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СПРАВКА 
о выполнении работы «Научно-методическое обеспечение» 

за 2022 год 
 
Работа «Научно-методическое обеспечение» проводится в соответствии с 

объёмными показателями, утвержденными в приказе Департамента 
образования и молодежной политики ХМАО-Югры № № 10-П-1980 «Об 
утверждении государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) бюджетному учреждению Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных 
исследований и разработок» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годы» от 19.09.2022 года. Объемным показателем работы на год установлено 
количество отчетов и количество экспертных заключений.  

На 2022 год этот показатель работы включает 62 единицы: 
− Разработка комплектов материалов для муниципального, регионального 

этапов олимпиады школьников ХМАО-Югры по родным языкам и литературе 
коренных малочисленных народов Севера – 36 единиц (комплектов). 

− Разработка комплектов материалов для проведения региональной 
олимпиады ХМАО – Югры для обучающихся профессиональных 
образовательных организаций по родным языкам и литературе КМНС – 5 
единиц (комплектов). 

− Подготовка к публикации номеров научно-теоретического и 
методического журнала «Вестник угроведения» – 4 единицы. 

− Разработка научно-методических материалов в сфере родных языков и 
культуры КМНС – 4 единицы. 

− Методическое обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, имеющих интернат – 1 единица. 

− Разработка методических рекомендации «Реализация этнокультурной 
составляющей в содержании предмета «Родной язык и родная литература» (для 
организаций дополнительного образования и образовательных дошкольных 
учреждений) – 1 единица. 

− Мониторинг реализации проекта "Стойбищная школа - сад" для 
получения начального образования детьми из числа коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
проживающими на ТТП автономного округа – 1 единица. 

− Научно-методическая экспертиза материалов – 2 единицы. 
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− Перевод материалов с хантыйского, мансийского и ненецкого языков – 2 
единицы. 

− Создание и пополнение электронных ресурсов:  
Депозитарий по фольклору обских угров и самодийцев – 1 единица. 

− Создание и пополнение электронных ресурсов:  
Диалектологический атлас обско-угорских и самодийских языков – 1 единица. 

− Создание и пополнение электронных ресурсов: Литературная карта 
Югры – 1 единица. 

− Создание и пополнение электронных ресурсов: Онлайн-словарь по 
мансийскому языку – 1 единица. 

− Создание и пополнение электронных ресурсов: База данных 
мониторинговых исследований – 1 единица. 

− Создание и пополнение электронных ресурсов: Электронная библиотека 
«В помощь учителю родного языка и литературы» – 1 единица. 

За отчетный период выполнено: 
- Разработка комплектов материалов для муниципального, регионального 

этапов олимпиады школьников ХМАО-Югры по родным языкам и литературе 
коренных малочисленных народов Севера – 36 единиц (комплектов): 

1. Комплект материалов для муниципального этапа олимпиады 
школьников ХМАО-Югры по мансийскому языку и мансийской литературе для 
7 класса; 

2. Комплект материалов для муниципального этапа олимпиады 
школьников ХМАО-Югры по мансийскому языку и мансийской литературе для 
8 класса; 

3. Комплект материалов для муниципального этапа олимпиады 
школьников ХМАО-Югры по мансийскому языку и мансийской литературе для 
9 класса; 

4. Комплект материалов для муниципального этапа олимпиады 
школьников ХМАО-Югры по мансийскому языку и мансийской литературе для 
10 класса; 

5. Комплект материалов для муниципального этапа олимпиады 
школьников ХМАО-Югры по мансийскому языку и мансийской литературе для 
11 класса; 

6. Комплект материалов для муниципального этапа олимпиады 
школьников ХМАО-Югры по хантыйскому языку (ваховский диалект) и 
хантыйской литературе для 7 класса;  
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7. Комплект материалов для муниципального этапа олимпиады 
школьников ХМАО-Югры по хантыйскому языку (ваховский диалект) и 
хантыйской литературе для 8 класса; 

8. Комплект материалов для муниципального этапа олимпиады 
школьников ХМАО-Югры по хантыйскому языку (ваховский диалект) и 
хантыйской литературе для 9 класса; 

9. Комплект материалов для муниципального этапа олимпиады 
школьников ХМАО-Югры по хантыйскому языку (ваховский диалект) и 
хантыйской литературе для 10 класса; 

10. Комплект материалов для муниципального этапа олимпиады 
школьников ХМАО-Югры по хантыйскому языку (ваховский диалект) и 
хантыйской литературе для 11 класса; 

11. Комплект материалов для муниципального этапа олимпиады 
школьников ХМАО-Югры по хантыйскому языку (сургутский диалект) и 
хантыйской литературе для 7 класса; 

12. Комплект материалов для муниципального этапа олимпиады 
школьников ХМАО-Югры по хантыйскому языку (сургутский диалект) и 
хантыйской литературе для 8 класса; 

13. Комплект материалов для муниципального этапа олимпиады 
школьников ХМАО-Югры по хантыйскому языку (сургутский диалект) и 
хантыйской литературе для 9 класса; 

14. Комплект материалов для муниципального этапа олимпиады 
школьников ХМАО-Югры по хантыйскому языку (сургутский диалект) и 
хантыйской литературе для 10 класса; 

15. Комплект материалов для муниципального этапа олимпиады 
школьников ХМАО-Югры по хантыйскому языку (сургутский диалект) и 
хантыйской литературе для 11 класса; 

16. Комплект материалов для муниципального этапа олимпиады 
школьников ХМАО-Югры по хантыйскому языку (казымский диалект) и 
хантыйской литературе для 7 класса; 

17. Комплект материалов для муниципального этапа олимпиады 
школьников ХМАО-Югры по хантыйскому языку (казымский диалект) и 
хантыйской литературе для 8 класса; 

18. Комплект материалов для муниципального этапа олимпиады 
школьников ХМАО-Югры по хантыйскому языку (казымский диалект) и 
хантыйской литературе для 9 класса; 

19. Комплект материалов для муниципального этапа олимпиады 
школьников ХМАО-Югры по хантыйскому языку (казымский диалект) и 
хантыйской литературе для 10 класса; 
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20. Комплект материалов для муниципального этапа олимпиады 
школьников ХМАО-Югры по хантыйскому языку (казымский диалект) и 
хантыйской литературе для 11 класса; 

21. Комплект материалов для муниципального этапа олимпиады 
школьников ХМАО-Югры по ненецкому языку и ненецкой литературе для 7 
класса; 

22. Комплект материалов для муниципального этапа олимпиады 
школьников ХМАО-Югры по ненецкому языку и ненецкой литературе для 8 
класса; 

23. Комплект материалов для муниципального этапа олимпиады 
школьников ХМАО-Югры по ненецкому языку и ненецкой литературе для 9 
класса; 

24. Комплект материалов для регионального этапа олимпиады школьников 
ХМАО-Югры по хантыйскому языку (казымский диалект) и хантыйской 
литературе для 9 класса;  

25. Комплект материалов для регионального этапа олимпиады школьников 
ХМАО-Югры по хантыйскому языку (казымский диалект) и хантыйской 
литературе для 10 класса; 

26. Комплект материалов для регионального этапа олимпиады школьников 
ХМАО-Югры по хантыйскому языку (казымский диалект) и хантыйской 
литературе для 11 класса; 

27. Комплект материалов для регионального этапа олимпиады школьников 
ХМАО-Югры по хантыйскому языку (ваховский диалект) и хантыйской 
литературе для 9 класса; 

28. Комплект материалов для регионального этапа олимпиады школьников 
ХМАО-Югры по хантыйскому языку (ваховский диалект) и хантыйской 
литературе для 10 класса; 

29. Комплект материалов для регионального этапа олимпиады школьников 
ХМАО-Югры по хантыйскому языку (ваховский диалект) и хантыйской 
литературе для 11 класса; 

30. Комплект материалов для регионального этапа олимпиады школьников 
ХМАО-Югры по хантыйскому языку (сургутский диалект) и хантыйской 
литературе для 9 класса; 

31. Комплект материалов для регионального этапа олимпиады школьников 
ХМАО-Югры по хантыйскому языку (сургутский диалект) и хантыйской 
литературе для 10 класса; 

32. Комплект материалов для регионального этапа олимпиады школьников 
ХМАО-Югры по хантыйскому языку (сургутский диалект) и хантыйской 
литературе для 11 класса; 
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33. Комплект материалов для регионального этапа олимпиады школьников 
ХМАО-Югры по ненецкому языку и ненецкой литературе для 9 класса. 

34. Комплект материалов для регионального этапа олимпиады школьников 
ХМАО-Югры по мансийскому языку и мансийской литературе для 9 класса; 

35. Комплект материалов для регионального этапа олимпиады школьников 
ХМАО-Югры по мансийскому языку и мансийской литературе для 10 класса; 

36. Комплект материалов для регионального этапа олимпиады школьников 
ХМАО-Югры по мансийскому языку и мансийской литературе для 11 класса; 

- Разработка комплектов материалов для проведения региональной 
олимпиады ХМАО - Югры для обучающихся профессиональных 
образовательных организаций по родным языкам и литературе КМНС – 5 
единиц (комплектов). 

1. Комплект материалов для проведения регионального этапа олимпиады 
ХМАО-Югры для обучающихся профессиональных образовательных 
организаций по мансийскому языку и мансийской литературе. 

2. Комплект материалов для регионального этапа олимпиады ХМАО-
Югры для обучающихся профессиональных образовательных организаций по 
хантыйскому языку (сургутский диалект) и хантыйской литературе. 

3. Комплект материалов для регионального этапа олимпиады ХМАО-
Югры для обучающихся профессиональных образовательных организаций по 
хантыйскому языку (казымский диалект) и хантыйской литературе. 

4. Комплект материалов для регионального этапа олимпиады ХМАО-
Югры для обучающихся профессиональных образовательных организаций по 
хантыйскому языку (ваховский диалект) и хантыйской литературе. 

5. Комплект материалов для регионального этапа олимпиады ХМАО-
Югры для обучающихся профессиональных образовательных организаций по 
ненецкому языку и ненецкой литературе. 

- Подготовка к публикации номеров научно-теоретического и 
методического журнала «Вестник угроведения» – 4 единицы. 

Годовой объем включает подготовку к публикации 4 номеров научного 
журнала.  

Он состоит из: 
– Подготовки к публикации 4-х номеров журнала «Вестник угроведения»;  
– Рецензирования научных статей; 
– Редактирования научных статей и представленного издательством макета 

журнала; 
– Размещения материалов журнала в Российской научной электронной 

библиотеке (РИНЦ), на сайте журнала в сети Интернет, в Киберленинке, в 
Crossref и др. 
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Журнал «Вестник угроведения» включен Высшей аттестационной 
комиссией при Минобрнауки РФ в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук.  

Он индексируется в российских и международных наукометрических 
базах: Scopus, Web of Science, Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ), КиберЛенинка, Research Bib (Academic Resource Index), ULRICHS 
Web (Global serials directory), ERIHPLUS (European reference index for the 
humanities and social sciences). 

Распоряжением Минобрнауки России от 28 декабря 2018 года № 90-р  
журнал включен по следующим научным специальностям и соответствующим 
им отраслям науки в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук: 

07.00.07 – Этнография, этнология и антропология (исторические науки),  
10.01.02 – Литература народов Российской Федерации (с указанием 

конкретной литературы или группы литератур) (филологические науки),  
10.01.09 – Фольклористика (филологические науки),  
10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (с указанием 

конкретного языка или языковой семьи) (филологические науки),  
10.02.20 – Сравнительно-историческое типологическое и сопоставительное 

языкознание (филологические науки). 
С 27 февраля 2019 года журнал «Вестник угроведения» включен в Scopus - 

крупнейшую единую базу данных, содержащую аннотации и информацию о 
цитируемости рецензируемой научной литературы, со 
встроенными инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных.  

В 2019 году журнал «Вестник угроведения» вошел в базу данных Web of 
Science (Core Collection), являющуюся ядром платформы Web of Science. Web 
of Science – это мультидисциплинарная платформа, помогающая быстро найти, 
проанализировать и обеспечить общий доступ к информации в области 
естественных, общественных и гуманитарных наук, а также искусства.  

Web of Science Core Collection – одна из самых больших баз данных 
научного цитирования. Она содержит сведения более чем об одном миллиарде 
библиографических ссылок, полученных в результате анализа авторитетных 
рецензируемых журналов, книг и материалов конференций. Это единственный 
ресурс, который хранит и индексирует данные о цитируемых источниках 
начиная с 1900 года.  

http://ores.su/ru/journals/vestnik-ugrovedeniya/
http://ores.su/ru/journals/vestnik-ugrovedeniya/
http://ores.su/ru/journals/vestnik-ugrovedeniya/
http://ores.su/ru/journals/vestnik-ugrovedeniya/
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За отчетный период подготовлены к публикации четыре номера журнала 
«Вестник угроведения», включающие 79 статей. Объем четырех номеров 
журнала – 800 страниц.  

Журнал «Вестник угроведения» распространяется по подписке и среди 
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и 
культуры согласно заявкам на литературу, а также через электронные базы и 
платформы.  

Вся информация о журнале расположена на сайте https://vestnik-
ugrovedenia.ru/ 

- Разработка научно-методических материалов в сфере родных языков и 
культуры КМНС – 4 единицы. 

Годовой объем включает подготовку 4 рукописей научно-методических 
материалов в сфере родных языков и культуры КМНС общим объемом 4 п.л.: 

1. Киселев А. Г. Синхронистических таблиц по истории Югры – 0,3 п.л. 
2. Сподина В. И. Дидактический (наглядно-раздаточный) материал по 

традиционной культуре обских угров – 0,5 п.л.  
3. Панченко Л.Н. Рабочая тетрадь к учебному пособию «Мансийский язык. 

3 класс» – 1 п.л. 
4. Семенов А.Н. Теоретические аспекты изучения хантыйской литературы: 

учебное пособие – 2,2 п.л. 
За отчетный период выполнено 4 п.л.: 
− Киселев А. Г. Синхронистических таблиц по истории Югры – 0,3 п.л. 
− Сподина В. И. Дидактический (наглядно-раздаточный) материал по 

традиционной культуре обских угров – 0,5 п.л.  
− Панченко Л.Н. Рабочая тетрадь к учебному пособию «Мансийский 

язык. 3 класс» – 1 п.л. 
− Семенов А.Н. Теоретические аспекты изучения хантыйской 

литературы: учебное пособие – 2,2 п.л. 
- Методическое обеспечение образовательной деятельности 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, имеющих интернат – 1 единица.  

Данная работа включает организацию и проведение семинара «Игра как 
форма организации внеклассной работы». Сроки проведения: 27 мая 2022 г. 

Семинар проведен на базе Обско-угорского института прикладных 
исследований и разработок. Цель семинара – методическое обеспечение 
образовательной деятельности образовательных организаций ХМАО-Югры, 
имеющих интернат, а также актуализация традиционной игровой практики 
коренных малочисленных народов Севера с последующим применением её в 

https://vestnik-ugrovedenia.ru/
https://vestnik-ugrovedenia.ru/
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педагогической деятельности, в организации детского досуга, при изучении 
родных языков и культуры. 

Форма проведения семинара – очная, а также дистанционная – с 
подключением к семинару посредством конференц-связи.  

Организация семинара включала в себя подготовку программы 
мероприятия, информационного письма и его рассылку, формирование списка 
участников, привлечение специалистов; подготовку и издание организационно-
методического сопровождения семинара, включающего в себя серию из 11 
методических пособий по играм «Нумас юнт»; подготовку благодарственных 
писем и сертификатов участников; подготовку выставок игрушек и книг. 
Накануне мероприятия была создана конференция zoom и на электронную 
почту онлайн-участников были высланы приглашения с указанием 
идентификационного номера конференции и пароля для входа; а также 
регистрация очных участников.  

В соответствии с планом работы семинара состоялись 6 лекций с 
презентациями и 4 практических занятия (мастер-класса). Всем участникам 
семинара были розданы комплекты методических пособий.  

В мероприятии приняли участие педагогические работники 
образовательных организаций общего и дополнительного образования, 
воспитатели школ-интернатов, учителя родных языков, воспитатели детских 
садов, работники учреждений культуры, организаторы центров по развитию 
народных игр хантов и манси, сотрудники института. Всего 76 человек (32 – 
очно, 44 – онлайн). География участников представлена Белоярским, 
Березовским, Октябрьским, Кондинским, Ханты-Мансийским, Сургутским, 
Нижневартовским районами округа и городом Ханты-Мансийск.  

Информация о мероприятии и его запись доступны на сайте ОУИПИиР: 
https://ouipiir.ru/content/состоялся-семинар-«игра-как-форма-организации-
внеклассной-работы»  

- Разработка методических рекомендации «Реализация этнокультурной 
составляющей в содержании предмета «Родной язык и родная литература» 
(для организаций дополнительного образования и образовательных 
дошкольных учреждений) – 1 единица. 

Годовой объем включает разработку 2 рукописей объемом 8,3 п.л. 
1. Методические рекомендации «Реализация этнокультурной 

составляющей в содержании предмета «Родной язык и родная литература» (для 
организаций дополнительного образования) – 3 п.л. 

2. Методические рекомендации «Реализация этнокультурной 
составляющей в содержании предмета «Родной язык и родная литература» (для 
образовательных дошкольных учреждений) – 5,3 п.л. 

https://ouipiir.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-
https://ouipiir.ru/content/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-
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За отчетный период выполнено 8,3 п.л.: 
1. Методические рекомендации «Реализация этнокультурной 

составляющей в содержании предмета «Родной язык и родная литература» (для 
организаций дополнительного образования) – 3 п.л. 

2. Методические рекомендации «Реализация этнокультурной 
составляющей в содержании предмета «Родной язык и родная литература» (для 
образовательных дошкольных учреждений) – 5,3 п.л. 

- Мониторинг реализации проекта "Стойбищная школа-сад" для 
получения начального образования детьми из числа коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
проживающими на ТТП автономного округа – 1 единица. 

По плану на год – проведение 1 мониторинга. 
За отчетный период: 
- разработан 1 инструментарий (анкета) для проведения мониторинга. 
- сбор первичной информации – 21 анкета. 
- ввод данных, кодировка и первичная обработка информации – 21 анкета. 
- подготовка аналитической справки – 0,5 п.л. 
- Научно-методическая экспертиза материалов – 2 единицы. 
На год установлено количество экспертных заключений – 2. Этот объем 

включает научно-методическую экспертизу и подготовку экспертного 
заключения на материалы, поступившие в учреждение. За отчетный период 
выполнено: 

1. Косинцева Е.В., д.филол.н., экспертное заключение на основную 
образовательную профессиональную программу высшего образования 
квалификации выпускника «магистр» по направлению подготовки 45.04.01 
Филология, разработанную выпускающей кафедрой русского языка и 
литературы Гуманитарного института ФГБОУ ВО «Югорский государственный 
университет». 

2. Шиянова А.А., к.филол.н., экспертное заключение на заявку, 
поступившую на конкурс на присвоение научным коллективам ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный университет» статуса научных школ. 

- Перевод материалов с хантыйского, мансийского и ненецкого языков – 2 
единицы. 

Годовой показатель включает 2 единицы: перевод фольклорных текстов с 
хантыйского и ненецкого языков на русский язык. За отчетный период 
сотрудниками института был выполнен перевод фольклорных текстов с 
хантыйского и ненецкого языков на русский язык: 

- перевод с хантыйского языка на русский язык сказки «Молодой мужчина 
Мощ» (0,6 п.л.); 
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- перевод с ненецкого языка на русский язык сказки «Маленький охотник и 
его лук» (0,2 п.л.).  

- Создание и пополнение электронных ресурсов:  
Депозитарий по фольклору обских угров и самодийцев – 1 единица. 

Объём на год установлен в количестве учетных карточек: подготовка и 
редактирование учетной карточки в программе КАМИС – 987 ед., перевод 
учетных карточек на английский язык – 383 ед. 

За отчетный период подготовка и редактирование учетной карточки в 
программе КАМИС составила 987 ед., перевод учетных карточек на английский 
язык – 383 ед. 

- Создание и пополнение электронных ресурсов:  
Диалектологический атлас обско-угорских и самодийских языков – 1 единица. 

Объем работы измеряется в карточках. На год установлено 2775 карточек: 
по мансийскому языку – 950 карточек; по хантыйскому языку – 1550 карточек; 
по ненецкому языку – 275 карточек. На редактирование учетной записи 
запланировано 60 карточек. 

«Диалектологический атлас обско-угорских и самодийских языков, 
распространенных на территории ХМАО-Югры» – это электронный ресурс, 
который пополняется словарными статьями (объем считается в карточках). 
Структура словарной статьи позволяет выделить в ней основные типы 
информации о слове: лексема (в начальной форме), её алломорфы (если 
имеются), транскрипция слова, части речи, указаны населенные пункты, в 
которых зафиксирована лексема, дан её краткий перевод и перевод с 
примерами употребления, этимология слова, а также даны комментарии, 
касающиеся семантики слова, сферы его употребления и частоты 
встречаемости. Все слова имеют озвучивание.  

Структура словаря дает возможность применить поиск по нескольким 
полям: по лексеме, её краткому переводу, по частям речи или по населенному 
пункту, что позволяет формировать запросы пользователя. 

За отчетный период «Диалектологический атлас обско-угорских и 
самодийских языков, распространенных на территории ХМАО-Югры» 
пополнился объемом в 2775 карточек, которые распределились следующим 
образом: по мансийскому языку – 950 карточек; по хантыйскому языку – 1550 
карточек; по ненецкому языку – 275 карточек. Выполнено редактирование 
учетной записи 60 карточек. 

- Создание и пополнение электронных ресурсов: Литературная карта 
Югры – 1 единица. 
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Объем на год установлен в печатных листах – 1 (30 наименований). За 
отчетный период «Литературная карта Югры» пополнилась следующими 
материалами в объеме 1 п.л. (30 наименований):  

№ ФИО автора Название произведения 
1.  Карнаухова С.В.  Биография 
2.  Карнаухова С.В.  Чемоданчик 
3.  Карнаухова С.В.  Солнце и месяц 
4.  Карнаухова С.В.  Болотные человечки 
5.  Карнаухова С.В.  Душа 
6.  Карнаухова С.В.  Ну, чем Сибирь не рай! 
7.  Тарханов А.С. В осенний дождик 
8.  Тарханов А.С. В поселке Ягодное 
9.  Тарханов А.С. Гатчинские лиственницы 
10.  Тарханов А.С. Поэт-мечтатель 
11.  Тарханов А.С. Русь 
12.  Тарханов А.С. Спасибо, роща огневая! 
13.  Шульгин М.И. Вертолет 
14.  Шульгин М.И. Жаворонок 
15.  Шульгин М.И. Жадная мышка 
16.  Шульгин М.И. Хантыйские узоры 
17.  Бахтиярова Т.П. Список публикаций 
18.  Бахтиярова Т.П. Критика 
19.  Бахтиярова Т.П. Ульянэ 
20.  Двинянинова М.Т. Биография 
21.  Динисламова С.С. Роман Татья 
22.  Енов В.Е. Биография 
23.  Иштимирова-Посохова А.Р. Биография 
24.  Новьюхов М.И. Список публикаций 
25.  Садомин Н.М. Биография 
26.  Сайнахова А.И. Биография 
27.  Сенгепов А.М. Биография 
28.  Чучелина Т.С. Биография 
29.  Конькова А.М. Хочу, не хочу  
30.  Конькова А.М. Как окунь полосатым стал  

 
- Создание и пополнение электронных ресурсов: Онлайн-словарь по 

мансийскому языку – 1 единица. 
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На год установлен объем в печатных листах – 6 п.л. За отчетный период 
выполнено 6 п.л.  

«Онлайн-словарь по мансийскому языку» – это электронный ресурс, 
который пополняется словарными статьями (объем считается в печатных 
листах). Структура словарной статьи позволяет выделить в ней основные типы 
информации о слове: лексема (в начальной форме), её алломорфы (если 
имеются), дан её краткий перевод и перевод с примерами употребления. Все 
слова имеют озвучивание.  

Структура словаря дает возможность применить поиск по нескольким 
полям: по лексеме, её краткому переводу, что позволяет формировать запросы 
пользователя. 

- Создание и пополнение электронных ресурсов: База данных 
мониторинговых исследований – 1 единица. 

Объем на год установлен в печатных листах – 5. В отчетном периоде 
размещены в базе данных таблицы с результатами мониторинговых 
исследований в объеме 5 п.л. В этот объем включены подготовленные таблицы 
по мониторингам: 

– Состояние уровня владения родным языком коренных народов Севера: 
Белоярский, Нефтеюганский и Советский районы, г. Нягань. 

– Качество жизни в субъективных оценках КМНС: Советский район, 
Белоярский район. 

 О потребности изучения предметов этнокультурной направленности в 
образовательных учреждениях ХМАО – Югры: города Сургут, Ханты-
Мансийск, Мегион, Покачи, Пыть-Ях, Югорск. 

– Мониторинг среди участников образовательного процесса (родителей и 
учителей) школ, имеющих интернат: Сургутский р-н, п. Казым. 

– Мониторинг среди участников образовательного процесса (школьников): 
школ, имеющих интернат. 

- Создание и пополнение электронных ресурсов: Электронная библиотека 
«В помощь учителю родного языка и литературы» – 1 единица. 

Объем на год установлен в количестве размещенных материалов – 30. За 
отчетный период размещены в электронном ресурсе следующие материалы: 

Учебно-методические пособия: 
1. Балина Е. С., Волдина Т. В. Обско-угорская сборная головоломка 

«Замок»: Методическое пособие. – Ханты-Мансийск: Печатный мир г. Ханты-
Мансийск, 2022. –  28 с.  

2. Волдина Т. В. Обско-угорские напольные игры с палочками: 
Методическое пособие. – Ханты-Мансийск: Печатный мир г. Ханты-Мансийск, 
2022. – 40 с.  
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3. Волдина Т. В. Обско-угорские игры с камешками: Методическое 
пособие. – Ханты-Мансийск: Печатный мир г. Ханты-Мансийск, 2022. – 28 с.  

4. Волдина Т. В., Ледков В. К. Обско-угорские напольные игры с 
косточками и утиными клювиками: Методическое пособие. – Ханты-Мансийск: 
Печатный мир г. Ханты-Мансийск, 2022. – 40 с.  

5. Волдина Т. В., Молданова Н. А. Обско-угорские интеллектуальные 
игры с палочками: Методическое пособие. – Ханты-Мансийск: Печатный мир г. 
Ханты-Мансийск, 2022. – 44 с.  

6. Волдина Т. В., Хандыбина О. В. Обско-угорские верёвочные игры: 
Методическое пособие. – Ханты-Мансийск: Печатный мир г. Ханты-Мансийск, 
2022. – 32 с.  

7. Волдина Т. В., Молданова Н. А. Обско-угорские узелковые 
головоломки: Методическое пособие. – Ханты-Мансийск: Печатный мир г. 
Ханты-Мансийск, 2022. – 28 с.  

8. Волдина Т. В., Новьюхова Е. П. Хантыйская игра «Тос щир вой»: 
Методическое пособие. – Ханты-Мансийск: Ханты-Мансийск: Печатный мир г. 
Ханты-Мансийск, 2022. – 32 с.  

9. Волдина Т. В., Панченко Л. Н. Мансийская игра «Ойнас» («Эхо»): 
Методическое пособие. – Ханты-Мансийск: Печатный мир г. Ханты-Мансийск, 
2022. – 16 с.  

10. Волдина Т. В. Обско-угорская игра-сказка «Голова щуки»: 
Методическое пособие. – Ханты-Мансийск: Печатный мир г. Ханты-Мансийск, 
2022. – 52 с.  

11. Волдина Т. В., Ледков В. К., Молданова Н. А. Методические 
рекомендации по организации игр обских угров для работы с детьми и 
молодёжью (на примере напольных и интеллектуальных игр «Нумас юнт»). –
Ханты-Мансийск: Печатный мир г. Ханты-Мансийск, 2022. – 24 с. 

12. Герасимова С. А., Волдина М. Г. Сборник олимпиадных заданий по 
мансийскому языку и литературе / С. А. Герасимова, М. Г. Волдина; под ред. 
М. В. Кумаевой; Департамент образования и науки ХМАО – Югры, Обско-
угорский ин-т прикладных исследований и разработок. – Ханты-Мансийск: 
ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск», 2022 – 106 с. 

13. Косинцева Е. В. Хантыйская литература в вопросах и заданиях: 
учебное пособие / Е. В. Косинцева; рец.: С. С. Динисламова, А. А. Шиянова; 
Департамент образования и молодеж. политики ХМАО – Югры, Об.-уг. ин-т 
прикладных исслед. и разработок. –  Тюмень: ООО «ФОРМАТ», 2015. – 200 с. 

14. Кумаева М. В.  Занимательная грамматика мансийского  языка. 1 
класс  :  эксперимент. учеб. пособие для детей, не владеющих мансийским 
языком / М. В. Кумаева, А. А. Шиянова ; под ред. Е. И. Ромбандеевой ; 
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Департамент образования и молодёжной политики ХМАО –ЮГРЫ, БУ ХМАО 
– ЮГРЫ «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок» : 
ООО «Югорский формат», 2014. – 19 с. 

15. Кумаева М. В. Занимательная грамматика мансийского  языка. 3 
класс  :  эксперимент. учеб. пособие для детей, не владеющих мансийским 
языком / М. В. Кумаева, Г. Л. Нахрачёва ; под ред. Е. И. Ромбандеевой ; 
Департамент образования и молодёжной политики ХМАО –ЮГРЫ, БУ ХМАО 
– ЮГРЫ «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок : 
ООО «Югорский формат», 2014. – 19 с. 

16. Лельхова Ф. М. Хантыйский язык. 4 класс. Тесты (ваховский диалект): 
дидактический материал / Ф. М. Лельхова; под редакцией С. А. Герасимовой ; 
рец. Л. Т. Спирякова; Деп. образования и молодеж. политики ХМАО-Югры, 
Обско-угорский ин-т прикладных исследований и разработок. – Ханты-
Мансийск: ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск», 2020. – 76 с. 

17. Лельхова Ф. М. Хантыйский язык. Тесты (ваховский диалект). 3 класс: 
дидактический материал / Ф. М. Лельхова; под ред. С. А. Герасимовой; рец. Л. 
Т. Спирякова; Деп. образования и молодеж. политики ХМАО-Югры, Обско-
угорский ин-т прикладных исследований и разработок. – Ханты-Мансийск: 
ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск», 2020. – 68 с. 

18. Лельхова Ф. М. Хантыйский язык. 2 класс. Тесты (ваховский диалект): 
дидактический материал / Ф. М. Лельхова; под редакцией С. А. Герасимовой, 
М. А. Прасиной; Деп. образования и молодежной политики ХМАО – Югры, 
Обско-угорский ин-т прикладных исследований и разработок. – Ханты-
Мансийск: ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск», 2020. – 64 с. 

19. Обско-угорские словесные игры: учебно-методическое пособие / 
авторы-составители: О. Д. Ерныхова, А. Д. Каксин, М. В. Кумаева, Г. Б. 
Новьюхова, Л. Н. Панченко. – Ханты-Мансийск: ООО «Печатный мир г. 
Ханты-Мансийск», 2021. – 84 с.  

20. Панченко Л. Н. Фольклорные праздники в школе. Сценарии: пособие 
для учителя начальных классов / Л. Н. Панченко; отв. ред. Е. И. Ромбандеева; 
Деп. образования и молодежной политики ХМАО-Югры, БУ ХМАО-Югры 
«Обско-угорский ин-т прикладных исследований и разработок». – Ханты-
Мансийск: Югорский формат, 2015. – 54 с. 

21. Соловар В. Н. Дидактический материал по хантыйскому языку. 5 
класс / В. Н. Соловар ; отв. ред. А. А. Бурыкин ; Департамент образования и 
молодёжной политики  ХМАО – Югры, БУ ХМАО – Югры «Обско-угорский 
институт прикладных исследований и разработок». – Ханты-Мансийск : ООО 
«Югорский формат», 2014. – 92 с.  
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22. Соловар В.Н. Диалекты хантыйского языка / В. Н. Соловар, Г. Л. 
Нахрачева, А. А. Шиянова ; отв. ред. А. А. Бурыкин ; рец. : Ф. М. Лельхова, Л. 
Т. Спирякова ; Департамент образ. и молодеж. политики ХМАО – Югры , Об.-
уг. ин-т прикладных исследований и разработок. –  Ханты-Мансийск : Ижевск : 
ООО «Принт-2», 2016. – 348 с.  

Фольклорные сборники: 
23. Сказки и рассказы сургутских ханты: фольклорный сборник / авт.-сост. 

Марта Чепреги; под ред. А. С. Песиковой; пер. на рус. яз.: Т. А. Ефремова, А. С. 
Песикова; Департамент образования и молодеж. политики Ханты-Манс. авт. 
окр. – Югры, Об.-уг. ин-т прикладных исслед. и разработок. – Тюмень: Формат, 
2015. – 118 с. 

24. Хулюмсӯнт пāвыл мāхум ргыт = Песни жителей деревни Хулимсунт: 
сборник мансийских личных песен / сост., пер. с манс. яз. на рус. яз. М. В. 
Кумаевой; ред. рус. текста О. Ю. Динисламова. – Ханты-Мансийск: ООО 
«Печатный мир г. Ханты-Мансийск», 2022. – 52 с. 

Монографии: 
25. Метатекст в хантыйской литературе: урбанистический код: монография 

/ Е. В. Косинцева; рец.: С. П. Гудкова, А. Н. Семенов; БУ ХМАО – Югры 
«Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок». – Ханты-
Мансийск: ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск», 2020. – 168 с. 

26. Молданова И. М. Словообразовательные модели хантыйского 
семантика и функционирование (на материале казымского диалекта): 
монография / И. М. Молданова; отв. ред. В. Н. Соловар; Деп. образования и 
науки ХМАО-Югры, Обско-угорский ин-т прикладных исследований и 
разработок. – Ханты-Мансийск: ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск», 
2022 – 256 с. 

Книги детям: 
27. Вурӈа имэн ар. Песня матери Вороны. The Song of a Crow Mother: 

хантыйская песня (казымский диалект) / составление, перевод на рус. яз. Р. М. 
Потпот; редактор д. филол. н. В. Н. Соловар; перевод на английский язык О. Ю. 
Динисламовой. – Ханты-Мансийск: ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск», 
2022. – 8 с. 

28. Вўԓы ԓўв оԓәӈ па Вурӈа. Оленья косточка и Ворона. The Deer Bone and 
the Crow: хантыйская сказка (казымский диалект) / сост., пер. на рус. яз. С. Д. 
Дядюн; ред. д. филол. н. В. Н. Соловар; пер. на англ. яз. О. Ю. Динисламова. – 
Ханты-Мансийск: ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск», 2022 – 14 с. 

29. Лўкийэн ар. Песенка Глухаря. The Song of the Wood Grouse: хантыйская 
детская песенка / составление, перевод на рус. яз. Р. М. Потпот; редактор д. 
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филол. н. В. Н. Соловар; перевод на англ. яз. О. Ю. Динисламова. – Ханты-
Мансийск: ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск», 2022 – 16 с. 

30. Эква ос кӯтюв урыл пēс йис потыр. Предание о женщине и собаке / 
сост. и пер. на рус. яз. М. В. Кумаевой, художник Н. А Жеманская; БУ ХМАО – 
Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок». – 
Ханты-Мансийск: ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск», 2022 – 16 с. 

 
За отчетный период плановый показатель государственной работы 

«Научно-методическое обеспечение» выполнен в количестве 62 единицы 
объема работы. 

 
 


