
План работы  
«Реализация национального образования в муниципальных образовательных учреждениях 

г. Ижевска, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общего образования» 

 на 2021-2022 уч год 
№ Дата Наименование 

мероприятия 
Место 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный  

1. Сентябрь 

 
Круглый стол 

«Проведение 

анкетирования для 

педагогов и 

родителей по 

реализации 

национального 

образования в 

общеобразовательны

х организациях и 

организациях 

дошкольного 

образования в 

городе Ижевске» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

Педагоги 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организаций  

г. Ижевска 

Мифтахова Н.Н. 

2. Сентябрь  Лекториум 

«Филолог. Udm.ru 

:актуальные 

вопросы языка, 

литературы и 

культуры удм. 

народа 

УДГУ  Педагоги 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организаций  

г. Ижевска 

школьные 

библиотекари 

Мифтахова Н.Н. 

3. Октябрь  Круг сообщества МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 
Заместители 

руководителей

, педагоги 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организаций  

г. Ижевска, 
школьные 

библиотекари 

Бывальцева О.Ю. 

4. Октябрь  Мастер-класс: Музей 

как один из способов 

совместного 

взаимодействия  

обучающегося, 

родителя(законного 

представителя) и 

школы. 

МБОУ «СОШ № 

17» 
Педагоги 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организаций  

г. Ижевска 

Бывальцева О.Ю  

5. ноябрь Музейные уроки 

«Декоративно-

прикладное 

творчество в 

Удмуртии», 

«Истории и рассказы  

МБОУ СОШ №59 Педагоги 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организаций  

г. Ижевска 

Мифтахова Н.Н. 



Ткацкого станка» 
6. Ноябрь   Школьный этап 

Межрегиональной 

олимпиады 

школьников по 

удмуртскому языку и 

литературе. 

ОО г. Ижевска Обучающиеся 

5-11 классов 

      Мифтахова Н.Н 

7. Ноябрь  Онлайн-творческая 

мастерская 

«Родной свой край, 

люби и знай», 

посвященная Дню 

государственности 

Удмуртии 

 

 МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

Педагоги 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организаций  

г. Ижевска, 

обучающиеся 

Бывальцева О.Ю 

8. Ноябрь Лекториум 

«Филолог. Udm.ru 

:актуальные 

вопросы языка, 

литературы и 

культуры удм. 

народа 

Платформа  

ZOOM 
Педагоги 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организаций  

г. Ижевска 

школьные 

библиотекари 

Мифтахова Н.Н. 

9. Ноябрь Онлайн- акция к 

Всемирному дню 

Удмуртского языка 

«Читаем семьей на 

удмуртском  языке» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 
Педагоги 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организаций  

г. Ижевска, 

обучающиеся, 

родители  

(законные 

представители

) 

Бывальцева О.Ю 

10. Ноябрь Школьный  этап 

Межрегиональной 

олимпиады 

школьников по 

удмуртскому языку 

и литературе для 5-

11 класс 

Образовательные 

учреждения 

города 

Обучающиеся 

с 5-11 класс 

Бывальцева О.Ю, 

Мифтахова Н.Н. 

11. Декабрь  Практикум  

«Технология 

проведения 

конкурса чтецов 

родного  

( удмуртского) 

языка. 

Платформа  

ZOOM 
Педагоги 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организаций  

г. Ижевска 

Мифтахова Н.Н. 

12. Декабрь Семинар 

«Обобщение опыта 

по этнокультурному 

образованию в 

журнале «Вордскем  

 Платформа  

ZOOM 
Педагоги 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организаций  

Мифтахова Н.Н 



кыл» г. Ижевска 

школьные 

библиотекари 
13. Декабрь  Муниципальный 

этап 

Межрегиональной 

олимпиады 

школьников по 

удмуртскому языку 

и литературе для 9-

11 классов. 

Место 

проведения 

уточняется 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Бывальцева О.Ю., 

Мифтахова Н.Н. 

14. Январь  

2022 г 

Ежегодные 

интеллектуальные 

зимние игры на 

удмуртском языке 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Бывальцева О.Ю. 

15. Февраль Ежегодный конкурс 

чтецов «Мусо 

шаерме даньяса»,  

посвященного Дню 

родного языка» 

 

 МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

Педагоги 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организаций  

г. Ижевска 

Мифтахова Н.Н, 

Бывальцева Ю.Ю,  

16 Февраль Неделя родного 

языка 

(открытые мастер-

классы, уроки, игры, 

питч –сессии, веб-

квесты) 

ОО г. Ижевска Педагоги 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организаций  

г. Ижевска, 

обучающиеся, 

родители  

( законные 

представители

) 

Мифтахова Н.Н, 

Бывальцева Ю.Ю,  

17. Февраль Консультация по 

номинациям 

городского конкурса  

народного 

творчества 

« А у наших у 

ворот» 

Платформа 

ZOOM 

Педагоги 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организаций  

г. Ижевска, 

Мифтахова Н.Н. 

18. Март Городская 

олимпиада по удм. 

языку и литературе 

среди 2-4 классов 

ОО г. Ижевска Обучающиеся 

2-4 класс 

Бывальцева О.Ю. 

19. март Семинар  «Опыт 

комплексного 

внедрения 

этнокультурного 

воспитания в рамках 

дополнительного 

образования» 

МБОУ СОШ 

№57 

Педагоги 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организаций , 

организаций 

дополнительно

го образования 

г. Ижевска 

Бывальцева О.Ю., 

МБОУ СОШ №57 



20. Апрель  Практикум 

«Особенности 

организации летнего 

отдыха детей а 

рамках проекта 

«Этнографическая 

карусель» 

МБОУ СОШ 

№17 

Педагоги 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организаций,  

г. Ижевска 

Бывальцева О.Ю, 
МБОУ СОШ №17 

21. Май  Круглый стол 

«Этнокультурное 

образование в ОО 

г.Ижевска» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

Педагоги 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организаций  

г. Ижевска 

Бывальцева О.Ю. 

22. Сентябр

ь 

Семинар: 

«Интеграция 

музейной 

педагогики в 

учебные предметы 

гуманитарного 

цикла». 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

Педагоги 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организаций  

г. Ижевска 

Бывальцева О.Ю. 

23. Сентябр

ь  

Круглый стол: 

Векторы развития 

этнокультурного 

образования ДОУ и 

ОО. 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

Педагоги 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организаций  

г. Ижевска 

Бывальцева О.Ю. 

24. Октябрь  Мастер-класс: 

«Проект 

этнокультурного 

содержания –

возможность 

сотворчества 

учитель-ученик-

родитель(законный 

представитель). 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

Педагоги 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организаций  

г. Ижевска 

Бывальцева О.Ю. 

25. Октябрь  Онлайн-акция: 

«Секреты 

национальной 

кухни: Вкусно. 

Полезно. 

Национально» 

(видео-материалы) 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

Педагоги 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

организаций  

г. Ижевска 

Бывальцева О.Ю. 

26. Ноябрь  Фото челлендж 

«Удмуртский язык в 

фокусе» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

Педагоги, 

обучающиеся 

дошкольных и 

общеобразоват

Бывальцева О.Ю. 



ельных 

организаций  

г. Ижевска 
27. Ноябрь  Школьный этап 

Межрегиональной 

олимпиады по 

удмуртскому языку. 

Образовательны

е организации 

города 

Обучающиеся 

с 5-11 класс 

Бывальцева О.Ю., 

Мифтахова Н.Н. 

28. Декабрь  Муниципальный 

этап 

Межрегиональной 

олимпиады по 

удмуртскому языку. 

Место 

проведения 

уточняется 

Обучающиеся 

с 9-11 класс 

Бывальцева О.Ю., 

Мифтахова Н.Н. 

29 Декабрь Школьный этап 

Республиканской 

олимпиады по 

татарскому языку и 

литературе» 

Общеобразовате

льные 

организации 

города 

Обучающиеся 

с 8-11 класс 

Мифтахова Н.Н. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долг: неделя родного языка 

- игры совместно с газетой 

- рисунки 



- 

Не провели 

- Технология  создания семейных проектов. Региональный компонент 
-Возможности образовательного веб –квеста 

- Компоненты этнокультурного образования на уроках русского языка и литературы 

Необходимо: 

Консультация по сказкам, стихам… 


