
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АЛЬТЕРНАТИВА»  

МАУ ИМЦ «АЛЬТЕРНАТИВА» 

 

426065, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Петрова, 30 А, тел\факс 57-31-49 

ИНН 1840071094 

 

ПРИКАЗ 

 

10.03.2021 г.                                                                                                                 №__51___   

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 соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российский Федерации», законом Удмуртской Республики  от 06 декабря 2001г. №60-РЗ 

«О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской 

Республики», Постановлением Правительства Российский Федерации от 05.08.2013 г. 

№662 «Об осуществлении мониторинга системы образования, на основании Плана 

мероприятий по 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 2020-2021 учебном году, утвержденного 

Начальником Управления образования Администрации города Ижевска 15.11.2020 г., с 

целью получения объективной и достоверной информации о реализации национального 

образования в муниципальных образовательных учреждениях, п р и к а з ы в а ю:   

1. Провести в период с 11.03.2021 г. по 22.03.2021 г. мониторинг реализации 

национального образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования Администрации города Ижевска. 

2. Провести в период с 12.03.2021 г. по 23.03.2021 г. мониторинг реализации 

национального образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования 

Администрации города Ижевска. 

3. Установить, что целью проведения данного мониторинга является 

получение объективной и достоверной информации о 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» за 2020-2021 учебный год. 

4. Утвердить целевые показатели для проведения мониторинга в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 



общего, основного общего и среднего общего образования на территории муниципального 

образования «Город Ижевск» согласно приложению 1 к приказу. 

5. Утвердить целевые показатели для проведения мониторинга в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования на территории муниципального образования «Город Ижевск» согласно 

приложению 2 к приказу. 

6. Сбор информации произвести посредством информационных систем. 

7. Назначить лиц, уполномоченными на проведение мониторинга:   

− Мифтахову Н.  Н. - методиста отдела метапредметной подготовки и 

образовательных технологий МАУ ИМЦ «Альтернатива». 

− Бывальцеву О.Ю. – методиста отдела метапредметной подготовки и 

образовательных технологий МАУ ИМЦ «Альтернатива», учителя удмуртского и 

английского языков МБОУ "СОШ № 65". 

− Кардакову Е. А. – руководителя отдела мониторинга и оценки качества 

образования МАУ ИМЦ «Альтернатива».  

− Зиганшину Э. А. – ведущего эксперта отдела мониторинга и оценки качества 

образования МАУ ИМЦ «Альтернатива».  

8. В течение 10 рабочих дней со дня окончания мониторинга, подготовить 

информационно-аналитические материалы. Ответственным назначить Кардакову Е.А. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя отдела 

мониторинга и оценки качества образования МАУ ИМЦ «Альтернатива» Кардакову Е.А.  

 

  

Директор МАУ ИМЦ «Альтернатива»                                                    С.М.Давыдова 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  



Приложение 1 

к приказу «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»» 

                                                  

Мониторинг по реализации национального образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

муниципального образования «Город Ижевск» 

(удмуртский язык) 

Статистические данные  

Наименование образовательного учреждения_______________________ 

Общее количество обучающихся__________________________________ 

Направление «Повышение эффективности системы управления национальным 

образованием» 

1. Сведения об изучении удмуртского языка 

     Количество человек, изучающих удмуртский язык 

Как учебный 

предмет 

Факультативное 

изучение 

В кружковой 

деятельности 

Иная форма 

изучения 

(указать) 

1 классы     

2 классы     

3 классы     

4 классы     

5 классы     

6 классы     

7 классы     

8 классы     

9 классы     

10 классы     

11 классы     

Всего     

 

 

 

 



     Количество часов в неделю 

Как 

учебный 

предмет 

Факультативное 

изучение 

В кружковой 

деятельности 

Иная форма 

изучения 

(указать) 

Всего  

1 классы      

2 классы      

3 классы      

4 классы      

5 классы      

6 классы      

7 классы      

8 классы      

9 классы      

10 классы      

11 классы      

всего      

 

2. Укажите тему и срок реализации базовой площадки (прикрепите приказ о создании 

площадки): 

____________________________________________________________________________ 

3. Укажите тему и срок реализации пилотной инновационной площадки муниципального 

уровня (прикрепите приказ о создании площадки): 

____________________________________________________________________________ 

4. Укажите тему методического объединения учителей удмуртского языка (прикрепите 

нормативный документ о создании объединений): 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Наличие музея, музейной комнаты (указать наименование) 

Музей Музейная комната Виртуальный музей (ссылка) 

 

   

   

   

 

 



Удмуртские творческие коллективы  

Наименование 

творческого(их) 

коллектива(ов)  по 

направлению «удмуртский 

язык» 

Руководитель 

(Ф.И.О.) 

  

Количество 

творческих 

коллективов 

Количество 

участников 

Средний 

возраст 

участников 

     

     

     

     

 

6. Кадровое обеспечение по направлению «Удмуртский язык и литература»: 

Количество педагогов по направлению «Удмуртский язык и литература» 

имеющих высшее образование имеющих среднее профессиональное 

образование 

Всего педагогов 

   

 

Количество педагогов по направлению «Удмуртский язык и литература»: 

имеющих высшую 

квалификационную категорию 

имеющих первую 

квалификационную категорию 

Без категории 

   

 

Количество педагогов по направлению «Удмуртский язык и литература» со стажем: 

0-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более лет 

    

 

7. Государственные и ведомственные награды Российской Федерации и Удмуртской 

Республики 

Количество педагогов по направлению «удмуртский язык и литература» 

«Заслуженный работник народного образования 

Удмуртской Республики» 

 

«Заслуженный работник образования Удмуртской 

Республики» 

 

«Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики»  

«Заслуженный работник культуры Удмуртской 

Республики» 

 

  Почетная грамота Президента Российской Федерации  



 Благодарность Президента Российской Федерации  

  Благодарность Президента Удмуртской Республики  

  Благодарность Главы Удмуртской Республики  

Почетное звание «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации» 

 

Почетное звание «Почетный работник науки и техники 

Российской Федерации» 

 

почетное звание «Почетный работник сферы воспитания 

детей и молодежи Российской Федерации» 

 

нагрудный знак «За милосердие и благотворительность»  

  Почетное звание или нагрудный знак «Почетный 

работник общего 

образования Российской Федерации» 

 

 Почетное звание или нагрудный знак «Почетный 

работник среднего 

профессионального образования» 

 

Почетное звание или нагрудный знак «Почетный 

работник начального 

профессионального образования» 

 

Нагрудный знак «За достижения в культуре» Российской 

Федерации 

 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской 

Федерации 

 

Благодарность Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 

Почетная грамота Правительства Удмуртской 

Республики 

 

Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской 

Республики 

 

Почетная грамота Удмуртской Республики  

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»  

Занесение на Доску почета Удмуртской Республики   

Иное (указать)  

 

Направление «Совершенствование содержания национального образования» 

8. Укажите наименование рабочих программ  

 предмет 

«Удмуртский язык» 

предмет «Удмуртская 

литература» 

 для владеющих для не владеющих  

1-4 классы    

5-9 классы    

10-11 классы    

 



9. Трансляция педагогического опыта в СМИ  

Интернет-ресурсы (ссылка на ресурс)  

Печатные издания (наименование издания, тема, дата публикации)  

Телевидение (дата выхода, название телевизионного канала, название программы)  

Радио (название и частота радио, дата выхода в эфир, название программы)  

 

Направление «Совершенствование методического содержания национального 

образования» 

10. Обучение  на курсах повышения квалификации 

 (по направлению «Удмуртский язык и литература») 

 

 

 

  

Наименование 

учреждения 

 

Тема курса повышения 

квалификации 

Количество педагогических 

работников, прошедших 

обучение 

2021    

2020    

2019    

2018    

 

Направление «Совершенствование педагогического мастерства в области 

национального образования» 

11. Участие педагогических работников в мероприятиях  

Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия  
Дата  

Результат (количество) Всего 

участников Участник Призер Победитель 

Внутришкольный       

Муниципальный       

Республиканский       

Всероссийский       

Международный       

 

Направление «Конкурсы и мероприятия для обучающихся» 

12. Участие обучающихся в мероприятиях  

Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия  
Дата  

Результат (количество) 

Участник Призер Победитель Всего 

участников 

Внутришкольный       

Муниципальный       

Республиканский       

Всероссийский       

Международный       



13. Школьный этап муниципальной олимпиады  

по удмуртскому языку и литературе 

 

Направление  

 

Классы  

Удмуртский язык Удмуртская литература  

владеющий не владеющий 

 Победитель 

(кол-во чел) 

Призер 

(кол-во чел) 

Участники 

(кол-во чел) 

Победитель 

(кол-во чел) 

Призер 

(кол-во 

чел) 

Участники 

(кол-во чел) 

Победитель 

(кол-во чел) 

Призер 

(кол-во 

чел) 

Участники 

(кол-во чел) 

5-е классы          

6-е классы          

7-е классы           

8-е классы          

9-е классы          

10-е классы          

11-е классы          



14. Муниципальный этап межрегиональной олимпиады  

по удмуртскому языку и литературе 

 

Направление  

 

Классы  

Удмуртский язык Удмуртская литература  

владеющий не владеющий 

 Победитель 

(кол-во чел) 

Призер 

(кол-во 

чел) 

Участники 

(кол-во чел) 

Победитель 

(кол-во чел) 

Призер 

(кол-во 

чел) 

Участники 

(кол-во чел) 

Победитель 

(кол-во чел) 

Призер 

(кол-во 

чел) 

Участники 

(кол-во чел) 

9-е классы          

10-е классы          

11-е классы          
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Направление «Организация работы с родителями 

 (законными представителями)» 

15. Организация и участие родителей (законных представителей) в мероприятиях по 

направлению «удмуртский язык и литература» 

Форма мероприятия Название мероприятия Количество родителей 

(законных представителей) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Направление «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство» 

16. Социальные партнёры, с которыми осуществляется взаимодействие: 

Социальные партнеры Результат взаимодействия 
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Мониторинг по реализации национального образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

муниципального образования «Город Ижевск»  

(татарский язык) 

Статистические данные  

Наименование образовательного учреждения_______________________ 

Общее количество обучающихся__________________________________ 

 

Направление «Повышение эффективности системы управления» 

1. Сведения об изучении татарского языка 

     Количество человек, изучающих татарский язык 

Как учебный 

предмет 

Факультативное 

изучение 

В кружковой 

деятельности 

Иная форма 

изучения 

(указать) 

1 классы     

2 классы     

3 классы     

4 классы     

5 классы     

6 классы     

7 классы     

8 классы     

9 классы     

10 классы     

11 классы     

Всего     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

     Количество часов в неделю 

Как 

учебный 

предмет 

Факультативное 

изучение 

В кружковой 

деятельности 

Иная форма 

изучения 

(указать) 

Всего  

1 классы      

2 классы      

3 классы      

4 классы      

5 классы      

6 классы      

7 классы      

8 классы      

9 классы      

10 классы      

11 классы      

всего      

 
2. Укажите тему и срок реализации базовой площадки (прикрепите приказ о создании 

площадки): 

______________________________________________________ 

3. Укажите тему и срок реализации пилотной инновационной площадки  муниципального 

уровня (прикрепите приказ о создании площадки): 

_____________________________________________________________________________

4. Укажите тему методического объединения учителей татарского языка (прикрепите 

нормативный документ о создании объединений): 

__________________________________________________________________ 

 

5. Наличие музея, музейной комнаты (указать наименование). 

Музей Музейная комната Виртуальный музей (ссылка) 
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Татарские творческие коллективы  

Наименование 

творческого(их) 

коллектива(ов)  по 

направлению «татарский 

язык» 

Руководитель 

(Ф.И.О.) 

  

Количество 

творческих 

коллективов 

Количество 

участников 

Средний 

возраст 

участников 

     

     

     

     

 

6. Кадровое обеспечение по направлению «Татарский язык и литература»: 

Количество педагогов по направлению «Татарский язык и литература» 

имеющих высшее образование имеющих среднее профессиональное 

образование 

Всего педагогов 

   

 

Количество педагогов по направлению «Татарский язык и литература» 

имеющих высшую 

квалификационную категорию 

имеющих первую 

квалификационную категорию 

Без категории 

   

 

Количество педагогов по направлению «Татарский язык и литература» со стажем 

0-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более лет 

    

 

7. Государственные и ведомственные награды Российской Федерации и Удмуртской 

Республики 

Количество педагогов по направлению «татарский язык и литература» 

«Заслуженный работник народного образования 

Удмуртской Республики» 

 

«Заслуженный работник образования Удмуртской 

Республики» 

 

«Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики»  

«Заслуженный работник культуры Удмуртской 

Республики» 

 

  Почетная грамота Президента Российской Федерации  
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 Благодарность Президента Российской Федерации  

  Благодарность Президента Удмуртской Республики  

  Благодарность Главы Удмуртской Республики  

Почетное звание «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации» 

 

Почетное звание «Почетный работник науки и техники 

Российской Федерации» 

 

почетное звание «Почетный работник сферы воспитания 

детей и молодежи Российской Федерации» 

 

нагрудный знак «За милосердие и благотворительность»  

  Почетное звание или нагрудный знак «Почетный 

работник общего 

образования Российской Федерации» 

 

 Почетное звание или нагрудный знак «Почетный 

работник среднего 

профессионального образования» 

 

Почетное звание или нагрудный знак «Почетный 

работник начального 

профессионального образования» 

 

Нагрудный знак «За достижения в культуре» Российской 

Федерации 

 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской 

Федерации 

 

Благодарность Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 

Почетная грамота Правительства Удмуртской 

Республики 

 

Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской 

Республики 

 

Почетная грамота Удмуртской Республики  

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»  

Занесение на Доску почета Удмуртской Республики   

Иное(указать)   

 

Направление «Совершенствование содержания образования» 

8. Укажите наименование рабочих программ  

 
предмет 

«Татарский язык» 
предмет «Татарская литература» 

1-4 классы   

5-9 классы   

10-11 классы   
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9. Трансляция педагогического опыта в СМИ  

Интернет-ресурсы (ссылка на ресурс)  

Печатные издания (наименование издания, тема, дата публикации)  

Телевидение (дата выхода, название телевизионного канала, название программы)  

Радио (название и частота радио, дата выхода в эфир, название программы)  

 

Направление «Совершенствование методического содержания»  

(по направлению «татарский язык и литература») 

 

10. Обучение на курсах повышения квалификации 

 (по направлению «Татарский язык и литература») 

 

 

 

  

Наименование 

учреждения 

 

Тема курса повышения 

квалификации 

Количество педагогических 

работников, прошедших 

обучение 

2021    

2020    

2019    

2018    

 

Направление «Совершенствование педагогического мастерства» 

11. Участие педагогических работников в мероприятиях разного уровня 

 (по направлению «Татарский язык и литература») 

Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия  
Дата  

Результат (количество) Всего 

участников Участник Призер Победитель 

Внутришкольный       

Муниципальный       

Республиканский       

Всероссийский       

Международный       

 

Направление «Конкурсы и мероприятия для обучающихся» 

12. Участие обучающихся в мероприятиях разного уровня  

 (по направлению «Татарский язык и литература») 

Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия  
Дата  

Результат (количество) 

Участник Призер Победитель Всего 

участников 

Внутришкольный       

Муниципальный       

Республиканский       

Всероссийский       

Международный       
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13. Школьный этап межрегиональной олимпиады  

по татарскому языку и татарской литературе 

 

Направление  

 

Классы  

Татарский язык и татарская литература 

 Победитель  

(кол-во чел) 

Призер 

(кол-во чел) 

Участники 

(кол-во чел) 

8-е классы    

9-е классы    

10-е классы    

11-е классы    
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Направление «Организация работы с родителями 

 (законными представителями)» 

14. Организация и участие родителей (законных представителей) в мероприятиях (по 

направлению «татарский язык и литература») 

Форма мероприятия Название мероприятия Количество родителей 

(законных представителей) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Направление «Сетевое взаимодействие и социально партнерство» 

15. Социальные партнёры, с которыми осуществляется взаимодействие 

(по направлению «татарский язык и литература»): 

 

Социальные партнеры Результат взаимодействия 
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Мониторинг по реализации национального образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

муниципального образования «Город Ижевск»  

(марийский язык) 

Статистические данные  

Наименование образовательного учреждения________________________ 

Общее количество обучающихся__________________________________ 

 

Направление «Повышение эффективности системы управления» 

1. Сведения об изучении марийского языка 

     Количество человек, изучающих марийский язык 

Как учебный 

предмет 

Факультативное 

изучение 

В кружковой 

деятельности 

Иная форма 

изучения 

(указать) 

1 классы     

2 классы     

3 классы     

4 классы     

5 классы     

6 классы     

7 классы     

8 классы     

9 классы     

10 классы     

11 классы     

Всего     
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     Количество часов в неделю 

Как 

учебный 

предмет 

Факультативное 

изучение 

В кружковой 

деятельности 

Иная форма 

изучения 

(указать) 

Всего  

1 классы      

2 классы      

3 классы      

4 классы      

5 классы      

6 классы      

7 классы      

8 классы      

9 классы      

10 классы      

11 классы      

всего      

 
2. Укажите тему и срок реализации базовой площадки (прикрепите приказ о создании 

площадки): 

_____________________________________________________________________________ 

3. Укажите тему и срок реализации пилотной инновационной площадки  муниципального 

уровня (прикрепите приказ о создании площадки): 

_____________________________________________________________________________ 

4. Укажите тему методического объединения учителей марийского языка (прикрепите 

нормативный документ о создании объединений): 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Наличие музея, музейной комнаты (указать наименование). 

Музей Музейная комната Виртуальный музей (ссылка) 
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Марийские творческие коллективы  

Наименование 

творческого(их) 

коллектива(ов)  по 

направлению «марийский 

язык» 

Руководитель 

(Ф.И.О.) 

  

Количество 

творческих 

коллективов 

Количество 

участников 

Средний 

возраст 

участников 

     

     

     

     

 

6. Кадровое обеспечение по направлению марийский язык: 

Количество педагогов по направлению марийский язык 

имеющих высшее образование имеющих среднее профессиональное 

образование 

Всего педагогов 

   

 

Количество педагогов по направлению марийский язык 

имеющих высшую 

квалификационную категорию 

имеющих первую 

квалификационную категорию 

Без категории 

   

 

Количество педагогов по направлению марийский язык со стажем 

0-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более лет 

    

7. Государственные и ведомственные награды Российской Федерации и Удмуртской 

Республики 

Количество педагогов по направлению марийский язык 

«Заслуженный работник народного образования 

Удмуртской Республики» 

 

«Заслуженный работник образования Удмуртской 

Республики» 

 

«Заслуженный деятель науки Удмуртской 

Республики» 

 

«Заслуженный работник культуры Удмуртской 

Республики» 

 

  Почетная грамота Президента Российской Федерации  
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 Благодарность Президента Российской Федерации  

  Благодарность Президента Удмуртской Республики  

  Благодарность Главы Удмуртской Республики  

Почетное звание «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации» 

 

Почетное звание «Почетный работник науки и техники 

Российской Федерации» 

 

почетное звание «Почетный работник сферы 

воспитания детей и молодежи Российской Федерации» 

 

нагрудный знак «За милосердие и 

благотворительность» 

 

  Почетное звание или нагрудный знак «Почетный 

работник общего 

образования Российской Федерации» 

 

 Почетное звание или нагрудный знак «Почетный 

работник среднего 

профессионального образования» 

 

Почетное звание или нагрудный знак «Почетный 

работник начального 

профессионального образования» 

 

Нагрудный знак «За достижения в культуре» 

Российской Федерации 

 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской 

Федерации 

 

Благодарность Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 

Почетная грамота Правительства Удмуртской 

Республики 

 

Почетная грамота Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

 

Почетная грамота Удмуртской Республики  

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»  

Занесение на Доску почета Удмуртской Республики   

Иное (указать)  

 

Направление «Совершенствование содержания образования» 

8. Укажите наименование рабочих программ  

Класс предмет 

«Марийский язык» 

1-4 классы  

5-9 классы  

10-11 классы  
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9. Трансляция педагогического опыта в СМИ  

Интернет-ресурсы (ссылка на ресурс)  

Печатные издания (наименование издания, тема, дата публикации)  

Телевидение (дата выхода, название телевизионного канала, название 

программы) 

 

Радио (название и частота радио, дата выхода в эфир, название программы)  

 

Направление «Совершенствование методического содержания»  

(по направлению марийский язык) 

 

10. Обучение на курсах повышения квалификации 

 (по направлению марийский язык) 

 

 

 

  

Наименование 

учреждения 

 

Тема курса повышения 

квалификации 

Количество педагогических 

работников, прошедших 

обучение 

2021    

2020    

2019    

2018    

 

Направление «Совершенствование педагогического мастерства» 

11. Участие педагогических работников в мероприятиях разного уровня 

 (по направлению марийский язык) 

Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия  
Дата  

Результат (количество) Всего 

участников Участник Призер Победитель 

Внутришкольный       

Муниципальный       

Республиканский       

Всероссийский       

Международный       

 

Направление «Конкурсы и мероприятия для обучающихся» 

12. Участие обучающихся в мероприятиях разного уровня  

 (по направлению марийский язык) 

Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия  
Дата  

Результат (количество) 

Участник Призер Победитель Всего 

участников 

Внутришкольны

й 
      

Муниципальный       

Республикански

й 
      

Всероссийский       

Международный       
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13. Школьный этап межрегиональной олимпиады  

по марийскому языку 

 

Направление  

 

Классы  

Марийский язык 

 Победитель  

(кол-во чел) 

Призер 

(кол-во чел) 

Участники 

(кол-во чел) 

8-е классы    

9-е классы    

10-е классы    

11-е классы    
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Направление «Организация работы с родителями (законными представителями)» 

14. Организация и участие родителей (законных представителей) в мероприятиях (по 

направлению марийский язык) 

Форма мероприятия Название мероприятия Количество родителей 

(законных представителей) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Направление «Сетевое взаимодействие и социально партнерство» 

15. Социальные партнёры, с которыми осуществляется взаимодействие 

(по направлению марийский язык): 

 

Социальные партнеры Результат взаимодействия 
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Приложение 2 

к приказу «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»» 

                                                  

Мониторинг по реализации национального образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования на территории муниципального образования  

«Город Ижевск» 

(удмуртский язык) 

Статистические данные  

Наименование образовательного учреждения________________________ 

Общее количество воспитанников__________________________________ 

Направление «Повышение эффективности системы управления национальным 

образованием» 

1. Сведения об изучении удмуртского языка 

     Количество человек, изучающих удмуртский язык 

Образовательная 

деятельность 

Кружковая 

деятельность 

Платная 

образовательная 

услуга 

Иная форма 

изучения 

(указать) 

Младшая группа     

Средняя группа     

Старшая группа      

Подготовительная к 

школе группа 
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     Количество часов в неделю 

Образовательная 

деятельность 

Кружковая 

деятельность 

Платная 

образовательная 

услуга 

Всего 

Младшая группа     

Средняя группа     

Старшая группа      

Подготовительная к 

школе группа 

    

 

2. Укажите тему и срок реализации базовой площадки (прикрепите приказ о создании 

площадки): 

_____________________________________________________________________________ 

3. Укажите тему и срок реализации пилотной инновационной площадки муниципального 

уровня (прикрепите приказ о создании площадки): 

_____________________________________________________________________________ 

4. Укажите тему сетевого взаимодействия педагогов удмуртского языка (прикрепите 

нормативный документ о создании объединений): 

_____________________________________________________________________________ 

5. Наличие и наименование музея, музейной комнаты, комнаты национального быта 

(центры национальной культуры в группах не учитывать).  

Музей Музейная комната Комната национального 

быта 

Виртуальный музей 

(ссылка) 

    

    

    

 

Каким образом выстроена работа в музее, музейной комнате, комнате национального быта 

(центры национальной культуры в группах не учитывать): 

Занятия проходят в соответствии с 

расписанием 

Занятия проходят разово Занятия не проводятся 

(указать причину) 
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6. Кадровое обеспечение по направлению «удмуртский язык и литература»: 

Количество педагогов по направлению «удмуртский язык и литература» 

имеющих высшее образование имеющих среднее профессиональное 

образование 

Всего педагогов 

   

 

Количество педагогов по направлению «удмуртский язык и литература» 

имеющих высшую 

квалификационную категорию 

имеющих первую 

квалификационную категорию 

без категории 

   

 

Количество педагогов со стажем 

0-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более лет 

    

7. Государственные и ведомственные награды Российской Федерации и Удмуртской 

Республики 

Количество педагогов по направлению «удмуртский язык и литература» 

«Заслуженный работник народного образования 

Удмуртской Республики» 

 

«Заслуженный работник образования Удмуртской 

Республики» 

 

«Заслуженный деятель науки Удмуртской 

Республики» 

 

«Заслуженный работник культуры Удмуртской 

Республики» 
 

  Почетная грамота Президента Российской Федерации  

 Благодарность Президента Российской Федерации  

  Благодарность Президента Удмуртской Республики  

  Благодарность Главы Удмуртской Республики  

Почетное звание «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации» 

 

Почетное звание «Почетный работник науки и техники 

Российской Федерации» 

 

почетное звание «Почетный работник сферы 

воспитания детей и молодежи Российской Федерации» 

 

нагрудный знак «За милосердие и 

благотворительность» 

 

  Почетное звание или нагрудный знак «Почетный 

работник общего 
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образования Российской Федерации» 

 Почетное звание или нагрудный знак «Почетный 

работник среднего 

профессионального образования» 

 

Почетное звание или нагрудный знак «Почетный 

работник начального 

профессионального образования» 

 

Нагрудный знак «За достижения в культуре» 

Российской Федерации 

 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской 

Федерации 

 

Благодарность Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 

Почетная грамота Правительства Удмуртской 

Республики 

 

Почетная грамота Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

 

Почетная грамота Удмуртской Республики  

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»  

Занесение на Доску почета Удмуртской Республики   

Иное(указать)  

 

Направление «Совершенствование содержания национального образования» 

 

8. Укажите наименование, направленность рабочих программ,  

разработанных ДОУ по направлению  

«удмуртский язык и литература» 

 Наименование  Направленность 
  Культура 

народа 

Язык народа Культура и 

язык народа 

Младшая группа     

Средняя группа     

Старшая группа      

Подготовительная к школе 

группа 

    

Младшая группа     

 

9. Трансляция педагогического опыта в СМИ 

Интернет-ресурсы (ссылка на ресурс)  

Печатные издания (наименование издания, тема, дата публикации)  

Телевидение (дата выхода, название телевизионного канала, название программы)  

Радио (название и частота радио, дата выхода в эфир, название программы)  
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Направление «Совершенствование методического содержания национального 

образования» 

10. Обучение на курсах повышения квалификации по направлению «удмуртский язык и 

литература» 

 

 

 

  

Наименование 

учреждения 

 

Тема курса повышения 

квалификации 

Количество 

педагогических 

работников,  прошедших 

обучение 

2021    

2020    

2019    

2018    

 

Направление «Совершенствование педагогического мастерства в области 

национального образования» 

11. Участие педагогических работников в мероприятиях по направлению «удмуртский 

язык и литература» 

Уровень 

мероприятия 

Наименовани

е 

мероприятия  

Дата  

Результат (количество человек) 
Всего 

участников Участник Призер Победитель 

Уровень ОУ       

Муниципальный       

Республиканский       

Всероссийский       

Международный       

 

Направление «Организация конкурсов и мероприятий для воспитанников» 

12. Участие обучающихся в мероприятиях по направлению  

«удмуртский язык и литература» 

Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия  
Дата  

Результат 

Участник Призер Победитель Всего 

участников 

Внутри ОУ       

Муниципальный       

Республиканский       

Всероссийский       

Международный       
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Направление «Организация работы с родителями (законными представителями)» 

 

13.  Организация и участие родителей (законных представителей) в мероприятиях по 

направлению «удмуртский язык и литература» 

 

Форма мероприятия Название мероприятия Количество родителей 

(законных представителей) 

   

   

   

 

Направление «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство» 

Укажите социальных партнёров, с которыми осуществляется взаимодействие: 

Социальные партнеры Результат 

  

  

  

  

 

Укажите планы и перспективы развития Вашего учреждения в рамках реализации 

национального образования? 

_____________________________________________________________________________ 
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Мониторинг по реализации национального образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования на территории муниципального образования «Город 

Ижевск» 

(татарский язык) 

Статистические данные  

Наименование образовательного учреждения________________________ 

Общее количество воспитанников__________________________________ 

 

Направление «Повышение эффективности системы управления национальным 

образованием» 

1. Сведения об изучении татарского языка 

     Количество человек, изучающих татарский язык 

Образовательная 

деятельность 

Кружковая 

деятельность 

Платная 

образовательная 

услуга 

Иная форма 

изучения 

(указать) 

Младшая группа     

Средняя группа     

Старшая группа      

Подготовительная к 

школе группа 

    

Всего     

 

     Количество часов в неделю 

Образовательная 

деятельность 

Кружковая 

деятельность 

Платная 

образовательная 

услуга 

Всего 

Младшая группа     

Средняя группа     

Старшая группа      

Подготовительная к 

школе группа 

    

 

2. Укажите тему и срок реализации базовой площадки (прикрепите приказ о создании 

площадки): 

__________________________________________________________________ 
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3. Укажите тему и срок реализации пилотной инновационной площадки муниципального 

уровня (прикрепите приказ о создании площадки): 

_____________________________________________________________________________ 

4. Укажите тему сетевого взаимодействия педагогов татарского языка (прикрепите 

нормативный документ о создании объединений): 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Наличие и наименование музея, музейной комнаты, комнаты национального быта 

(центры национальной культуры в группах не учитывать).  

Музей Музейная комната Комната национального 

быта 

Виртуальный музей 

(ссылка) 

    

    

    

 

Татарские творческие коллективы  

Наименование 

творческого(их) 

коллектива(ов)  по 

направлению «еврейский 

язык» 

Руководитель 

(Ф.И.О.) 

  

Количество 

творческих 

коллективов 

Количество 

участников 

Средний 

возраст 

участников 

     

     

     

     

Каким образом выстроена работа в музее, музейной комнате, комнате национального быта 

(центры национальной культуры в группах не учитывать): 

Занятия проходят в соответствии с 

расписанием 

Занятия проходят разово Занятия не проводятся (указать 

причину) 

   

 

6. Кадровое обеспечение по направлению «татарский язык и литература»: 

Количество педагогов по направлению «татарский язык и литература» 

имеющих высшее образование имеющих среднее профессиональное 

образование 

Всего педагогов 
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Количество педагогов по направлению «татарский язык и литература» 

имеющих высшую 

квалификационную категорию 

имеющих первую 

квалификационную категорию 

без категории 

   

 

Количество педагогов со стажем 

0-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более лет 

    

 

7. Государственные и ведомственные награды Российской Федерации и Удмуртской 

Республики 

Количество педагогов по направлению «татарский язык и литература» 

«Заслуженный работник народного образования Удмуртской 

Республики» 

 

«Заслуженный работник образования Удмуртской Республики»  

«Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики»  

«Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики»  

  Почетная грамота Президента Российской Федерации  

 Благодарность Президента Российской Федерации  

  Благодарность Президента Удмуртской Республики  

  Благодарность Главы Удмуртской Республики  

Почетное звание «Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации» 

 

Почетное звание «Почетный работник науки и техники 

Российской Федерации» 

 

почетное звание «Почетный работник сферы воспитания детей и 

молодежи Российской Федерации» 

 

нагрудный знак «За милосердие и благотворительность»  

  Почетное звание или нагрудный знак «Почетный работник 

общего 

образования Российской Федерации» 

 

 Почетное звание или нагрудный знак «Почетный работник 

среднего 

профессионального образования» 

 

Почетное звание или нагрудный знак «Почетный работник 

начального 

профессионального образования» 

 

Нагрудный знак «За достижения в культуре» Российской 

Федерации 
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Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

 

Благодарность Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

 

Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики  

Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской 

Республики 

 

Почетная грамота Удмуртской Республики  

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»  

Занесение на Доску почета Удмуртской Республики   

Иное(указать)  

 

Направление «Совершенствование содержания национального образования» 

8. Укажите наименование, направленность рабочих программ,  

разработанных ДОУ (по направлению «татарский язык и литература») 

 Наименование  Направленность 
  Культура народа Язык 

народа 

Культура и язык 

народа 

Младшая группа     

Средняя группа     

Старшая группа      

Подготовительная к школе 

группа 

    

Младшая группа     

 

9. Трансляция педагогического опыта в СМИ 

Интернет-ресурсы (ссылка на ресурс)  

Печатные издания (наименование издания, тема, дата публикации)  

Телевидение (дата выхода, название телевизионного канала, название программы)  

Радио (название и частота радио, дата выхода в эфир, название программы)  

 

Направление «Совершенствование методического содержания национального 

образования» 

10. Обучение на курсах повышения квалификации по направлению «татарский язык и 

литература» 

 

 

 

  

Наименование 

учреждения 

 

Тема курса повышения 

квалификации 

Количество педагогических 

работников,  прошедших 

обучение 

2021    

2020    

2019    

2018    
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Направление «Совершенствование педагогического мастерства в области 

национального образования» 

11. Участие педагогических работников в мероприятиях по направлению «татарский язык 

и литература» 

Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия  
Дата  

Результат (количество человек) Всего 

участников Участник Призер Победитель 

Уровень ОУ       

Муниципальный       

Республиканский       

Всероссийский       

Международный       

 

Направление «Организация конкурсов и мероприятий для воспитанников» 

12. Участие обучающихся в мероприятиях по направлению  

«татарский язык и литература» 

Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия  
Дата  

Результат 

Участник Призер Победитель Всего 

участников 

Внутри ОУ       

Муниципальный       

Республиканский       

Всероссийский       

Международный       

 

Направление «Организация работы с родителями  

(законными представителями)» 

 

13.  Организация и участие родителей (законных представителей) в мероприятиях 

направлению  «татарский язык и литература» 

 

Форма мероприятия Название мероприятия Количество родителей 

(законных представителей) 
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Направление «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство» 

Укажите социальных партнёров, с которыми осуществляется взаимодействие: 

Социальные партнеры Результат 

  

  

  

  

 

Укажите планы и перспективы развития Вашего учреждения в рамках реализации 

национального образования? 
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Мониторинг по реализации национального образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования на территории муниципального образования «Город 

Ижевск» 

(марийский язык) 

 

 

Статистические данные  

Наименование образовательного учреждения________________________ 

Общее количество воспитанников__________________________________ 

Направление «Повышение эффективности системы управления национальным 

образованием» 

1. Сведения об изучении марийского языка 

     Количество человек, изучающих марийский язык 

Образовательная 

деятельность 

Кружковая 

деятельность 

Платная 

образовательная 

услуга 

Иная форма 

изучения 

(указать) 

Младшая группа     

Средняя группа     

Старшая группа      

Подготовительная к 

школе группа 

    

Всего     

  

     Количество часов в неделю 

Образовательная 

деятельность 

Кружковая 

деятельность 

Платная 

образовательная 

услуга 

Всего 

Младшая группа     

Средняя группа     

Старшая группа      

Подготовительная к 

школе группа 

    

 

2. Укажите тему и срок реализации базовой площадки (прикрепите приказ о создании 

площадки): 

__________________________________________________________________ 
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3. Укажите тему и срок реализации пилотной инновационной площадки муниципального 

уровня (прикрепите приказ о создании площадки): 

_____________________________________________________________________________ 

4. Укажите тему сетевого взаимодействия педагогов марийского языка (прикрепите 

нормативный документ о создании объединений): 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Наличие и наименование музея, музейной комнаты, комнаты национального быта 

(центры национальной культуры в группах не учитывать).  

Музей Музейная комната Комната национального 

быта 

Виртуальный музей 

(ссылка) 

    

    

    

 

Марийские творческие коллективы  

Наименование 

творческого(их) 

коллектива(ов)  по 

направлению «марийский 

язык» 

Руководитель 

(Ф.И.О.) 

  

Количество 

творческих 

коллективов 

Количество 

участников 

Средний 

возраст 

участников 

     

     

     

     

 

Каким образом выстроена работа в музее, музейной комнате, комнате национального быта 

(центры национальной культуры в группах не учитывать): 

Занятия проходят в соответствии с 

расписанием 

Занятия проходят разово Занятия не проводятся (указать 

причину) 

   

 

6. Кадровое обеспечение по направлению марийский язык: 

Количество педагогов по направлению марийский язык: 

имеющих высшее образование имеющих среднее профессиональное 

образование 

Всего педагогов 

   

 



39 
 

Количество педагогов по направлению марийский язык: 

имеющих высшую 

квалификационную категорию 

имеющих первую 

квалификационную категорию 

без категории 

   

 

Количество педагогов со стажем 

0-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более лет 

    

 

7. Государственные и ведомственные награды Российской Федерации и Удмуртской 

Республики 

Количество педагогов по направлению марийский язык  

«Заслуженный работник народного образования 

Удмуртской Республики» 

 

«Заслуженный работник образования Удмуртской 

Республики» 

 

«Заслуженный деятель науки Удмуртской 

Республики» 

 

«Заслуженный работник культуры Удмуртской 

Республики» 

 

  Почетная грамота Президента Российской Федерации  

 Благодарность Президента Российской Федерации  

  Благодарность Президента Удмуртской Республики  

  Благодарность Главы Удмуртской Республики  

Почетное звание «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации» 

 

Почетное звание «Почетный работник науки и техники 

Российской Федерации» 

 

почетное звание «Почетный работник сферы 

воспитания детей и молодежи Российской Федерации» 

 

нагрудный знак «За милосердие и 

благотворительность» 

 

  Почетное звание или нагрудный знак «Почетный 

работник общего 

образования Российской Федерации» 

 

 Почетное звание или нагрудный знак «Почетный 

работник среднего 

профессионального образования» 

 

Почетное звание или нагрудный знак «Почетный 

работник начального 

профессионального образования» 
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Нагрудный знак «За достижения в культуре» 

Российской Федерации 

 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 

Благодарность Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 

Почетная грамота Правительства Удмуртской 

Республики 

 

Почетная грамота Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

 

Почетная грамота Удмуртской Республики  

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»  

Занесение на Доску почета Удмуртской Республики   

Иное(указать)  

 

Направление «Совершенствование содержания национального образования» 

8. Укажите наименование, направленность рабочих программ, 

разработанных ДОУ ( по направлению марийский язык) 

Группа Наименование 

Направленность 

Культура 

народа 
Язык народа 

Культура и язык 

народа 

Младшая группа     

Средняя группа     

Старшая группа      

Подготовительная к 

школе группа 

    

Младшая группа     

 

9. Трансляция педагогического опыта в СМИ 

Интернет-ресурсы (ссылка на ресурс)  

Печатные издания (наименование издания, тема, дата публикации)  

Телевидение (дата выхода, название телевизионного канала, название программы)  

Радио (название и частота радио, дата выхода в эфир, название программы)  
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Направление «Совершенствование методического содержания национального 

образования» 

10. Обучение на курсах повышения квалификации по направлению марийский язык 

 

 

 

  

Наименование 

учреждения 

 

Тема курса повышения 

квалификации 

Количество педагогических 

работников,  прошедших 

обучение 

2021    

2020    

2019    

2018    

 

Направление «Совершенствование педагогического мастерства в области 

национального образования» 

11. Участие педагогических работников в мероприятиях по направлению марийский язык 

Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия  
Дата  

Результат (количество человек) Всего 

участников Участник Призер Победитель 

Уровень ОУ       

Муниципальный       

Республиканский       

Всероссийский       

Международный       

 

Направление «Организация конкурсов и мероприятий для воспитанников» 

12. Участие обучающихся в мероприятиях по направлению марийский язык 

Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия  
Дата  

Результат 

Участник Призер Победитель Всего 

участников 

Внутри ОУ       

Муниципальный       

Республиканский       

Всероссийский       

Международный       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Направление «Организация работы с родителями  

(законными представителями)» 

 

13.  Организация и участие родителей (законных представителей) в мероприятиях по 

направлению марийский язык 

Форма мероприятия Название мероприятия Количество родителей 

(законных представителей) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Направление «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство» 

Укажите социальных партнёров, с которыми осуществляется взаимодействие: 

Социальные партнеры Результат 

  

  

  

  

 

Укажите планы и перспективы развития Вашего учреждения в рамках реализации 

национального образования? 
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Мониторинг по реализации национального образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования на территории муниципального образования «Город 

Ижевск» 

(еврейский язык) 

 

 

Статистические данные  

Наименование образовательного учреждения________________________ 

Общее количество воспитанников__________________________________ 

Направление «Повышение эффективности системы управления национальным 

образованием» 

1. Сведения об изучении еврейского языка 

     Количество человек, изучающих еврейский язык 

Образовательная 

деятельность 

Кружковая 

деятельность 

Платная 

образовательная 

услуга 

Иная форма 

изучения 

(указать) 

Младшая группа     

Средняя группа     

Старшая группа      

Подготовительная к 

школе группа 

    

Всего     

  

     Количество часов в неделю 

Образовательная 

деятельность 

Кружковая 

деятельность 

Платная 

образовательная 

услуга 

Всего 

Младшая группа     

Средняя группа     

Старшая группа      

Подготовительная к 

школе группа 

    

 

2. Укажите тему и срок реализации базовой площадки (прикрепите приказ о создании 

площадки): 

_____________________________________________________________________________ 
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3. Укажите тему и срок реализации пилотной инновационной площадки муниципального 

уровня (прикрепите приказ о создании площадки): 

_____________________________________________________________________________ 

4. Укажите тему сетевого взаимодействия педагогов еврейского языка (прикрепите 

нормативный документ о создании объединений): 

______________________________________________________________________________ 

 

5. Наличие и наименование музея, музейной комнаты, комнаты национального быта 

(центры национальной культуры в группах не учитывать).  

Музей Музейная комната Комната национального 

быта 

Виртуальный музей 

(ссылка) 

    

    

    

 

Еврейские творческие коллективы  

Наименование 

творческого(их) 

коллектива(ов)  по 

направлению «еврейский 

язык» 

Руководитель 

(Ф.И.О.) 

  

Количество 

творческих 

коллективов 

Количество 

участников 

Средний 

возраст 

участников 

     

     

     

     

 

Каким образом выстроена работа в музее, музейной комнате, комнате национального быта 

(центры национальной культуры в группах не учитывать): 

Занятия проходят в соответствии с 

расписанием 

Занятия проходят разово Занятия не проводятся (указать 

причину) 

   

 

6. Кадровое обеспечение по направлению «еврейский язык и литература»: 

Количество педагогов по направлению «еврейский язык и литература»: 

имеющих высшее образование имеющих среднее профессиональное 

образование 

Всего педагогов 
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Количество педагогов по направлению «еврейский язык и литература» 

имеющих высшую 

квалификационную категорию 

имеющих первую 

квалификационную категорию 

без категории 

   

 

Количество педагогов со стажем 

0-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более лет 

    

 

7. Государственные и ведомственные награды Российской Федерации и Удмуртской 

Республики 

Количество педагогов по направлению «еврейский язык и литература» 

«Заслуженный работник народного образования 

Удмуртской Республики» 

 

«Заслуженный работник образования Удмуртской 

Республики» 

 

«Заслуженный деятель науки Удмуртской 

Республики» 

 

«Заслуженный работник культуры Удмуртской 

Республики» 

 

  Почетная грамота Президента Российской Федерации  

 Благодарность Президента Российской Федерации  

  Благодарность Президента Удмуртской Республики  

  Благодарность Главы Удмуртской Республики  

Почетное звание «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации» 

 

Почетное звание «Почетный работник науки и техники 

Российской Федерации» 

 

почетное звание «Почетный работник сферы 

воспитания детей и молодежи Российской Федерации» 

 

нагрудный знак «За милосердие и 

благотворительность» 

 

  Почетное звание или нагрудный знак «Почетный 

работник общего 

образования Российской Федерации» 

 

 Почетное звание или нагрудный знак «Почетный 

работник среднего 

профессионального образования» 

 

Почетное звание или нагрудный знак «Почетный 

работник начального 

профессионального образования» 
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Нагрудный знак «За достижения в культуре» 

Российской Федерации 

 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской 

Федерации 

 

Благодарность Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 

Почетная грамота Правительства Удмуртской 

Республики 

 

Почетная грамота Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

 

Почетная грамота Удмуртской Республики  

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»  

Занесение на Доску почета Удмуртской Республики   

Иное (указать)  

 

Направление «Совершенствование содержания национального образования» 

 

8. Укажите наименование, направленность рабочих программ, 

разработанных ДОУ ( по направлению «еврейский язык и литература») 

 Наименование  Направленность 
  Культура 

народа 

Язык народа Культура и 

язык народа 

Младшая группа     

Средняя группа     

Старшая группа      

Подготовительная к школе 

группа 

    

Младшая группа     

 

9. Трансляция педагогического опыта в СМИ 

Интернет-ресурсы (ссылка на ресурс)  

Печатные издания (наименование издания, тема, дата публикации)  

Телевидение (дата выхода, название телевизионного канала, название программы)  

Радио (название и частота радио, дата выхода в эфир, название программы)  

 

 

 

 



47 
 

Направление «Совершенствование методического содержания национального 

образования» 

10. Обучение на курсах повышения квалификации по направлению «еврейский язык и 

литература» 

 

 

 

  

Наименование 

учреждения 

 

Тема курса повышения 

квалификации 

Количество педагогических 

работников,  прошедших 

обучение 

2021    

2020    

2019    

2018    

 

Направление «Совершенствование педагогического мастерства в области 

национального образования» 

11. Участие педагогических работников в мероприятиях по направлению «еврейский язык 

и литература» 

Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия  
Дата  

Результат (количество человек) Всего 

участников Участник Призер Победитель 

Уровень ОУ       

Муниципальный       

Республиканский       

Всероссийский       

Международный       

 

Направление «Организация конкурсов и мероприятий для воспитанников» 

12. Участие обучающихся в мероприятиях по направлению «еврейский язык и 

литература» 

Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия  
Дата  

Результат 

Участник Призер Победитель Всего 

участников 

Внутри ОУ       

Муниципальный       

Республиканский       

Всероссийский       

Международный       
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Направление «Организация работы с родителями  

(законными представителями)» 

 

13.  Организация и участие родителей (законных представителей) в мероприятиях по 

направлению «еврейский язык и литература» 

Форма мероприятия Название мероприятия Количество родителей 

(законных представителей) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Направление «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство» 

Укажите социальных партнёров, с которыми осуществляется взаимодействие: 

Социальные партнеры Результат 

  

  

  

  

 

Укажите планы и перспективы развития Вашего учреждения в рамках реализации 

национального образования? 

__________________________________________________________________ 


