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Республиканского научно-практического семинара по теме:  

«Внедрение новых подходов к оценке планируемых результатов 

учащихся основной школы по предмету "Родной (удмуртский) язык" для 

невладеющих языком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения: 1 ноября 2018 г. 

 

 

 

Место проведения: БОУ УР «УГНГ им. К. Герда» 

по адресу: г. Ижевск, ул. Петрова, 19. 

 

 

 

 



Порядок работы 

 

9.30 – 10.00 – Заезд участников семинара. Регистрация. 

 

10.00 – 10.30 –  Открытие семинара. Приветствия. 

 Ураськина Надежда Ивановна – к. пед. н., директор БНУУР «Научно-

исследовательский институт национального образования»; 

        Волкова Татьяна Геннадьевна – к. филол. н., директор БОУ УР «УГНГ 

им. К. Герда». 

  

10.30 – 12.00 – Выступления. 

1. Особенности системы оценки планируемых результатов в основной 

общеобразовательной школе по предмету «Удмуртский язык» для 

русскоязычных учащихся 

Боталова Надежда Прохоровна, старший научный сотрудник БНУУР 

НИИ НО. 

2. Контрольно-измерительные материалы по удмуртскому языку в 

формате ОГЭ для учащихся 9 класса 

Фазлеева Людмила Владимировна, учитель удмуртского языка и 

литературы БОУ УР «УГНГ им. Кузебая Герда». 

3. Инъет ѐзо школаын дышетскись пиналъѐслэсь удмурт кылъя басьтэм 

тодон-быгатонъѐссэс эскерон-дунъян ("Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!" дышетон 

сузьетъя) 

Верещагина Нина Петровна, учитель удмуртского языка и 

литературы МОО СОШ №1с. Малая Пурга.  

4. Методы, приѐмы и формы педагогической деятельности в области 

оценки достижения планируемых результатов обучающихся основной 

общеобразовательной школы (на примере электронных форм учебников 

"Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!" для уровня основного общего образования) 

Боталова Надежда Прохоровна, старший научный сотрудник БНУУР 

НИИ НО, автор ЭФУ для 5 класса;  

Пронин Виталий Викторович, программист БНУУР НИИ НО; 

Юмина Татьяна Фѐдоровна, учитель удмуртского и финского языков 

МАОУ «Гимназия №56» г. Ижевска, автор ЭФУ для 6 класса; 

Перевозчикова Екатерина Васильевна, учитель удмуртского языка и 

литературы БОУ УР «УГНГ им. К. Герда», автор ЭФУ для 7 класса; 

Фазлеева Людмила Владимировна, учитель удмуртского языка и 

литературы БОУ УР «УГНГ им. К. Герда», автор ЭФУ для 8–9 классов. 

   5. Внедрение  электронных форм учебников "Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!" 

для 1 – 4 классов в образовательный процесс 

 Герасимова Александра Васильевна, учитель удмуртского языка и 

литературы МОУ «Гимназия села Малая Пурга» УР. 

 6. Использование ресурсов контроля и самоконтроля ЭФУ "Ӟеч-а,  

бур-а, удмурт кыл!" для 5 – 9 классов в проектировании современного урока  



 Королѐва Елена Аркадьевна, учитель удмуртского языка и 

литературы МБОУ «Шабердинская СОШ» Завьяловского района. 

 

12.00 – 12.30 – Обед. 

 

12.30 – 13.20 – Мастер-класс для участников научно-практического семинара 

         Тодон-валанэз эскерись электрон шудонъѐс 

Широбокова Валентина Григорьевна, к. пед. н., учитель удмуртского 

языка и литературы БОУ УР «УГНГ им. К. Герда»; 

Катков Александр Владимирович, педагог дополнительного 

образования БОУ УР «УГНГ им. К. Герда». 

13.30 – 14.00 – Подведение итогов. 

14.00 – 14.30 – Отъезд участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


