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Информационно-аналитические материалы по результатам 

мониторинга реализации национального образования в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования на 

территории муниципального образования «Город Ижевск» 

удмуртский язык 

 

Мониторинг реализации национального образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования на территории муниципального образования 

«Город Ижевск» (далее-Мониторинг)  проходил в период с 29 ноября по 10 

декабря 2021г. посредством сайта образовательных организаций города 

Ижевска (http://uo.izh.ru). 

Цель мониторинга – сбор, хранение, обработка и распространение 

информации о реализации национального образования в ОУ города Ижевска, 

прогноз и предупреждение негативных тенденций в данном направлении с 

последующей разработкой рекомендаций для принятия мер, управленческих 

решений по совершенствованию муниципальных механизмов реализации 

национального образования. 

 Формы сбора данных были утверждены Приказом Управления 

образования Администрации города Ижевска №620 от 12.11.2021 «О 

проведении мониторинга реализации национального образования в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории муниципального 

образования «Город Ижевск» в 2021 году» 

  

Сведения об изучении удмуртского языка 
 

Изучение удмуртского языка осуществляется в 10 дошкольных 

образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования 

Администрации города Ижевска (далее-ОУ), что составляет 16% от общего 

числа дошкольных образовательных учреждений г. Ижевска.  Это 

дошкольные образовательные учреждения: МБДОУ №46, МБДОУ №70, 

МБДОУ № 82, МБДОУ №100, МБДОУ 112, МБДОУ№184, МБДОУ №195, 

МБДОУ№207, МБДОУ №208, МБДОУ 211. В текущем году не ведётся 

изучение языка в МБДОУ №79, МБДОУ №106, МБДОУ №156. 

В прошлом году количество образовательных учреждений, в которых 

осуществляется изучение удмуртского языка в различных формах составляло 

также 10. 

Изучение удмуртского языка в рамках образовательной деятельности 

осуществляется в 3-х ДОУ: МБДОУ №184, МБДОУ№207, МБДОУ №208. 

http://uo.izh.ru/
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В кружковой деятельности изучение удмуртского языка проходит в 5 

ДОУ: МБДОУ № 46, МБДОУ №70, МБДОУ № 82, МБДОУ №100, МБДОУ 

№195, МБДОУ 211.  

В МБДОУ 112 изучение удмуртского языка проходит как в рамках 

образовательной деятельности, так и в кружковой деятельности. 

В младшей группе изучение удмуртского языка осуществляется только 

в МБДОУ №70 в рамках кружковой деятельности.  

Количество воспитанников, изучающих удмуртский язык в рамках 

образовательной деятельности, составляет 433 человек. В прошлом году 

количество изучающих было на 27 меньше и составляло 406. В кружковой 

деятельности удмуртский язык изучают 384 воспитанников, что на 157 

человек меньше в сравнении с 2020 годом (541 человек). 

Количество воспитанников, изучающих удмуртский язык в различных 

формах в разрезе групп представлено в таблице 1. 

Группа Количество человек, изучающих удмуртский язык 

Образовательная 

деятельность 

Кружковая 

деятельность 

Платная 

образовательная 

услуга 

Младшая группа 0 10 0 

Средняя группа 128 83 0 

Старшая группа 144 164 0 

Подготовительная к 

школе группа 

161 127 0 

Всего 433 384 0 

 

Таким образом, в текущем учебном году общий охват воспитанников 

национальным образованием составляет 683 человека, что на 264 

воспитанника меньше, чем в 2020 году (947). В 2019 году 554 воспитанника 

изучали удмуртский язык (Диаграмма 1). 

Диаграмма 1. Динамика количества воспитанников, изучающих 

удмуртский язык 

 

554

947

683

2019 2020 2021
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МБДОУ №82 является городской базовой инновационной площадкой 

дошкольного образования г. Ижевска по теме "Народная педагогика как 

эффективная система работы по этнокультурному воспитанию 

дошкольников" (Приказ Управления образования Администрации г. Ижевска 

№507 от 01.10.2021 г.) 

МБДОУ №184 и МБДОУ №211 присвоен статус пилотной 

инновационной площадки по теме «Формирование предпосылок 

функциональной грамотности детей дошкольного возраста в процессе 

литературного образования с использованием информационно-

коммуникационных технологий» (Приказ МОиН УР №15 от 05.04.2021).  

МБДОУ №82, МБДОУ №184 и МБДОУ №195 состоят в сетевом 

взаимодействии педагогов удмуртского языка по теме «Народная педагогика 

- как эффективная система работы по этнокультурному воспитанию 

дошкольников» (Приказ УО №507 от 01.10.2021). 
 

Одним из эффективных средств обучения и воспитания, в том числе в 

рамках национального образования, являются музеи. Музей формирует 

личностное эмоциональное отношение к культурному наследию, дает 

представление о богатстве национальной культуры, укладе жизни народа, его 

истории, языке, духовных целях и ценностях, что способствует развитию 

всесторонне развитой, гармоничной личности, обогащает внутренний 

духовный мир, а также переплетается с общими задачами воспитательно -

образовательной работы. Наличие музея в саду – это дополнительные 

возможности сплотить детей, педагогов и родителей. 

В 6 дошкольных образовательных учреждениях из 10, реализующих 

национальное образование работают музеи и музейные комнаты (Таблица 3). 

Образовательная и воспитательная миссия школьных музеев реализуется 

через массово-просветительную и выставочно-экспозиционную 

деятельность.   
  

Таблица 2. Наличие музея, музейной комнаты в ДОУ, реализующих 

национальное образование 

№ ОО Тип Название 

1 МБДОУ № 46 Музейная  

комната 

Вуж дунне 

2 МБДОУ № 82 Музейная  

комната 

Удмуртская изба 

3 МБДОУ №112 Комната 

национального быта 

Предметы удмуртского быта 

4 МБДОУ № 184 Комната 

национального быта 

Вуюись 

5 МБДОУ №195 Музей Традиции народов 

6 МБДОУ №207 Комната 

национального быта 

Деревенская комната 
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В 12 ДОУ, не реализующих национальное образование, также 

функционируют музеи (Таблица 3).   
 

Таблица 3. Наличие музея, музейной комнаты в ДОУ  
 

№ ОО Тип Название 

1 МБДОУ №34 Музей С миру по нитке 

2 МБДОУ №47 Музейная  

комната 

Комната национального быта 

3 МБДОУ №79 Музейная  

комната 

Комната национального быта 

4 МБДОУ № 102 Музейная  

комната 

Удмурт серэг 

5 МБДОУ№106 Музейная  

комната 

Комната национального быта 

6 МБДОУ № 194 Музейная  

комната 

Комната удмуртского быта 

7 МБДОУ №209 Музейная  

комната 

Италмас 

8 МБДОУ №216 Музейная  

комната 

Шудон корка 

9 МБДОУ №229 Музейная  

комната 

Удмуртская изба 

10 МБДОУ № 245 Виртуальный 

музей 

Комната национального быта 

11 МАДОУ "Детский сад 

№253" 

Музейная  

комната 

Комната национального быта  

12 МБДОУ ЦРР-Д/С Музейная  

комната 

Этнокультурный центр 
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Кадровое обеспечение по направлению  

«Удмуртский язык и литература» 
 

Количество педагогических работников по направлению «удмуртский 

язык и литература» составляет 20 человек, 14 человек имеют высшее 

образование (70%), 6 человек имеет среднее профессиональное образование 

(30%). Из них 5 человек имеют высшую квалификационную категорию (25 % 

от общего числа), первую квалификационную категорию – 4 человека (15 % 

от общего числа), без категории работают 11 человек (55% от общего числа) 

(Диаграмма 2) 
 

Диаграмма 2. Квалификационная категория педагогов  

по направлению «Удмуртский язык и литература» 

 

 
 

6 педагогов из 20 (30%) имеют педагогический стаж до 5 лет, 3  

педагога имеют стаж от 5 до 15 лет (15 %), 2 педагога имеют стаж от 10 до 15 

лет ( 10%), 9 педагогов имеют стаж более 15 лет (45 %) (Диаграмма 2). 

Диаграмма 3. Педагогический стаж педагогов  

по направлению «Удмуртский язык и литература» (количество) 

 

Высшая 
квалификационная 

категория

25%

Первая 
квалификационная 

категория

20%

Без категории
55%

6

5

9

До 5 лет От 5 до 15 лет Более 15 лет



7 
 

 

Наибольшее число педагогов по направлению «Удмуртский язык и 

литература» отмечено в МБДОУ № 82 и МБДОУ 211 (по 4 человека).  В 

остальных ОУ, реализующих национальное образование по удмуртскому 

языку количество педагогов представлено в таблице 4 . 

Таблица 4. Количество педагогов по направлению «Удмуртский язык» 

№ ОО Кол-во педагогов 

1 МБДОУ №46 1 

2 МБДОУ №70 3 

3 МБДОУ № 82 4 

4 МБДОУ №100 2 

5 МБДОУ 112 1 

6 МБДОУ№184 1 

7 МБДОУ №195 1 

8 МБДОУ№207 2 

9 МБДОУ №208 1 

10 МБДОУ 211 4 

Итого 20 

 

При оценке кадровых ресурсов реализации национального образования 

важным показателем является, что 18 педагогов из 19 имеют образование, 

соответствующее профилю преподаваемого предмета.  

 

В ходе мониторинга было выявлено наличие и наименование рабочих 

программ по предметам «Удмуртский язык» и «Удмуртская литература» для 

двух категорий воспитанников: «для владеющих удмуртским языком» и «не 

владеющих». В образовательных учреждениях наличие программ по 

предмету «удмуртский язык» отмечено только для «не владеющих». Данные 

по рабочим программам представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5. Рабочие программы  
 

Группа ОО Наименование Направленность 
Младшая группа МБДОУ №70 Раннее языковое обучение Культура и язык 

народа 

Младшая группа МБДОУ №112 знакомство с удмуртским 

фольклором (заклички, 

потешки, стихи, сказки) 

Культура народа 

Средняя группа МБДОУ № 82 Образовательная программа 

кружковой деятельности 

"Шудон корка" 

Культура народа 

Средняя группа МБДОУ №100 Рабочая программа кружка 

средней группы "Журчащий 

родник" 

- 

Средняя группа МБДОУ №112 Рабочая программа для Культура и язык 
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детей докольного возраста 

4-5 лет "Обучение детей 

удмуртскому языку" 

народа 

Средняя группа МБДОУ № 184 Рабочая программа педагога 

дополнительного 

образования 

Культура и язык 

народа 

Средняя группа МБДОУ №208 Рабочая программа, 

разработанная педагогом 

дополнительного 

образования 

Культура и язык 

народа 

Старшая группа МБДОУ № 82 Образовательная программа 

кружковой деятельности 

"Шудон корка" 

Культура народа 

Старшая группа МБДОУ №70 Подвижные игры с 

элементами удмуртского 

языка 

Культура народа 

Старшая группа МБДОУ №100 Рабочая программа кружка 

старшей группы "Журчащий 

родник" 

- 

Старшая группа МБДОУ №112 Рабочая программа для 

детей дошкольного возраста 

5-6 лет "Обучение детей 

удмуртскому языку" 

Культура и язык 

народа 

Старшая группа МБДОУ № 184 Рабочая программа педагога 

дополнительного 

образования 

Культура и язык 

народа 

Старшая группа МБДОУ №208 Рабочая программа, 

разработанная педагогом 

дополнительного 

образования 

Культура и язык 

народа 

Старшая группа МБДОУ № 211 Зарни бугор Культура и язык 

народа 

Старшая группа МБДОУ № 46 Рабочая программа педагога 

по удмуртскому языку и 

краеведению область 

«Познание» с 

воспитанниками 5-6 лет 

Культура и язык 

народа 

Подготовительная 

к школе группа 

МБДОУ № 82 Образовательная программа 

кружковой деятельности 

"Шудон корка" 

Культура народа 

Подготовительная 

к школе группа 

МБДОУ №70 Подвижные игры с 

элементами удмуртского 

языка 

Культура народа 

Подготовительная 

к школе группа 

МБДОУ №195 кружковая деятельность с 

изучением элементов 

удмуртского языка 

«Журчащий родник» 

Культура и язык 

народа 

Подготовительная 

к школе группа 

МБДОУ №112 Рабочая программа для 

детей дошкольного возраста 

6-7 лет "Обучение детей 

удмуртскому языку" 

Культура и язык 

народа 
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Подготовительная 

к школе группа 

МБДОУ № 184 Рабочая программа педагога 

дополнительного 

образования 

Культура и язык 

народа 

Подготовительная 

к школе группа 

МБДОУ №207 Тайна деревенского дома Культура и язык 

народа 

Подготовительная 

к школе группа 

МБДОУ №208 Рабочая программа, 

разработанная педагогом 

дополнительного 

образования 

Культура и язык 

народа 

Подготовительная 

к школе группа 

МБДОУ № 211 Зарни бугор Культура и язык 

народа 

Трансляция педагогического опыта – неотъемлемая часть 

методической работы. Для воспитателя – это не только обязательное 

качество, свидетельствующее о его профессиональной компетентности и 

соответствии занимаемой должности, но и инструмент саморазвития. 

 Трансляция педагогического опыта реализации национального 

образования (Таблица 6) осуществлялась преимущественно посредством 

печатных изданий (МБДОУ№70, МБДОУ №82, МБДОУ № 184. МБДОУ 

№208). Также образовательными учреждениями в качестве средства 

трансляции опыта были указаны интернет-ресурсы, телевизионные и 

радиоканалы (МБДОУ №82, МБДОУ №112, МБДОУ №195, МБДОУ № 208).  

Таблица 6. Трансляция педагогического опыта в СМИ 

№ ОО Тип СМИ Примечание 
1 МБДОУ№70 Печатные 

издания 

Удмурт Дунне, 04.02.2021г. "После удмуртского 

детского сада-в удмуртскую школу" 

2 

МБДОУ №82 

Интернет-

ресурсы 

https://www.facebook.com/profile.php?id=10001423735316

8 

Интернет-

ресурсы 
VK udmurtkenesh  

Печатные 

издания 

Журнал "Вестник Поволжье". Тема: "Знать и чтить 

традиции", дата публикации ноябрь 2021 

3 МБДОУ №112 

Телевидение 

ТВ Моя Удмуртия передача "Шудон корка", 18.08.2021г. 

«Всемирный день фотографии» «Моя Удмуртия»; ТВ 

Россия - 1 09.11.2021г. Тема: «Подготовка к фестивалю 

«Пичи Чеберайёс но Батыръёс», 

4 

МБДОУ № 184 

Печатные 

издания 

Республиканская газета «Зечбур!». Статьи : «Символ 

года», «Этномаска», январь 2021г. 

Печатные 

издания 

Республиканская газета «Удмурт дунне» «Удмурт 

шоммес ум ыштэ», «Удмуртское направление в работе 

не растеряем», апрель 2021г. 

Печатные 

издания 

Республиканский журнал «Вордскем кыл», Юбилейный 

выпуск, тема публикации: "Наши помощники. 

Воспитатели", январь 2021 

5 МБДОУ №195 Телевидение ГТРК "Моя Удмуртия" передача "Шудон Корка" 

6 
МБДОУ №208 Радио 

27.09.2021; Моя Удмуртия; передача посвященная Дню 

дошкольного работника У нас в гостях 
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Печатные 

издания 

сентябрь 2021 г. газета "Удмурт дунне" выпуск 

посвященный воспитателям УР (о педагоге 

дополнительного 

 

При указании образовательным учреждением интернет-ресурсов, были 

рассмотрены даты создания, последняя публикация, а также систематичность 

публикации материалов. 

Образовательными учреждениями МБДОУ №46, МБДОУ №100, 

МБДОУ№207, МБДОУ 211, не был указан факт трансляции опыта.  

Повышение квалификации – это один из видов профессионального 

обучения работников, которое проводится с целью повышения уровня 

теоретических знаний, совершенствования практических навыков и умений 

педагогов  организации в связи с постоянно повышающимися требованиями 

к их квалификации. В 2021г. педагоги не проходили обучение на курсах 

повышения квалификации по направлению «Удмуртский язык и литература». 

Обучение педагогов на курсах повышения квалификации в период с 2018 г 

по 2020 г показано в таблице 6. 
 

Таблица 7. Обучение на курсах повышения квалификации 

 (по направлению «Удмуртский язык и литература») 
 

№ ДОУ Год Наименование 

учреждения 

Тема курса 

повышения 

квалификации 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

обучение 
1 МБДОУ №70 2019 АОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

удмуртскому языку по 

УМК "Журчащий 

родник» 

2 

2 МБДОУ №112 2020 МБУ "Центр 

образовательных 

инноваций" 

Концепция 

преподавания родных 

языков России 

1 

3 МБДОУ №195 2019 АОУ ДПО УР 

Институт 

развития 

образования 

Языки и культура 

народов России: 

Сохранение и развитие 

1 

2019 АОУ ДПО УР 

Институт 

развития 

образования 

Укрепление 

межнационального 

мира и согласия, 

реализация иных 

мероприятий в сфере 

национальной 

политики на 

муниципальном уровне 

1 
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Педагоги в 2020-2021 году принимали участие в мероприятиях 

различного уровня. В мероприятиях уровня РФ принимали участие педагоги 

МБДОУ №70 и МБДОУ №211. Данные представлены в таблице 8. 

Дошкольные образовательные учреждения, педагоги которых не 

предоставили информацию об участии в мероприятиях: МБДОУ № 184, 

МБДОУ №207. 

Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня можно 

рассматривать как фактор личностного роста ребенка и профессионального 

роста педагога. Сведения об участии детей в мероприятиях и их 

результативность представлена ниже (таблица 9).  
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Таблица 8. Участие педагогов в мероприятиях 

 

№ ДОУ Наименование мероприятия Дата Результат (количество) 

Участник Призер Победитель Всего 

участников 

Уровень ОУ 

1 МБДОУ №46 Конкурс чтецов "Люблю тебя мой 

край родной" 
09.11.21 2 2 3 7 

2 МБДОУ №82 "#УДМУРТ_И_Я" 01.11.21 10 10 10 30 
"Родной свой край люби и знай" 10.11.21 8 8 8 24 
Мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству, экспонаты 

музея 
26.11.21 2 2 2 6 

3 МБДОУ №100 Мастер класс для педагогов 

"Проведение игры викторины "Люби и 

знай родной свой край" 
15.11.21 14 0 0 14 

Муниципальный уровень 

4 МБДОУ №82 Городской праздник "Гербер" 12.06.21 1 1 1 3 

5 МБДОУ №112 "Музей как обучающего, родителя 

(законного представителя ДОУ" один 

из способов совместного 

взаимодействия 

21.10.21 1 1 0 2 

6 МБДОУ №112 Августовская конференция 26.08.21 1 1 0 2 

7 МБДОУ №208 

 

Круги сообщества. Проблемы 

национального воспитания 
11.11.21 30 0 0 30 

Августовская педагогическая 

конференция 
27.08.21 100 0 0 100 

8 МБДОУ №100 Творческая мастерская "Родной свой 

край люби и знай" 
18.10.21 4 0 0 4 
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Всероссийский уровень 

9 МБДОУ №70 Творческая акция посвященная 

Международному дню родного языка 

Всероссийский конкурс звучащего 

слова 

21.02.21 1 0 0 1 

10 МБДОУ №211 Межрегиональный семинар  

«Модели обучения и воспитания детей 

в разновозрастных группах с 

применением учебно-методического 

комплекса  

«Зарни бугор» 

12.10.21 2 0 0 2 

Республиканский уровень 

11 МБДОУ №100 Мультфильм на родном языке 15.09.21 11 0 0 11 

12 
МБДОУ №195 

Мастер-класс "Сохранение и развитие 

народов" 
05.12.19 1 0 0 1 

 



Таблица 9. Участие воспитанников в мероприятиях 

 

№ ОО Наименование мероприятия Дата Результат (количество) 

Участник Призёр Победитель Всего 

участников 

Международный уровень 

1 МБДОУ №208 Международный конкурс - фестиваль народных 

культур "Мы вместе" 

28.10.21 12 12 12 36 

Всероссийский уровень 

2 МБДОУ №70 Творческая акция посвященная 

Международному дню родного языка 

Всероссийский конкурс звучащего слова "О 

любви на родном языке" 

21.02.21 1 0 0 1 

3 МБДОУ №112 Международный фестиваль – конкурс искусств 

«Страна Талантов» номинация «Вокал» 

28.04.21 3 3 1 7 

Международный фестиваль – конкурс искусств 

«Страна Талантов» номинация  

«Художественное слово» 

26.04.21 3 3 2 8 

"Я люблю свой родной язык" конкурс чтецов на 

родном языке (на удмуртском) 

26.03.21 1 1 1 3 

Республиканский уровень 

4 МБДОУ №100 Мультфильм на родном языке 15.10.21 9 0 0 9 

5 МБДОУ №112 "Мусо мемие" конкурс стихов 27.04.21 3 3 0 6 

Фестиваль "Пичи Чеберайёс но Батыръёс" - 

"Маленькие Красавицы и Богатыри" 

21.12.21 1 1 1 3 

6 МБДОУ №195 Республиканский детский конкурс  

«Пичи Чеберайёс но Батыръёс» («Маленькие 

красавицы и богатыри») 

08.11.20 2 0 0 2 

7 МБДОУ №211 Конкурс "Мусо мемие" 08.03.21 2 0 1 3 



15 
 

№ ОО Наименование мероприятия Дата Результат (количество) 

Участник Призёр Победитель Всего 

участников 

Муниципальный уровень 

8 МБДОУ №100 Конкурс кроссвордов "Люби и знай родной свой 

край" 

18.10.21 2 0 0 2 

9 МБДОУ №112 "Как у наших у ворот" 27.04.21 16 16 0 32 

Городской ежегодный конкурс чтецов  

«Мусо шаерме данъяса» 

27.10.21 3 3 3 9 

"Фестиваль-конкурс "Что умеет малышок" 17.03.21 16 16 1 33 

"Как у наших у ворот" - "В гостях у сказки" 13.05.21 8 8 8 24 

10 МБДОУ №184 Участие в республиканском фестивале  

«Пичи чеберина и Батыр» 

19.11.21 2 1 0 3 

11 МБДОУ №211 Конкурс чтецов «Мусо шаерме данъяса» 27.02.21 4 0 0 4 

Уровень ОУ 

12 МБДОУ №46 Конкурс чтецов  

"Край любимый - Родины частица" 

10.11.21 5 8 3 16 

13 МБДОУ №82 "Пичи Чеберайёс но Батыръёс - выль семян" 01.11.21 2 2 2 6 

"#УДМУРТ_И_Я" 01.11.21 1 1 1 3 

Онлайн-акция  

"Читаем всей семьей на удмуртском языке" 

30.11.21 8 8 8 24 

14 МБДОУ №100 Праздник "День народного единства" 10.11.21 85 0 0 85 

Своя игра "Люби и знай родной свой край" 10.12.21 23 23 0 46 
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Как известно, закон «Об образовании в РФ» определяет родителей 

(законных представителей) как полноправных участников образовательного 

(и воспитательного) процесса. При этом вовлечение родителей в жизнь 

детского сада способствует росту образовательных результатов учащихся. 

Следовательно, способность педагогического коллектива вовлекать 

родителей в образовательный процесс свидетельствует о высокой 

эффективности его работы на повышение качества образования, в том числе 

национального образования. Участие родителей (законных представителей) в 

мероприятиях представлено в таблице 10. 

Таблица 10. Организация и участие родителей (законных 

представителей) в мероприятиях. 

№ ОО 
Форма 

мероприятия 
Название мероприятия 

Количество 

родителей 

(законных 

представит

елей) 

1 МБДОУ №70 

Мастер класс Секреты национального блюда 12 

Традиция - 

встреча 
Встречи с интересными людьми 1 

2 МБДОУ №82 

Онлайн-акция 
Читаем всей семьей на удмуртском 

языке 
8 

Тематическое 

занятие 
Гербер 25 

Мастер-класс 
Народно-прикладное творчество 

"Ткачество" 
3 

Акция Кукла - удмуртский оберег 40 

 

Проект 
Поиск экспонатов для музея 3 

3 МБДОУ №100 

Проектная 

деятельность 
Традиционное семейное блюдо 18 

Кроссворд на 

удмуртском языке 

Конкурс кроссвордов "Люби и знай 

родной свой край" 
3 

4 МБДОУ №112 

Конкурс «Мусо мемие» конкурс стихов 1 

Фестиваль Пичи Чеберайёс но Батыръёс 2 

Конкурс Песни военных лет" 1 

5 МБДОУ №184 

Мастер-класс Акашка - Пасх 56 

Совместная 

деятельность 

родителей и детей 

Изготовление макетов по 

удмуртским сказкам 
21 

6 МБДОУ №195 Фестиваль 
С добром друг к другу. Встреча 

двух семей. Сохраняя традиции 
4 

 

Дошкольные образовательные учреждения: МБДОУ № 46, МБДОУ 

№207, МБДОУ № 208, МБДОУ № 211 не предоставили информацию по 
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организации и участию родителей (законных представителей) в 

мероприятиях в рамках национального образования. 

Информация о взаимодействии ДОУ с социальными партнерами была 

получена в ходе мониторинга (Таблица 11). Результатом такого 

взаимодействия, в большинстве случаев, является организация и совместное 

участие в мероприятиях и проектах.  

Таблица 11. Социальные партнёры, с которыми осуществляется 

взаимодействие 

№ ОУ Социальные партнеры Результат взаимодействия 

1 МБДОУ 

№ 70 

Выставочный центр "Краевед" Систематическое проведение занятий - 

выставок на различные темы 

Библиотека им. Д.И. Пастухова Систематическое проведение 

познавательно-развлекательных 

мероприятий 

2 МБДОУ 

№82 

МБОУ СОШ № 51 Совместная деятельность школьников и 

воспитанников в рамках городского 

фестиваля по патриотическому 

воспитанию "Славься, Отечество, во все 

времена!" 

Библиотека им. А.П. Чехова Расширение познавательного интереса 

воспитанников 

Межрегиональная Общественная 

Организация "Всеудмуртская ассоциация 

"Удмурт кенеш" в Ленинском районе 

гор. Ижевска 

Удмуртский фольклор 

3 МБДОУ 

№100 

ИМЦ "Альтернатива" ГМО по теме 

«Народная педагогика - как эффективная 

система работы по этнокультурному 

воспитанию дошкольников» 

Методическое мероприятие 

4 МБДОУ 

№184 

 

АМУР ЦРК "Русский дом" Экскурсия в парк Космонавтов 

(Удмуртский уголок "Валче") 

Удмуртская общественная организация 

"Удмурт кенеш" 

День удмуртского языка (развлечение) 

Удмуртский краеведческий музей им. 

К.Герда 

Мастер-класс по изготовлению 

новогодней свечки 

Удмуртский государственный 

университет 

Проведение НОД по физическому 

воспитанию студентами УдГУ 

Выставочный центр "Краевед" НОД по познавательному развитию 

"Пчелка" 

Библиотека-филиал им. Ю.А. Гагарина Викторина "Мы в Удмуртии живем" 

Удмуртский краеведческий музей им. 

К.Герда 

Мастер-класс по изготовлению 

новогодней свечки 

5 МБДОУ 

№195 

 

Библиотека им.М.М.Маяковского Совместные мероприятия 

Библиотека-филиал им.Д.Джалиля Встречи. Мероприятия 

6 МБДОУ Институт удмуртской филологии финно- консультации, методическое 
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№208 угроведения и журналистики удгу сопровождение; приглашение студентов 

на практику 

Редакция газет Приглашение корреспондентов на 

внутрисадовые мероприятия, 

планирование размещение публикации  

МАУ ИМЦ Альтернатива Активный участник семинаров в рамках 

ГМО; участие в создании анкетирования 

по вопросам этнокультурного 

воспитания 

7 МБДОУ 

№211 

Межрегиональная общественная 

организация «Всеудмуртская 

Ассоциация "Удмурт Кенеш" (отделение 

Индустриального района г. Ижевска) 

Республикансий конкурс "Мусо мемие" 
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Адресные рекомендации по результатам мониторинга 

Образовательным учреждениям, реализующим национальное образование 

1. Транслировать опыт по реализации национального образования на 

разных уровнях, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

2. Педагогическим работникам, реализующим национальное образование 

принимать участие в конкурсах профессионального мастерства по 

направлению «удмуртский язык и литература». 

3. Создать условия для участия воспитанников в мероприятиях 

различного уровня в рамках реализации национального образования. 

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в 

мероприятиях различного уровня в рамках реализации национального 

образования. 

5. Привлекать социальных партнеров, расширять сферу взаимодействия 

по реализации национального образования. 

6. Педагогическим работникам, реализующим национальное образование 

повышать квалификацию по тематикам реализации национального 

образования на курсах повышения квалификации. 

7. Педагогическим работникам, реализующим национальное образование, 

принимать участие в мероприятиях, направленных на 

профессиональный рост. 

Организаторам мониторинга 

1. В план мониторинга включить анкетирование родителей, педагогов. 

2. Выделить в качестве отдельного показателя участие в конкурсах 

профессионального мастерства по направлению удмуртский язык и 

литература 

МАУ ИМЦ «Альтернатива» 

1. Оказывать методическое сопровождение деятельности педагогов, 

реализующих национальное образование по направлению «удмуртский 

язык и литература» 

2. Организовать конкурсы профессионального мастерства на 

муниципальном уровне для педагогов, реализующих национальное 

образование в образовательных учреждениях. 

3. Организовать мероприятия, ориентированные на повышение 

мотивации педагогических работников на обновление профессиональных 

знаний, умений и навыков и использование передовых педагогических 

практик. 

4. Организовать обмен опытом и лучшими педагогическими 

практиками 


