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Тема: Теоретическое обоснование и научно-методическое обеспечение национального, этнокультурного и 

регионального содержания образования в системе дошкольного, начального, основного и среднего образования 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 

Цель: Повышение эффективности научно-исследовательской, научно-методической и экспериментальной деятельности, качественное обновление 

содержания национального образования в условиях реализации ФГОС дошкольного, начального, основного и среднего образования. 

Задачи: 

1. Качественное и своевременное выполнение Государственного задания. 

2. Участие в реализации в образовательном процессе мероприятий в соответствии с задачами, направлениями Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 гг., долгосрочных республиканских целевых программ, Программы «Социально-экономического развития Удмуртской 

Республики на 2010-2014 годы», Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

3. Модернизация содержания НМК, УМК в условиях реализации ФГОС дошкольного, начального, основного и среднего образования. 

4. Укрепление материально-технической базы для обеспечения комфортных условий работников института. 
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I. ПЛАН РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА 

№/№ Темы  

заседаний Ученого Совета 

Срок Ответственные 

Заседание 1 1. Утверждение отчёта научно-исследовательской и научно-

экспериментальной деятельности Института за 2013 г.  

Февраль Зам. директора 

2. О подготовке к Международной научно-практической конференции 

«Ученый, педагог, гуманист», посвященной 85 летнему юбилею. Г.Н. 

Никольской, доктору педагогических наук, профессору, заслуженному 

деятелю науки УР и РФ, автору УМК «Удмурт кыл», «Русский язык» для 

школ народов финно-угорской языковой группы. 

Зам. директора  

 

3. Итоги выполнения финансово-хозяйственной деятельности Института в 

2013 г  
 

Гл. бухгалтер 

4. Разное  Секретарь Учёного совета 

Заседание 2 1. Об основных задачах, стоящих перед Институтом в соответствии с 

Программой развития Института на ближайшую перспективу 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора  

2. О ходе выполнения плана мероприятий по реализации ФГОС в ДОУ. Зам. директора 

3. Разное Секретарь Учёного совета 
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Заседание 3 1. Итоги выполнения государственного задания за первое полугодие 2014 

года.  

Июнь 

 

Директор 

2. Отчёт о выполнении магистерских диссертационных работ  Зам. директора 

3. Информационное и электронное сопровождение отдельных направлений НИР 

Института 

Зам. директора 

4. Разное  Секретарь Учёного совета 

Заседание 4 1. Отчёт о выполнении госзадания  за 2014 год Декабрь  Директор 

2. Итоги проведения научно-практических мероприятий Института Зам. директора  

 
3. Обсуждение и утверждение плана работы Института на 2015 год 

 
Зам. директора 

 
4. О состоянии и перспективах развития Института 

 
Директор 

 

5. Утверждение рекомендаций о материальном поощрении сотрудников 

Института по итогам работы в 2014 году.  

Зам. директора 

 
6. Отчёт о работе Учёного Совета за 2014 год 

 
Секретарь Учёного совета 

 
7. Разное 
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II. ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА  

 

№/№ Срок Тематика Ответственные 

1. Январь Отчет о деятельности НМС за 2013 г. Председатель НМС 

Выборы нового состава НМС, утверждение председателя НМС. 

Утверждение плана работы НМС на 2014 г. 

Утверждение программ экспериментальной деятельности БУУР НИИ НО на базе 

образовательных учреждений УР 

2. Март Анализ деятельности Института по организации экспериментальной работы в 

образовательных учреждениях УР 

Председатель НМС 

Отчет магистрантов о ходе работы над завершением магистерских диссертаций Зам. директора  

Обсуждение рукописей учебно-методической литературы для представления в Совет по 

экспертизе региональных учебных изданий МОиН УР 

Авторы УМК 

Обсуждение концепции сборника статей к Международной научно-практической 

конференции «Ученый, педагог, гуманист» посвященной 85 летнему юбилею. Г.Н. 

Никольской, доктору педагогических наук, профессору, заслуженному деятелю науки УР 

и РФ, автору УМК «Удмурт кыл», «Русский язык» для школ народов финно-угорской 

языковой группы. 

Директор 

3. Май Об участии научных сотрудников в Международных, российских, региональных научных 

мероприятиях и научно-исследовательских проектах 

Зам. директора  

Отчет о ходе экспериментальной работы в образовательных учреждениях НОО Научные руководители ЭП в ОУ НОО 

Обсуждение рукописей учебно-методической литературы для представления в Совет по 

экспертизе региональных учебных изданий МОиН УР 

Председатель НМС 

4. Июль Отчет о ходе экспериментальной работы в ДОУ Научные руководители ЭП в ДОУ  

Обсуждение рукописей учебно-методической литературы для представления в Совет по 

экспертизе региональных учебных изданий МОиН УР 

Авторы УМК 

5. Сентябрь Обсуждение рукописей учебно-методической литературы для представления в Совет по 

экспертизе региональных учебных изданий МОиН УР 

Авторы УМК 

Отчет о ходе экспериментальной работы в образовательных учреждениях ООО Научные руководители ЭП в ОУ ООО 

6. Октябрь 
Обсуждение рукописей учебно-методической литературы для представления в Совет по 

экспертизе региональных учебных изданий МОиН УР 

Авторы УМК 

 

 Ноябрь Анализ деятельности института по организации мониторинговых и этносоциологических 

исследований. 

Председатель НМС 

Обсуждение рукописей учебно-методической литературы для представления в Совет по 

экспертизе региональных учебных изданий МОиН УР 

Авторы УМК 
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7. Декабрь 

Отчёт о работе НМС за 2014 год 

Обсуждение рукописей учебно-методической литературы для представления в Совет по 

экспертизе региональных учебных изданий МОиН УР. 

План работы НМС на 2015 год. 

Председатель 

Авторы УМК 

 

Председатель 

 

III. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА СОВЕЩАНИЯ У ДИРЕКТОРА 

1. Исполнение федеральных законов 44-ФЗ, 293-ФЗ, 152-ФЗ. 

2. Реализация мероприятий Распоряжения Правительства РФ № 2148-р, мероприятий Распоряжения Правительства УР по вопросам модернизации образования.  

3. Выполнение Государственного задания за месяц, квартал, полугодие, год. 

4. Планирование научно-исследовательской деятельности института на месяц. 

5. Качество и своевременное выполнение поручений по видам работ. 

6. Исполнение федеральных государственных образовательных стандартов ДОО, НОО, ООО, СОО.  

7. Реализация Программы развития института на 2013-2015 гг. 

8. Реализация плана-графика мероприятий институтской экспериментальной площадки.  

9. О стимулирующих выплатах работникам института по итогам года. 

10. О премировании работников за месяц, за квартал, за год. 

11. Об эффективности и результативности работы научных сотрудников института.  

12. Об эффективности деятельности института по обобщению и распространению передового педагогического опыта. 

13. Об организации и проведении научно-методических мероприятий Института (семинаров, конференций и т.д.). 

14. О перспективах и направлениях сотрудничества по подготовке научных кадров для института (УдГУ, ГГПИ, НИИ НО). 

15. О повышении квалификации научных сотрудников института. 

16. О качестве рукописей УМК, НМК регионального, национального и этнокультурного содержания образования. 

17. Об использовании новых информационно-коммуникационных технологий в деятельности института. 

18. О научно-методическом сопровождении республиканских, институтских экспериментальных площадок (о состоянии и перспективах деятельности). 

19. О результатах работы семинаров, конференций, совещаний и других мероприятий института. 

20. О подготовке проведения Международной научно-практической конференции «Учёный, педагог, гуманист», посвящённой 85-летию Г. Н. Никольской, доктору 

педагогических наук, заслуженному деятелю науки УР и РФ, автору УМК «Удмурт кыл», «Русский язык» для школ народов финно-угорской языковой группы. 
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IV. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ В 2014 Г. 

1 вид работы. Выполнение фундаментальных научных исследований в области образования, в том числе: 

Содержание работы 1. Формирование инновационной системы этнокультурного образования в Удмуртской Республике 

2. Теоретические аспекты формирования лексико-грамматического строя речи детей школьного возраста (на 

материале удмуртского языка) 
№ Планируемый результат  Тема научно-

исследовательской работы 

Форма 

работы 

Ед. изм- Потребитель Сроки  Конечный 

результат (продукт) 

1. Разработка концепции 

инновационного развития 

системы этнокультурного 

образования в Удмуртской 

республике. 

Научные статьи. 

Рукопись «Национальное 

образование в Удмуртии: 

история и современность» Ч II. 

Национальное образование 

Удмуртии: история и 

современность. Ч II. 

Монография. 3,0 п.л  Учителя, научные 

сотрудники, учёные, 

аспиранты, студенты, 

учащиеся, общество 

IV квартал Рукопись 

монографии 

 

2. Научные статьи. 

Научно-методическое пособие 

«Теоретические аспекты 

формирования лексико-

грамматического строя русской 

речи детей» 

Формирование лексико-

грамматического строя речи 

детей школьного возраста 

Научно-

методическое 

пособие  

3,0 п.л. Учителя, научные 

сотрудники, 

аспиранты, студенты, 

учащиеся, общество 

IV квартал Рукопись 1 и 2 главы 

3. Научные статьи, тезисы Научные статьи, тезисы Статьи, тезисы 1,0 п.л. Учителя, научные 

сотрудники, учёные, 

аспиранты, студенты, 

учащиеся, общество 

I – IV квартал Опубликованные 

статьи и тезисы 

Всего: 7 п.л.  

2 вид работы. Выполнение прикладных научных исследований в области образования, в том числе: 
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Содержание работы 1. Разработка научно-методического сопровождения реализации требований ФГОС начального и 

основного общего образования при обучении родному (удмуртскому) языку 

№ Наименование Ед. 

изм-я 

Сроки Планируемый результат  Уровень 

образовани

я 

Конечный результат (продукт) 

4. Удмурт кыл (Удмуртский язык) // Учебник для 

4 класса  

2,0 п.л. II квартал  

 

Научные, методические статьи. 

Учебно-методический комплекс по 

удмуртскому языку для 4 класса. 

Методические пособия к учебникам по 

удмуртскому языку для 1-3 классов 

(рукописи). 

Учебно-методический комплекс по 

удмуртскому языку для 6 класса 

(рукопись). 

Методическое пособие и электронное 

приложение к учебнику по 

удмуртскому языку для 5 класса 

(рукописи). 

 

НОО Рукопись 

5. Методическое пособие к «Букварю» для 1 

класса 

0,5 п.л. III 

квартал 

НОО Рукопись 

6. Методическое пособие к учебнику «Удмурт 

кыл. 1 класс»  

1,0 п.л. IV 

квартал 

НОО Рукопись 

7. Методическое пособие к учебнику «Удмурт 

кыл. 2 класс» 

2,0 п.л. IV 

квартал 

НОО Рукопись 

8. Методическое пособие к учебнику «Удмурт 

кыл. 3 класс» 

 2,0 п.л. IV 

квартал 

НОО  Рукопись 

9. Методическое пособие к учебнику «Удмурт 

кыл. 4 класс» 

2,0 п.л. IV 

квартал 

НОО Рукопись 

10. Удмурт кыл // Учебник для 6 класса 6 п.л. IV 

квартал  

ООО Рукопись 

11. Методическое пособие к учебнику «Удмурт 

кыл. 6 класс» 

1,5 п.л. IV 

квартал  

ООО Рукопись 

12. Методическое пособие к учебнику «Удмурт 

кыл. 5 класс» 

1,5 п.л. IV 

квартал 

ООО Рукопись 

Содержание работы 2. Разработка научно-методического сопровождения реализации требований ФГОС начального и 

основного общего образования при обучении удмуртской литературе 

№ Наименование Ед. 

изм-я 

Сроки Планируемый результат Уровень 

образовани

Конечный результат (продукт) 
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я 

13. Лыдњон книга (Литературное чтение) // 

Учебник для 4 класса 

3,5 п.л. IV 

квартал 

Научные, методические статьи. 

Учебно-методический комплекс по 

литературному чтению (на удмуртском 

языке) для 4 класса (обновление 

содержания в соответствии с ФГОС 

начального общего образования) 

(рукопись). 

Методические пособия по 

литературному чтению (на удмуртском 

языке) к учебникам для 1-3 классов 

(рукописи). 

Учебно-методический комплекс по 

удмуртской литературе для 6 класса 

(обновление содержания в 

соответствии с ФГОС основного 

общего образования) (рукопись). 

Методическое пособие по удмуртской 

литературе для 5 класса (рукопись). 

НОО Рукопись 

14. Методическое пособие к учебнику «Лыдзон 

книга. 1 класс» 

1 п.л. IV 

квартал 

НОО Рукопись 

15. Методическое пособие к учебнику «Лыдзон 

книга. 2 класс» 

1,5 п.л. IV 

квартал 

НОО Рукопись 

16. Методическое пособие к учебнику «Лыдзон 

книга. 3 класс» 

1,5 п.л. IV 

квартал 

НОО Рукопись 

17. Методическое пособие к учебнику «Лыдзон 

книга. 4 класс» 

1,5 п.л. IV 

квартал 

НОО Рукопись 

18. Удмурт литература // Учебник-хрестоматия для 

6 класса.  

1,5 п.л.  II квартал ООО Рукопись 

19. Методическое пособие к учебнику «Удмурт 

литература. 5 класс» 

1,5 п.л IV 

квартал 

ООО Рукопись 

Содержание работы 3. Разработка научно-методического сопровождения реализации требований ФГОС начального и 

основного общего образования в обучении удмуртскому языку русскоязычных учащихся  

№ Наименование Ед.изм. Сроки Планируемый результат Уровень 

образовани

я 

Конечный результат (продукт) 

20. «Њеч-а, бур-а, удмурт кыл!» (Здравствуй, 

удмуртский язык!) // Учебник для 3 класса 

3,0 п.л. IV 

квартал 

 

 

НОО Рукопись 

21. «Њеч-а, бур-а, удмурт кыл!» // Аудиодиск к 0,5 п.л. IV НОО Рукопись 
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учебнику для 3 класса квартал Научные, методические статьи. 

Учебно-методические комплексы для 

обучения удмуртскому языку 

русскоязычных учащихся для 3 и 4 

классов (обновление содержания в 

соответствии с ФГОС начального 

общего образования) (рукопись). 

Методические пособия к учебникам 

удмуртского языка для русскоязычных 

учащихся 1-3 классов (рукописи). 

 

22. «Њеч-а, бур-а, удмурт кыл!» // Учебник для 4 

класса 

1,5 п.л III 

квартал 

НОО  Рукопись 

23. «Њеч-а, бур-а, удмурт кыл!» // Аудиодиск к 

учебнику для 4 класса 

0,5 п.л. III 

квартал 

НОО Рукопись 

24. Методическое пособие к учебнику «Зеч-а, бур-

а, удмурт кыл! 1 класс» 

1 п.л. IV 

квартал 

НОО Рукопись 

25. Методическое пособие к учебнику «Зеч-а, бур-

а, удмурт кыл! 2 класс» 

1,5 п.л. II квартал НОО Рукопись 

26. Методическое пособие к учебнику «Зеч-а, бур-

а, удмурт кыл! 3 класс» 

1,5 п.л. IV 

квартал 

НОО Рукопись 

Содержание работы 4. Разработка научно-методического сопровождения реализации части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательных отношений (в части 

учёта региональных, национальных, этнокультурных особенностей 

№ Наименование Ед.изм. Сроки Планируемый результат Уровень 

образовани

я 

Конечный результат (продукт) 

27. Программа и методические рекомендации по 

обучению детей дошкольного возраста 

удмуртскому языку в условиях русскоязычного 

детского сада 

2,5 п.л. IV 

квартал 

Научные методические статьи 

Разработка примерной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования в части учёта 

региональных, национальных, 

этнокультурных особенностей 

(рукопись). 

Разработка примерной 

образовательной программы и 

ДОО Рукопись 

28. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДОО в части учета 

региональных, национальных, этнокультурных 

особенностей. 

2,0 п.л. II квартал ДОО Рукопись 

29. Программа и методические рекомендации по 

реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» в 

2,5 п.л. II квартал ДОО Рукопись 



 11 

соответствии с ФГОС ДОО. методических рекомендаций по 

обучению детей дошкольного возраста 

удмуртскому языку в условиях 

русскоязычного детского сада 

(рукопись). 

Содержание работы 5. Разработка научно-методического сопровождения реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (в части учёта региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей) 

№ Наименование Ед.изм. Сроки Планируемый результат Уровень 

образован

ия 

Конечный результат (продукт) 

30. Методическое пособие 1,5 п.л. IV 

квартал 

Научные, методические статьи. 

 

Модели образовательных программ по 

реализации региональной, 

этнокультурной составляющих ФГОС 

начального общего образования 

(рукопись методического пособия). 

НОО Рукопись 

31. Публикации в научно-методических и иных 

изданиях, сборниках материалов научно-

практических конференций, издание научно-

методических материалов. 

1,0 п.л. I - IV 

квартал 

Научные, методические статьи. 

 

ДОО 

НОО 

ООО, СОО 

Опубликованные статьи 

Всего: 51 п.л.    

3 вид работы. Выполнение экспериментальных разработок в области образования: 

Содержание работы Разработка системы планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

начального и основного общего образования (в части учёта региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей) в соответствии с ФГОС общего образования 

№ Наименования Ед. 

изм-я 

Сроки Планируемый результат Уровень образования Конечный результат (продукт) 
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32. Разработка рукописи учебного пособия 

«Контрольно-измерительные материалы по 

предмету «Удмуртский (родной) язык» для 3 

класса  

1,7 п.л. I - II 

квартал 

 

 

 

Научные, методические 

статьи. 

Разработка диагностических 

материалов по удмуртскому 

языку и литературному 

чтению для 3 и 4 классов 

(рукопись). 

Разработка диагностических 

материалов по удмуртскому 

языку для русскоязычных 

учащихся 2 класса (рукопись). 

 

НОО рукопись  

33. Разработка рукописи учебного пособия 

«Контрольно-измерительные материалы по 

предмету «Удмуртский (родной) язык» для 3 

класса 

2,3 п.л. I - II 

квартал 

НОО рукопись 

34. Разработка рукописи учебного пособия 

«Контрольно-измерительные материалы по 

предмету «Литературное чтение (на 

удмуртском языке)» для 3 класса 

0,8 п.л. 

 

I - II 

квартал 

НОО рукопись 

35. Разработка рукописи учебного пособия 

«Контрольно-измерительные материалы по 

предмету «Литературное чтение (на 

удмуртском языке)» для 4 класса 

1,2 п.л. I - II 

квартал 

НОО рукопись 

36 Разработка диагностических материалов по 

предмету «Удмуртский (неродной) язык» для 

учащихся 2 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2 п.л. I -IV 

квартал 

НОО рукопись 

ВСЕГО: 8 п.л.  

4 вид работы. Выполнение экспертно-аналитических работ в области научной и научно-образовательной деятельности 

Содержание работы Подготовка информационно-аналитических материалов, экспертных заключений и иных аналогичных 

материалов 

№ Наименования Ед. 

изм-я 

Сроки Планируемый результат в 

2014 г. 

Уровии образования Конечный результат 

37 Выполнение экспертных заключений, 

составление аналитических отчетов, справок 

по направлениям регионального и 

7 ед. I -IV 

квартал 

Выполнение экспертных 

заключений, составление 

аналитических отчётов и 

материалов по направлениям 

ДОО, НОО, ООО, СОО Аналитические отчёты  
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этнокультурного содержания образования  регионального, 

этнокультурного содержания 

образования  

Всего: 7 ед.  

5 вид работы. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений  

в Удмуртской Республике 
Содержание работы 1. Организация и проведение научных и иных мероприятий (конференций, семинаров, форумов и др.) 

республиканского и выше уровней.  

2. Консультационно-методическое сопровождение образовательного процесса во всех типах ОО республики.  

3. Осуществление научного руководства инновационной деятельностью ОО, педагогов. 

№ \№ Наименование Кол. чел Срок Планируемый результат  Организаторы Конечный результат 

(продукт) 

38. Международной научно-практической 

конференции «Учёный, педагог, 

гуманист», посвящённой 85-летию Г. Н. 

Никольской, доктору педагогических наук, 

заслуженному деятелю науки УР и РФ, 

автору УМК «Удмурт кыл», «Русский язык» 

для школ народов финно-угорской языковой 

группы 

200 III квартал  

 Международные 

конференции, 

республиканские семинары 

для педагогов 

образовательных 

организаций, реализующх 

программы ДОО, НОО, 

ООО, СОО по актуальным 

вопросам реализации ФГОС. 

Научное руководство 

инновационной деятельности 

образовательных 

организаций. 

МО и Н УР 

НИИ НО  

РОД ОУК «Дэмен» 

УдГУ 

 

Информационное письмо, 

программа,  

список участников,  

сборник с материалами 

конференции 

39. Международная научно-практическая 

конференция «Обучение родному языку в 

полиязычном пространстве» 

100 II квартал МО и Н УР,  

БУУР НИИ НО,  

ИПК и ПРО  

Информационное письмо, 

программа,  

списки участников 

40.  Республиканский семинар «Билингвальная 

коммуникация детей дошкольного возраста 

как ресурс успешной социализации» для 

педагогических работников ДОО в МДОУ д. 

Баграш-Бигра Малопургинского района. 

25 I квартал 

18.02.  

 

БУУР НИИ НО 

УО Малопургинского 

района, 

МДОУ «Баграш-

Бигринский детский 

сад» Малопургинского 

района  

Информационное письмо 

Программа мероприятия,  

список участников   
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41. Республиканский семинар для педагогов 

НОО «Новые подходы к организации 

системы оценивания планируемых 

результатов по предметам «Удмурт кыл»  и 

«Лыдзон книга» в начальной школе» на базе 

экспериментальной площадки 

«Верхнеженвайская начальная 

общеобразовательная школа» Завьяловского 

района УР. 

25 I квартал 

18. 02 

 

БУУР НИИ НО 

ИПК и ПРО 

МБОУ 

«Среднепостольская 

СОШ» Завьяловский 

район – структурное 

подразделение 

Верхнеженвайская 

НОШ 

Информационное письмо 

Программа мероприятия,  

список участников  

 

42. Республиканский семинар «Дидактическая 

игра как фактор эмоционально-ценностного 

отношения к этнокультурному наследию» 

для педагогических работников ДОО в 

МБДОУ № детский сад № 208 г. Ижевска. 

25  I квартал 

20.02 

БУУР НИИ НО 

МБДОУ детский сад № 

208 г. Ижевска  

 

Информационное письмо 

Программа мероприятия,  

список участников  

  

43 Республиканский семинар для педагогов 

НОО «Новые подходы в системе 

оценивания планируемых результатов 

учащихся 2 класса по предмету 

«Удмуртский (неродной) язык» в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО»  

на базе экспериментальной площадки БОУ 

УР «Удмуртская государственная 

национальная гимназия им. К. Герда» 

25 IV квартал БУУР НИИ НО 

ИПК и ПРО 

БОУ УР «Удмуртская 

государственная 

национальная гимназия 

им. К. Герда» 

Информационное письмо 

Программа мероприятия,  

список участников  

 

Всего: 400 чел.  

V. НАУЧНО МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ  

№ Планируемый результат Ф.И.О. научного 

руководителя 

 

Сроки 

 

Экспериментальная 

площадка  

Педагог-

экспериментатор 

Конечный результат 

(продукт) 
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44. 

 

Контрольно-измерительные материалы по 

предмету «Родной (удмуртский) язык» в 

системе оценивания предметных и 

метапредметных результатов 

Байтерякова Ю. Т. 2013 - 2014 

уч. год 

МОУ СОШ д. Бобья-Уча 

Малопургинского района 

УР 

 

Семенова И.А Аналитический отчет 

45. 

Контрольно-измерительные материалы по 

предмету «Родной (удмуртский) язык» в 

системе оценивания предметных и 

метапредметных результатов 

Байтерякова Ю. Т. 2013 - 2014 

уч. год 

Верхнеженвайская НОШ 

Завьяловского района УР 

 

 

Кузнецова Л. С. Республиканский 

семинар, 

Аналитический отчет 

46. 

Модернизация содержания УМК «Удмурт 

кыл. 6 класс» в условиях реализации 

требований ФГОС ООО: коммуникативный 

подход в обучении удмуртскому языку как 

родному 

Ураськина Н.И. 

Широбокова С.Н. 

январь-

декабрь 

2014 г. 

МБОУ «Среднекечевская 

СОШ» Малопургинского 

района УР 

 

Ермокина Н.А. Аналитический отчет 

47. Диагностические материалы по предмету 

«Удмуртский (неродной) язык» для 

учащихся 2 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Боталова Н.П. 

 

Сент.2013-

дек. 2014 г. 

БОУ УР «Удмуртская 

государственная 

национальная гимназия 

им. К. Герда» г. Ижевск 

Перевозчикова 

Е.В. 

Республиканский 

семинар, 

Аналитический отчет 

48. 

 

Экспериментальная проверка содержания 

рукописи Программы и методических 

рекомендаций по реализации 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в соответствии с 

ФГОС ДОО 

Николаева Е.А. Январь-дек. 

2014 г. 

1. МБДОУ детский сад 

№ 117 г. Ижевска УР 

 

Тюлькина Н.В.  

 

 

Поклонова Е.В 

Аналитический отчет 

2. МБДОУ «Детский сад 

д. Аксакшур» 

Малопургинского района 

49. 

Экспериментальная проверка содержания 

рукописи Программы «Мы в Удмуртии 

живём» по реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное 

развитие» в соответствии с ФГОС ДОО. 

Комарова А.М. Январь-

июнь 2014 

г. 

МБДОУ 

«Ныргындинский 

детский сад» 

Каракулинского района 

 Аналитический отчет 
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VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Подготовка и издание научно-методических материалов 

№ Наименование Сроки/ 

объем 

Ф.И.О. автора Выходные данные Конечный результат (продукт) 

50. Сборник экспертно-аналитических 

материалов по направлениям регионального 

и этнокультурного содержания образования 

(итоги 2014 г.)  

IV квартал 

4 п.л. 

Зам. директора  НИИ НО Сборник на сайте 

51. Сборник научно-методических трудов к 

Международной научно-практической 

конференции «Учёный, педагог, 

гуманист», посвящённой 85-летию Г.Н. 

Никольской, доктору педагогических наук, 

заслуженному деятелю науки УР и РФ, 

автору УМК «Удмурт кыл», «Русский язык» 

для школ народов финно-угорской языковой 

группы. 

III квартал 

7 п.л. 

Директор 

Зам. директора  

НИИ НО Изданный сборник 

 

VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ НМК И УМК  

ДОО, НОО, ООО, СОО В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

№  Наименование Сроки Ответственные Организаторы Конечный результат 

52.  Отзывы и рецензии к рукописям учебно-

методической литературы регионального и 

этнокультурного содержания образования  

I - IV квартал  Авторы УМК, научные 

сотрудники 

НИИ НО Рецензии, отзывы 

53.  Внедрение инновационных технологий 

преподавания удмуртского языка и 

литературы: учебно-методическое 

обеспечение обновления содержания, 

методики преподавания удмуртского языка и 

литературы; разработка электронных 

учебных изданий по удмуртскому языку и 

литературе 

I, II, III 

кварталы 

Авторы УМК, научные 

сотрудники 

НИИ НО Статьи, электронные издания 



 17 

54.  Сотрудничество с научно-методическими 

журналами «Вордскем кыл», «Вестник 

образования и науки УР», «Ежегодник» по 

модернизации содержания НМК и УМК 

начального и общего образования в УР 

В течение года Научные сотрудники НИИ НО Статьи, участие в работе 

редсоветов  

55. Семинары и стажировки для руководителей 

и сотрудников института по вопросам 

современного образовательного 

менеджмента, участие в Международных, 

Всероссийских и региональных научно-

практических конференциях. 

В течение года Работники института НИИ НО Программы семинаров, 

стажировок, конференций; 

сертификат, отчет 

 
VIII. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ  

 

№ Формы повышения 

квалификации 

Тема Сроки Место проведения / 

Документ 

Ф.И.О. 

участника 

Кол-во часов 

56. Диссертационные 

исследования, 

соискательство: 

Синтаксическая деривация в 
удмуртском языке: теория и 
методика преподавания: 
Магистерская диссертация 

II квартал ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный 

университет» / Диплом 

Петрова М.Н.  

Формирование речевой 

компетенции младших 

школьников: Магистерская 

диссертация 

II квартал ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный 

университет» / Диплом 

Коткова А.В.  

57. Курсы, стажировки: Преподавание удмуртского языка 

и литературы в контексте 

требований ФГОС ООП 

10-14 февраля 

(1 сессия) 

10-14 марта 

(2 сессия) 

7-11 апреля 

ИПК и ПРО 

Сертификат 

Широбокова С. 

Н. 

108 ч. 
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(3 сессия) 

Преподавание удмуртского языка 

и литературы в контексте 

требований ФГОС ООП 

10-14 февраля 

(1 сессия) 

10-14 марта 

(2 сессия) 

7-11 апреля 

(3 сессия) 

ИПК и ПРО 

Сертификат 

Пантелеева 

В.Г. 

108 ч. 

Деятельность методической 

службы ДОО в контексте ФГОС 

дошкольного образования 

10-14 февраля ИПК и ПРО 

Сертификат 

Комарова А.М. 36 ч. 

Инновационные подходы в 

обучении удмуртскому языку как 

второму условиях внедрения 

ФГОС 

20-24 октября 

17-21 ноября 

8-12 декабря 

ИПК и ПРО 

Сертификат 

Коткова А.В. 108 ч. 

Удмуртское языковое и 

литературное образование в 

начальной школе в свете 

требований ФГОС   

17 – 21 февраля ИПК и ПРО 

Сертификат 

Петрова М.Н. 36 ч. 

 

 


