
Итоги заседания Ученого совета 2.06.2021 (протокол № 2). 
 

2 июня 2021 г. состоялось расширенное заседание Ученого совета 

института.  

 

На заседании ученого совета рассмотрены следующие вопросы: 

 

1. Итоги выполнения плана научно-исследовательской деятельности 

Института за I-е полугодие 2021 года. 

 

Заместителем директора Л.В. Вахрушевой подведены итоги научно-

исследовательской деятельности Института за I-е полугодие 2021 года. В 

своем выступлении она отметила стопроцентное выполнение работы 

института по двум основным направлениям – проведение прикладных 

научных исследований в сфере образования и выполнение экспериментальных 

научных разработок. Основными результатами деятельности института 

явились рукописи учебно-методического пособия «Дидактические речевые 

игры в языковом воспитании ребенка в семье», Примерной образовательной 

программы учебного курса по изучению литературы Удмуртии (на русском 

языке) для уровня среднего общего образования, сборник материалов V 

Международной научно-практической конференции «Родной язык в системе 

образования: современное состояние и перспективы развития», посвященной 

100-летию государственности Удмуртии и др. 

Заслушав отчет заместителя директора Института Л.В. Вахрушевой, 

Ученый совет решил утвердить отчет о выполнении плана работы 

Института за I-е полугодие 2020 г. 

 

2. Отчет о результатах научно-исследовательской работы по теме 

«Литературное образование на удмуртском языке как средство 

этнокультурного воспитания дошкольников: историко-педагогический 

аспект» (Глава 2. Модели литературного образования на удмуртском языке на 

различных этапах развития). 

 

Научный сотрудник А.Е. Бородина презентовала II главу научно-

исследовательской работы «Формирование предпосылок функциональной 

грамотной личности на этапе дошкольного возраста с использованием 

инновационных подходов к литературному образованию на родном языке», в 

которой представлена модель формирования предпосылок читательских 

компетенций и глобальных компетенций в процессе литературного 

образования на родном языке. Эксперт отметила достоинство 

представленного материала – акцент на идею преемственности дошкольного 

и начального образования. Ученый совет отметил необходимость отражения в 

работе уникальной специфики УМК «Зарни бугор».  

 



3. О ведении официального сайта Института и страниц в социальных 

сетях. 

Статистический анализ по посещаемости разделов официального сайта 

Института произведен администратором сайта. Наиболее популярными и 

востребованными оказались разделы с электронными формами учебников, 

материалами научно-практических конференций, страницы «Официальные 

документы» и «Противодействие коррупции». Ученый совет принял решение 

активизировать освещение деятельности института в социальных сетях. 

    

4. По вопросу «Разное» 

Ученый совет решил: 

1. Внести изменения в состав Ученого совета. 

2. Принять к сведению информацию о мероприятиях по сохранению и 

развитию родных языков; 

В заключение директор Института Н.И. Ураськина подвела итоги и 

поблагодарила сотрудников за активное участие в международных и 

межрегиональных конференциях и семинарах по сохранению и развитию 

родных языков. 

    В качестве приглашенного гостя в работе Совета участвовала 

директор МБОУ «Лудорвайская СОШ им. Героя Советского Союза 

А.М. Лушникова» Н.Н. Мерзлякова. Надежда Николаевна от имени Главы МО 

«Завьяловский район» К.Н. Русинова коллективу института вручила 

Благодарность за вклад в развитие национального образования, организацию 

и поддержку инновационной деятельности в школах Завьяловского района. 


