
 

Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

2 апреля 2019 года Бюджетное научное учреждение Удмуртской Республики 

«Научно-исследовательский институт национального образования» совместно с 

бюджетным общеобразовательным учреждением Удмуртской Республики 

«Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда» и 

Межрегиональной общественной организацией «Всеудмуртская Ассоциация 

«Удмурт Кенеш» проводит республиканский научно-практический семинар по теме 

«Этнокультурное образование в Удмуртии: опыт и перспективы развития».  

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

этнокультуроведческий аспект в обучении удмуртскому языку учащихся, не 

владеющих данным языком; 

научно-методические основы обучения удмуртскому языку учащихся               

5-9 классов, не владеющих данным языком, с использованием электронных форм 

учебников; 

использование интерактивных ресурсов в обучении удмуртскому языку; 

проектирование уроков удмуртского языка с использованием электронных 

форм учебников для уровня основного общего образования. 

Учителями-инноваторами, являющимися участниками сетевой инновационной 

деятельности по теме «Научно-методические основы интерактивного обучения 

удмуртскому языку учащихся 5–9 классов, не владеющих данным языком, 

с использованием электронных форм учебников», будут проведены мастер-классы 

по использованию современных технологий в обучении удмуртскому языку. 

Пленарное заседание в рамках работы семинара будет посвящено чествованию 

юбиляра В.М. Ившиной, кандидата педагогических наук, Отличника народного 

образования России, Заслуженного работника народного образования Удмуртской 

Республики, лауреата премии имени Кузебая Герда. 

Для участия в семинаре приглашаются учителя родного языка, реализующие 

общеобразовательные программы по обучению удмуртскому языку учащихся, не 

владеющих данным языком (2 педагога от каждого муниципального образования). 

Место проведения мероприятия – БОУ УР «Удмуртская государственная 

национальная гимназия имени Кузебая Герда» (по адресу: Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, ул. Петрова, д. 19). 

Начало мероприятия – в 10.00 часов. Регистрация – с 09.00 часов. 

Заявку на участие в семинаре необходимо направить на адрес электронной 

почты института (niino@udm.net) до 25 марта 2019 года (форма заявки 

прилагается). Участникам семинара при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность. 

Контактные телефоны:  

8(3412)51-43-04 (Боталова Надежда Прохоровна) – старший научный 

сотрудник Научно-исследовательского института. 

8(3412)51-43-04 (Байдуллина Анна Игоревна) – секретарь Научно-

исследовательского института национального образования. 

 

Благодарим за сотрудничество. 
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Заявка 

на участие в республиканском научно-практическом семинаре 

по теме «Этнокультурное образование в Удмуртии:  

опыт и перспективы развития» 

 

02 апреля 2019 года 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Наименование муниципального 

образования 

 

 

Наименование образовательной 

организации 

 

 

Должность 

 

 

Контактный телефон 

 

 

E-mail  

Тема доклада  

(при желании принять участие в качестве 

докладчика) 

 

 

 


