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Итоговый отчет о деятельности городской опорной площадки «Мозаика культур»  

за 2018 – 2019 учебный год 
 

№ п/п Разделы Содержание 

1.  Образовательная  

организация,  

название программы/ 

этап программы 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждения дополнительного образования 

Центр творческого развития «Октябрьский» города Ижевска 

 Организация этнокультурного образовательного пространства в условиях современной инте-

грации основного и дополнительного образования «Мозаика культур» 

2.  Цель Распространение и внедрение актуального педагогического опыта по организации этнокультур-

ного образовательного пространства в условиях современной интеграции основного и дополни-

тельного образования в городе Ижевске 

3.  Задачи - поиск и привлечение к реализации проекта заинтересованных лиц и партнеров, развитие сете-

вого сотрудничества с молодежными национальными некоммерческими организациями, учре-

ждениями культуры, ОО города и республики, детскими общественными движениями и орга-

низациями 

- создание современной образовательной среды для расширения этнокультурного пространства; 

- включение большего количества детей, подростков, молодежи в этнокультурный диалог через 

участие в мероприятиях и внеурочной деятельности, увеличение количества посетителей сайта 

виртуального музея; 

- социальная адаптация детей, подростков и молодежи к жизни в условиях многонациональной 
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среды; 

- формирование у учащихся культуры межнационального общения через организацию и прове-

дение творческих мероприятий, концертов, фестивалей и т.д.; 

- подготовка и проведение мероприятий различного уровня для учащихся, в том числе, в режи-

ме он- и офф-лайн; 

- проектирование электронного сборника по изучению удмуртского языка; 

- подготовка и проведение мероприятий для педагогических работников, в том числе: мастер-

классы, семинары, круглые столы, консультации; 

- изучение, анализ, самооценка и экспертная оценка результатов реализации проекта; 

- освещение результатов  работы в педагогической прессе; 

- разработка перспективного плана дальнейшей работы в области межэтнического образова-

тельного пространства; 

- подготовка и издание отчетных аналитических материалов. 

4.  Качество и результатив-

ность реализации програм-

мы 

Данные приведены в статистической таблице участия  ОУ в мероприятиях (см.ниже) 

 

5.  Наличие позитивной дина-

мики достижений участни-

ков деятельности: 

 Повышение информированности родителей и обучающихся по теме городской опорной 

площадки: 

На сайте ЦТР функционирует раздел опорной площадки «Мозаика культур», где участники об-

разовательного процесса могут познакомиться с программой опорной площадки, результатами 

работы педагогического коллектива за отчетный период, с методическими материалами.  

Сайт ЦТР «Октябрьский»: www.ddt-eduline.ru 

Сайт виртуального музея «Каждый народ – золотой фонд России»: www.goldmuseum.ru  

Группа виртуального музея «Каждый народ – золотой фонд России»: https://vk.com/udmmuseum  

 Достижение обучающимися более высоких образовательных результатов вследствие реали-

зации программы: 

Муниципальные общеобразовательные учреждения   и  учреждения дополнительного образова-

ния детей  города. Возраст участников 1 – 8 классы. 

В рамках комплексной образовательной программы «Удмуртия – наш общий дом» (Ансамбль 

удмуртской песни «Зардон»,  элементы программ «Маленький художник», Основы компози-

ции, живописи и графики, Студия танца «Ярче», «Сувенир и дизайн игрушки», «Бумажная 

сказка») на базе МБОУ СОШ №70 – учащиеся 1,2,3,4-х классов, 5 – 8 классов (300 человек). 

 Продукты проектной деятельности: 

1) Реализация совместного проекта с грантовой поддержкой (с Ассоциацией «Вместе») выезд-
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ной лагерной этнокультурной смены «Удмуртия – наш общий дом»; 

2) Разработка курса по изучению удмуртского языка для начинающих (видеоуроки). 

6.  Обобщение и распростране-

ние полученного управлен-

ческого и педагогического 

опыта. Предложения по воз-

можному распространению 

результатов 

Прохождение обучения в рамках проекта Многонационального молодежного образовательного 

центра «Вместе» (представление опыта по реализации проекта ГОП «Мозаика культур») 

Предложения по возможному распространению результатов – выпуск сборников с мето-

дическими материалами по теме программы, проведение открытых город-

ских/республиканских семинаров, НПК, встреч для педагогов с привлечением специали-

стов различных ведомств и структур, проведение дистанционных мероприятий, освеще-

ние проекта в СМИ, в группах в социальных сетях, ресурсах партнеров. 

 

Статистическая таблица участия  ОО в мероприятиях площадки: 

№ 

п/п 

Мероприятие, дата и 

место проведения 

Октябрьский 

район 

Ленинский 

район 

Первомайский 

район 

Устинов-

ский район 

Индустриаль-

ный район 

Всего 

 Количество участников / образовательные организации 

1.  Республиканская 

профильная этнокуль-

турная смена «Удмур-

тия – наш общий 

дом!»  

(02 – 06.11, совместно 

с Ассоциацией «Вме-

сте» на базе ГУ ЛОК 

«Дзержинец») 

24 человека 

 

22 шк. – 3 чел., 

35 – 1, 

28 – 2, 

83 – 6, 

11 – 5, 

27 – 6, 

29 – 1 

 

 

6 человек 

 

100 шк. – 2 

чел., 

26 – 2, 

55 – 2  

1 человек 

 

68 шк. – 1 чел. 

 

 

- 

8 человек 

 

56 шк. – 7 чел., 

8 – 1  

80 человек 

 город Ижевск – 

42 человека 

(14 – 17 лет) 

Иные участники: 

учащиеся ОО 

районов респуб-

лики (города 

Сарапула, Мож-

ги, села Алнаши, 

Завьялово, Мож-

гинского, Ал-

нашского, Иг-

ринского, Завья-

ловского, Як-

шур-

Бодьинского-

районов) 

2.  Городской конкурс 

исполнителей народ-
48 человек 

 
7 человек 

 

- - 7 человек 

 
62 человека 

 



ной песни «Гороши-

ны»  

(23.03, ЦТР «октябрь-

ский) 

83 – 12,  

ЦТР – 8,  

5 – 11,  

70 – 4,  

86 – 8,  

29 – 5 

6 шк. – 4 чел.,  

23 – 3 

56 – 7 Иные участни-

ки: 

руководители – 

11 чел., оргко-

митет – 10 чел. 

3.  Городская игра «Эт-

ноПрофи» (для уча-

щихся 7-11 классов 

ОО города) 

 

(26.04, ЦТР «Ок-

тябрьский») 

16 человек 

 

28 – 4,  

40 – 4,  

67 – 4, 

70 – 4 

16 человек 

 

шк.17 – 4 чел., 

55 – 4,  

60 – 4,  

100 – 4 

4 человека 

 

65 – 4 

4 человека 

 

49 – 4 

4 человека 

 

56 – 4 

44 учащихся   
 

Иные участники: 

руководители 

команд – 11 чел., 

оргкомитет – 5 

чел. 

4.  Городская интерак-

тивная игра «Я шагаю 

по Ижевску» 

 

(с 3 по 7 июня 2019 

года) 

15 человек 

 

67 – 5,  

40 – 10 

 

35 человек 

 

ЦДТ – 10, 

10 – 5, 

библиотека 

им.В.В.Маяков

ского – 5, 

60 – 5, 

61 – 5, 

100 – 5  

- 5 человек 

 

49 – 5 

15 человек 

 

52 – 5,  

64 – 10 

 

70 учащихся 

 

Иные участники: 

руководители – 

17 чел., оргко-

митет – 2   

Всего приняло участие в мероприятиях площадки: 

 

- учащихся: 

- педагогов: 

более  

200 человек 

256 человек 

39 человек 
 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Кабанова А.Н.  

59-83-85 


