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Информация
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об исполнении
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 декабря
2001 года № 89-оз «О языках коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в 2017 году
О реализации программ и мероприятий, направленных на сохранение,
изучение и развитие языков коренных малочисленных народов, проживающих
на территории автономного округа, в том числе о реализации мер,
направленных на:
повышение роли языков коренных малочисленных народов.
Органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в целях сохранения, изучения и развития языков коренных
малочисленных народов разрабатывают, принимают и исполняют
мероприятия и программы, направленные на сохранение, изучение и
развитие языков коренных малочисленных народов.
В Югре приняты две государственные программы в сфере образования
коренных малочисленных народов Севера:
- государственная программа Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
09.10.2013 № 413-п;
- государственная программа Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Социально-экономическое развитие и повышение
инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
09.10.2013 № 419-п.
Средствами государственных программ решаются вопросы поиска
конструктивных цивилизованных путей проблемы возрождения родных
языков и традиционной культуры.
Использование языков коренных малочисленных народов в
общественной жизни, постепенное расширение их социальных и культурных
функций.
Родные языки коренных малочисленных народов используется в
общественной жизни. Они являются неотъемлемой частью бытия, культуры,
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и
используются в процессе повседневного общения, в важных для них сферах
общественных отношений.
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С целью обеспечения доступности получения образования коренными
малочисленными народами Севера Департаментом образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
предоставляется государственная услуга по предоставлению дополнительных
гарантий и мер государственной поддержки малообеспеченным гражданам
из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающимся в
профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования, проживающим на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Общее число получателей мер государственной поддержки в 2017 году
составило 581 обучающихся (в 2016 году – 580 человек). Компенсацию
оплаты обучения получили 124 обучающихся (очная форма высшего
образования – 50, очная форма среднего профессионального образования –
41, заочная форма высшего образования – 25, заочная форма среднего
профессионального образования – 8). Иные меры государственной
поддержки получили 457 человек, из них 108 обучающихся по программам
высшего образования, 349 обучающихся по программам среднего
профессионального образования.
Проведение научных исследований по языкам коренных малочисленных
народов.
Основную научную деятельности в области сохранения и развития
фольклора, языка и культуры народов Севера осуществляет бюджетное
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обскоугорский институт прикладных исследований и разработок».
Общая научная тема учреждения «Культурные и филологические
аспекты генезиса и трансформации исторических общностей коренных
народов Югры». В рамках общей темы для каждого структурного
подразделения института определена тематика:
- «Лексический строй хантыйского языка»;
- «Мансийский фольклор, типология жанров, образный строй, поэтика
текстов»;
- «Культурное наследие Югорского края в этнографических,
археологических и исторических репрезентациях»;
- «Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в контексте
социологических исследований»;
- «Языки и литература обских угров в этнообразовательном
пространстве региона»;
- «Фольклорные традиции и обрядовые практики обских угров и
самодийцев» (по районам).
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Российским фондом фундаментальных исследований заключено Соглашение
о
проведении
совместных
(региональных)
конкурсов
проектов
фундаментальных исследований (распоряжение Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 11 декабря 2013 года № 636рп).
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По итогам регионального конкурса проектов в области гуманитарных
наук в 2017 году поддержаны 2 научных проекта в области языка, истории и
культуры коренных народов:
- «Метатекст в литературе обских угров: урбанистический код»;
- «Разноаспектное изучение говоров сургутского диалекта хантыйского
языка».
Сумма грантов составила 720,0 тыс. рублей за счет совокупного
бюджета.
В 2017 году Департаментом образования и молодежной политики
автономного округа организована и проведена межрегиональная научнопрактическая конференция «Развитие этнокультурного образовательного
пространства Югры: актуальные задачи и эффективные практики» (28-29
августа 2017 года, пгт. Игрим, Березовский район, д. Нижние Нарыкары,
Октябрьский район, 93 человека).
Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок»
организована и проведена Всероссийская научно-практическая заочная
конференция XVI Югорские чтения «Обские угры: единство и разнообразие
культуры», посвященная 80-летию профессора, доктора исторических наук,
действительного члена Российской академии естественных наук Надежды
Васильевны Лукиной (2 декабря 2017 года, 40 человек).
В рамках Девятого Международного IT-Форума с участием стран
БРИКС и ШОС организована Всемирная экспертная встреча «Многоязычие в
киберпространстве в интересах инклюзивного устойчивого развития» в
период с 5 по 9 июня 2017 года. В мероприятии приняли участие
представители Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры, бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт
прикладных исследований и разработок», автономного учреждения
дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Институт развития образования».
В 2017 году состоялось 2 заседания Научно-координационного совета
по вопросам сохранения родного языка и традиционной культуры коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (16 мая, 26 декабря, г. Ханты-Мансийск), рассмотрено 6 вопросов.
Обеспечение соответствующей материально-технической поддержки
образовательных организаций, осуществляющих обучение на родных языках
коренных малочисленных народов
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
материально-техническое
обеспечение организаций реализации образовательных программ, включая
программы по родному языку, осуществляется в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами.
Образовательные организации Югры, в которых осуществляется изучение
родных языков, оснащены материально-техническими средствами:
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интерактивными досками, возможностью выхода в Интернет, ноутбуками,
музыкальными центрами, учебно-методическими пособиями, литературой,
дидактическими играми, игрушками в соответствии с финансированием
органов местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа.
Подготовка и издание учебных программ, учебников, методических
пособий и словарей.
Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок»
(далее – БУ «Обско-угорский институт прикладных исследований и
разработок») проведена работа:
- по разработке учебно-методических материалов, необходимых для
преподавания родного языка в образовательных организациях автономного
округа. По состоянию на 2017 год подготовлено к публикации и
опубликовано: монографии (3 единицы), учебные пособия (1 единица),
словари (1 единица);
- по подготовке к публикации художественной, учебной, учебнометодической и научной литературы на языках коренных малочисленных
народов. По состоянию на 2017 год подготовлено к публикации и
опубликовано: научные журналы (4 номера), монографии (8 единиц),
учебные пособия (9 единиц), словари (2 единицы), книги для детского чтения
(16 единиц), сборники материалов конференций (3 единицы), научнопопулярное издание (1 единица), библиографические указатели (2 единицы).
На интернет-платформе БУ «Обско-угорский институт прикладных
исследований и разработок» пополняются следующие электронные ресурсы:
- электронный депозитарий;
- электронная библиотека;
- тематические Интернет-ресурсы – «Литературная карта Югры»
(http://map.ouipiir.ru/), «Изучаем родной язык» (http://www.ouipiir.ru/say).
Внедрение системы непрерывного обучения родным языкам в
соответствующих образовательных организациях.
По данным муниципальных органов, осуществляющих управление в
сфере образования, в 2017-2018 учебном году изучение хантыйского
(казымский, сургутский, ваховский диалекты), мансийского, ненецкого
национальных (родных) языков КМНС, проживающих в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, введено в:
- 10 детских садах;
- 28 школах.
Совершенствование системы подготовки педагогических кадров для
преподавания языков коренных малочисленных народов в школах,
профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования.
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По состоянию на 2017 год проводились курсы повышения
квалификации учителей родного языка и литературы коренных
малочисленных народов Севера. Обучение прошли 30 учителей
образовательных организаций, 2 преподавателя профессиональных
образовательных организаций.
О реализации права граждан из числа коренных малочисленных
народов на получение основного общего образования на родном языке.
В современных условиях система образования гарантирует защиту и
развитие этнокультурных особенностей и традиций народов России в
условиях многонационального государства. Граждане Российской Федерации
имеют право на изучение родного языка из числа языков народов Российской
Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования. Реализация права обеспечивается созданием необходимого
числа соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а
также условий для их функционирования.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре получают общее
образование 9 973 (2016-2017 учебном году – 9 783) детей из числа коренных
малочисленных народов Севера в 281 дошкольных образовательных
организациях и 294 общеобразовательных учреждениях автономного округа.
Среди детей из числа коренных малочисленных народов Севера,
получающих общее образование, преобладают ханты 64,5%, манси – 32%,
ненцы составляют 3,5%.
Право на родной язык коренных малочисленных народов Севера –
неотъемлемое право этих народов, гарантированное международным,
федеральным и региональным законодательством.
Об условиях, созданных в местах компактного проживания коренных
малочисленных народов Севера для функционирования дошкольных и
образовательных организаций, в которых наряду с воспитанием и обучением
организуется возможность непрерывного изучения и преподавания родных
языков.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в местах
компактного проживания коренных малочисленных народов созданы
условия для воспитания и обучения детей из числа коренных малочисленных
народов Севера в дошкольных и общеобразовательных организациях.
В 2017 году организован выезд групп 69 экспертов в
общеобразовательные организации, имеющие интернат с целью изучения
качества образования и качества условий проживания детей в
общеобразовательных организациях, имеющих интернат.
Эксперты посетили 17 школ с пришкольными интернатами,
расположенными в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных народов.
По итогам изучения ситуации принят комплекс мер («дорожной
карты») по повышению качества образования и качества условий
проживания детей в общеобразовательных организациях, имеющих интернат,
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расположенных в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных народов Севера Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, на период 2017-2020 годов», утвержденный
приказом Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 24.04.2017 № 703.
О мерах поощрения за изучение, исследование, преподавание и
пропаганду языков коренных малочисленных народов Севера.
В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 04.12.2001 № 89-оз «О языках коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры» органы государственной власти и
органы местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа могут предусматривать меры дополнительного стимулирования лиц,
деятельность которых направлена на изучение, исследование, преподавание
и пропаганду языков коренных малочисленных народов.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре применяются меры
дополнительного стимулирования:
- установлена мера дополнительного стимулирования лиц,
деятельность которых направлена на изучение, исследование, преподавание
и пропаганду языков коренных малочисленных народов Севера (надбавка до
25%);
- за подготовку победителей и призеров регионального этапа
олимпиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по родным
языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера (Белоярский,
Кондинский районы);
- по итогам работы за год и дополнительное вознаграждение при
участии педагогов в конкурсе профессионального мастерства в сфере
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог
года» (Березовский район).
В целях поддержки молодых специалистов из числа педагогических
работников осуществляются:
- единовременная выплата в течение месяца после поступления на
работу в размере двух должностных окладов с учетом районного
коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (Белоярский,
Нефтеюганский районы);
- ежемесячная доплата в размере 1000 рублей в течение первых двух
лет работы по специальности (Белоярский, Сургутский, Нефтеюганский
районы).
Лица, ведущие деятельность по изучению и пропаганде языков
коренных малочисленных народов Севера, окончившие среднее
профессиональное, высшее учебное заведение, прошедшие программу
послевузовской подготовки, получают документ установленного образца об
образовании, в котором указана квалификация, позволяющая изучение,
исследование, преподавание родного (хантыйский, мансийский, ненецкий)
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языка, а также перечень работ и иные критерии, подтверждающие
деятельность, направленную на пропаганду родного языка.
Положительным примером стимулирования лиц, деятельность которых
направлена на изучение, исследование, преподавание и пропаганду языков
коренных народов является БУ «Обско-угорский институт прикладных
исследований и разработок».
В институте разработаны положения:
- о надбавке за изучение, исследование, преподавание и пропаганду
родных языков коренных малочисленных народов Севера сотрудникам БУ
«Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок»;
- о комиссии по распределению надбавки за изучение, исследование,
преподавание и пропаганду родных языков коренных малочисленных
народов Севера сотрудникам БУ «Обско-угорский институт прикладных
исследований и разработок».

