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Положение  
о республиканской методической эстафете  

«Организация «горизонтального обучения» на уроках хакасского языка и 
литературы»  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, состав участников, сроки 

проведения методической эстафеты «Организация «горизонтального обучения» на 

уроках хакасского языка и литературы» (далее – Эстафета). 

1.2. Организатором Эстафеты являются ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 

институт развития образования и повышения квалификации» (далее – 

ХакИРОиПК), общественная организация «Ассоциация учителей хакасского языка 

и литературы РХ» (далее – ОО АСУХЯиЛ РХ) совместно с муниципальными 

органами, осуществляющими управление в сфере образования. 

1.3. Цель Эстафеты – повышение профессионального мастерства учителей 

хакасского языка и литературы в использовании «горизонтального обучения» на 

уроке. 

1.4. Задачи Эстафеты: 

 распространение эффективного педагогического опыта по использованию 

«горизонтального обучения» в преподавании хакасского языка и 

литературы;  

 создание условий для рефлексии методической компетентности учителей 

хакасского языка и литературы. 

2. Порядок организации и проведения Эстафеты  
2.1. Эстафета проводится с 20 марта по 18 апреля 2023 г. Регистрация 

участников Эстафеты продлится с 20 марта по 27 марта 2023 г.  

Заявки направлять Мамышеваой Надежде Ананьевне, методисту центра 

методики преподавания хакасского языка ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» на адрес 

эл.почты harge11@yandex.ru.  



2  

2.2. Программа Эстафеты будет разослана участникам не позднее 28 марта 

2023 года. 

2.3. Старт Эстафеты состоится в ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н.Ф. Катанова» с 

участием команды учителей хакасского языка 04 апреля 2023 г., в 10:00 ч. 

2.4. 07 апреля 2023 г., МБОУ «СОШ № 22» г. Абакана.  

2.5. 12 апреля 2023 г., МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» 

им. М.И. Чебодаева  Аскизского района.  

2.6. 14 апреля 2023 г., МБОУ «Куйбышевская СШИ» Бейского района.  

2.7. Заключительные мероприятие Эстафеты состоятся в МБОУ 

«Таштыпская СОШИ № 1» им. Л.А. Третьяковой Таштыпского района 18 апреля 

2023 г. 

2.8. Анализ мероприятий, проводимых в рамках Эстафеты, осуществляется 

членами регионального методического актива по хакасскому языку и литературе, 

руководителями ММО учителей хакасского языка и литературы, членами ОО 

АСУХЯиЛ РХ.  

2.9. Координатор проведения Эстафеты – Мамышева Надежда Ананьевна, 

методист центра методики преподавания хакасского языка ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» (раб. тел.: (3902) 24-08-14, e-mail: harge11@yandex.ru). 


