в Хакасской национальной гимназии им. Н.Ф.Катанова состоялся 

заключительный этап  республиканской научно-практической конференции.  В секции 

хакасского языка учащаяся Красноключинской школы Сагалакова Валерия заняла 

первое место с исследовательской работой  «Заимствованные из хакасского слова в 

русском языке», подготовил учитель Сагалакова О.П.  В секции хакасской литературы 

учащаяся Куйбышевской школы также заняла первое место (подготовил учитель 

Чебодаева К.С.) 

10 октября 2013 г. в Бейском Центре детского творчества прошел районный 

отборочный этап  республиканского конкурса «Чылтызыхтар» (звездочки), 

посвященный Дням тюркской письменности и культуры. В Конкурсе приняли участие 

школьники из 5 образовательных учреждений. Более 25 участников Конкурса 

состязались в пении эстрадных песен и тахпахов, в исполнении героических сказаний и 

стихов, на лучшего знатока хакасского языка, литературы и культуры. 14 октября      

2013 г. победители районного этапа Конкурса выступали в республике. Из Бейского 

района пять номеров в каждой из номинаций вышли в финал. Учащиеся достойно 

представили свои выступления: Чичин Иван, Кыжинаев Алексей – учащиеся 

Куйбышевской СОШИ (руководитель Чебодаева К.С.), Абдина Наяна, Тюкпеев Олег, 

Тюкпиекова Элина  -учащиеся Большемонокской ООШ (руководитель Чебодаева Э.А.), 

Сагалакова Валерия – ученица МБОУ «Красноключинская ООШ» (руководитель 

Сагалакова О.П.). Все представители Бейского района награждены дипломами 

финалистов. 

16 октября 2013 года в Хакасской национальной гимназии им. Н.Ф.Катанова 

состоялось награждение призеров и победителей республиканского  детского 

литературного конкурса  «Ине тiлi», посвященного году одаренных детей в Республике 

Хакасия.  В данном конкурсе принимали участие учащиеся литературных кружков.        

В результате три  ученика МБОУ «Красноключинская ООШ» среди 5-8 классов в 

номинации «Поэзия»,  «Проза», «Басня» удостоились призовых мест: Сагалакова Анна -

1 место, Амзаракова Ирина -3 место, Токмашова Алина -3 место (руководитель кружка 

Кочелакова С.А.) 

На муниципальном этапе олимпиады по хакасскому языку и литературе приняли 

участие все образовательные учреждения. Учащийся Куйбышевской школы Федотов 

Евгений стал призером республиканской олимпиады школьников по хакасской 

литературе, по хакасскому языку призером стал Индыгашев Петр - учащийся 

Красноключинской школы.  

35 выпускников 9 класса выбрали экзамен по хакасскому языку и успешно его 

сдали. Выпускники  Бондаревской школы (2 учащихся) и Куйбышевской школы            



(1 учащийся) выбрали экзамен по родной (хакасской) литературе в форме ЕГЭ. В итоге 

два выпускника района поступили в ХГУ по целевому приему  по направлению 

«Хакасская филология». 

В 2013 году три поселения района (Куйбышевский, Большемонокский, Бейский 

сельские советы) приняли участие в конкурсе на предоставление грантовой поддержки 

муниципальным образованиям Республики Хакасия в области сохранения хакасского 

языка и культуры. 

В итоге из трех грантов два достались нашему району - две школы стали 

победителями конкурса: 

1. Муниципальное образование Большемонокский сельский совет – 

Красноключинская основная школа. Проект «Семейный клуб хакасской культуры и 

языка «Ине чирi» (грант в размере 204 тыс.руб.).  

Красноключинская школа приступила к реализации данного проекта в июне 

месяце. Проведен ряд мероприятий: конкурс «Семейное счастье», встреча родов 

Тиспирековых, Тюкпиековых, мастер-класс «Выделка шкур крупнорогатого скота и 

диких животных», мастер-класс «Мастерство предков». В школе шьют национальные 

костюмы для мальчиков и девочек, будет приобретен национальный инструмент 

Хомыс. 

2. Муниципальное образование Бейский сельский совет – Бейская специальная 

(коррекционная) школа-интернат 8 вида.  Проект «Организация обучающей экспресс-

площадки «Чылтыс» (грант в размере 204 тыс.руб.). 

Опытом работы по данному Конкурсу руководители школ поделились на 

республиканском августовском форуме учителей. 

В июне 2013 года Куйбышевская общеобразовательная школа-интернат среднего 

(полного) общего образования стала победителем конкурса на предоставление 

грантовой (адресной) поддержки в сфере образования в номинации «Школа родного 

языка» (грант в размере 200 тыс.руб.). 

В 2013 году Красноключинская школа заняла 3 место в республиканском 

конкурсе «Лучший кабинет родного языка». 

 Благодаря муниципальной Программе  район смог принять участие в конкурсе «Об 

отборе муниципальных образований для предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований на организацию кружков по развитию детского хакасского 

литературного творчества в муниципальных общеобразовательных учреждениях             

в 2013 году».  

В итоге для района была выделена субсидия на организацию кружков по развитию 

детского хакасского литературного творчества в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях на сумму 248 тыс.руб. С сентября 2013 года в 11 образовательных 

учреждениях района организованы литературные кружки, с охватом в количестве      

150 учащихся. Для укрепления материальной базы кружковой работы было выделено   

30 тысяч рублей и приобретены брошюрователи.  

Выводы: 

1. Произошло увеличение числа учащихся, изучающих хакасский язык на 1 %; 

2. Увеличилось количество участников профессионального конкурса «Лучший 

учитель хакасского языка и литературы» (в 2012 – 5 педагогов, в 2013 – 7 педагогов).  

3. Увеличилось количество кружков, проводимых в общеобразовательных 

учреждениях (в 2012 году – 7 кружков, в 2013 году – 8 кружков, дополнительно через 

республиканскую программу ведутся 13 кружков). 

4. Учащиеся и учителя хакасского языка и литературы района приняли участие во 

всех проводимых в районе и республике мероприятиях.   

 

Начальник  

Управления образования Бейского района                                                    О.А.Чаптыкова 


