
Информационное письмо  
 

Уважаемые коллеги! 
 

Бюджетное научное учреждение Удмуртской Республики «Научно-исследовательский 
институт национального образования» 29 апреля 2019 года проводит научно-
практический вебинар для школ субъектов РФ с изучением удмуртского языка 
«Обучение родному (удмуртскому) языку в поликультурном пространстве: технологии, 
ресурсы, приоритеты» 

Цель вебинара:  
- оказание научно-методической и организационно-консультативной  помощи 

учителям-удмуртоведам общеобразовательных организаций и воспитателям дошкольных 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации с изучением удмуртского 
языка;  

- презентация электронных форм учебников по удмуртскому языку и литературе для 
уровней начального и основного общего образования; 

- презентация электронной формы хрестоматии для ДОУ. 
Задачи вебинара: 
- повышение профессиональных компетенций педагогов по внедрению в 

образовательный процесс  электронных форм учебников по удмуртскому языку и литературе 
в условиях реализации ФГОС НОО и ООО; 

-   подготовка педагогического коллектива к формированию электронной 
образовательной среды на родном (удмуртском) языке в условиях современных электронных 
и цифровых  технологий обучения и воспитания. 

 
На вебинар приглашаются учителя удмуртского языка и литературы; руководители 

районных (городских) методических объединений учителей удмуртского языка и 
литературы; воспитатели ДОУ с изучением удмуртского языка; специалисты органов 
управления образованием.  

Время проведения вебинара: 09.00 – 10.30 (московское время) в режиме on-line. 
Вебинарная площадка: АОУ ДПО УР «Институт развития образования»  
(г. Ижевск, ул. Ухтомского, 25) 
Регистрацию необходимо пройти в соответствии с инструкцией по подключению к 

вебинару на сайте АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 
(http://iro18.ru/events/webinar/instruction.php) до 15.00 ч. 26.04.2019 г. 

При стабильной работе сети Интернет и достаточной скорости допускается 
самостоятельное подключение. Вебинар также параллельно транслируется на youtube канале 
АОУ ДПО УР ИРО. 

По вопросам подключения к вебинару обращаться в отдел информационно-
технического сопровождения АОУ ДПО УР ИРО, e-mail: oits@iro18.ru, телефон 8 (3412) 37-
85-33. 

Возможно очное участие (г. Ижевск, ул. Ухтомского, 25, 1 этаж, актовый зал). Для 
очного участия необходимо направить заявку на электронный адрес: niino@udm.net  

Форма заявки (на очное участие):  
1. Название вебинара. 
2. Наименование образовательной организации / муниципальный район. 
3. Фамилия, имя, отчество, должность участника. 
4. Контактная информация (телефон, электронный адрес). 

Информацию о количестве участников, принявших участие в вебинаре, направить в 
срок до 30 апреля 2019 года на эл. адрес: niino@udm.net   

Участие в вебинаре бесплатное. Возможно получение сертификата активного 
участника вебинара  

 
Контактная информация:  

8(3412) 51–43–04 (Байдуллина Анна Игоревна, секретарь руководителя БНУУР НИИ НО) 
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