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Итоговый отчет о деятельности городской опорной площадки «Мозаика культур»  

за 2019-2020 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 

среды; 

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

дение творческих мероприятий, концертов, фестивалей и т.д.; 
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- 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 результативность реа-

лизации программы 

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

 

5.  Наличие позитивной динамики 

достижений участников деятель-

ности 

 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 (ежеме-

сячно пополняется различными материалами о народах Удмуртии, их праздниках и традициях). 

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

(еженедельно пополняется различными материалами о праздниках и традициях народов Удмур-

тии и России).  

 Продукты проектной деятельности: 

1) Реализация совместного проекта с грантовой поддержкой (с Ассоциацией «Вместе») выезд-

ной лагерной этнокультурной смены «Удмуртия – наш общий дом»; 

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

6.  Обобщение и распространение 

полученного управленческого и 

педагогического опыта. Предло-

жения по возможному распро-

странению результатов 

1) Выступление на Республиканской НПК «Дополнительное образование: возможности новой 

реальности» по теме «Сохранение народных традиций средствами виртуального музея» 

(представления опыта работы МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», Кабанова А.Н., руководитель 

площадки) - 22.10.2019, СОШ №42 

2) Выступление на Всероссийском форуме муниципальных образований по вопросам реализа-

ции государственной национальной политики «Мир в диалоге» по теме «Видеоуроки уд-

муртского языка для начинающих» (представления опыта работы МБОУ ДО ЦТР «Октябрь-

ский», Кабанова А.Н., руководитель площадки) - 22.11.2019, ДДН 

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-

http://www.ddt-eduline.ru/
http://www.goldmuseum.ru/
https://vk.com/udmmuseum


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

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

1.  Перспективы: 

- проблемы, возникшие в ходе 

деятельности; 

- внесенные коррективы. 

 

Проблемы, возникшие в ходе деятельности: 

1) Ввиду неразрешенных организационных вопросов о механизме функционирования площад-

ки в 2018-2019 учебном году, в 2019-2020 учебном году не был издан приказ о назначении 

координаторов площадки в районах города. Поэтому работа в течение года велась по точеч-

ным традиционным мероприятиям руководителем площадки (без привлечения районных ко-

ординаторов, как это было в прошлые учебные годы). Вследствие чего, охват учащихся, 

принявших участие в мероприятиях площадки, не большой по сравнению с прошлыми учеб-

ными годами. 

2) Существенно затруднила работу площадки во втором полугодии 2019-2020 учебного года 

сложная эпидемиологическая ситуация, по этой причине некоторые мероприятия очного и 

очно-заочного формата были отменены, их проведение было перенесено на 1-ое полугодие 

2020-2021 учебного года. Таким образом, Городской конкурс исполнителей народной песни 

«Горошины» состоится ориентировочно в ноябре месяце 2020 года, Городская интерактив-

ная игра «Я шагаю по Ижевску» в октябре месяце 2020 года. 

Трудности в ходе реализации плана площадки: 
1) Отсутствие скоординированного плана работы с различными структурами, опосредованно с 

общеобразовательными учреждениями города в рамках этнокультурного воспитания под-

растающего поколения (накладки в планах работы, большое количество мероприятий); 

2) Плохая осведомленность о мероприятиях, проводимых в рамках плана работы ГОП «Мозаи-

ка культур» в районах города; 

3) Малое количество участников мероприятий (ввиду большого количества мероприятий как 

на школьном, районном, муниципальных уровнях – уже принимают участие, а также неже-

лания некоторых образовательных организаций принимать участие в мероприятиях этно-

культурного формата - интересны другие направления); 

4) Некоторые образовательные организации города самостоятельно ведут работу в направле-

нии этнокультурного воспитания, и другие мероприятия для них не являются приоритетны-

ми. Также отсутствие районных координаторов затрудняет процесс понимания целостной 

картины развития этнокультурного пространства города. 

5) Отсутствие финансирования мероприятий городской опорной площадки. 

Возможные пути преодоления: 

1) Планирование проведения мероприятий в дистанционном формате (конкурсы рисунков, со-

чинений, проектных работ, выпуск сборников с материалами об этнокультурном воспитании 

и др.), соответственно привлечение большего количество участников мероприятий вне зави-

симости от эпидемиологической обстановки; 

2) Проведение дополнительных семинаров, встреч с педагогическим сообществом по ознаком-

лению с планом работы ГОП «Мозаика культур»; 



3) Повышение уровня заинтересованности в проводимых мероприятиях этнокультурного ха-

рактера (информационная рассылка, реклама в социальных сетях, привлечение спонсоров и 

др.); 

4) Расширение масштаба мероприятий (проведение массовых мероприятий, в том числе в дис-

танционном формате); 

5) Поиск спонсоров, заинтересованных темой площадки;  

6) Организация сетевого взаимодействия; 

7) Привлечение средств грантовой поддержки, участие в конкурсах и проектах. 

2.  Необходимые условия для закре-

пления положительных результа-

тов реализации программы. 

 

1) Согласованные действия образовательных структур по реализации мероприятий на уровне 

города; 

2) Информированность всех участников образовательного процесса по реализации программ и 

планов деятельности; 

3) Поддержка инициатив ОО со стороны ведомств города, сотрудничество; 

4) Финансирование мероприятий; 

5) Четкая и слаженная работа ОО районов города. 

 

Статистическая таблица участия  ОО в мероприятиях площадки: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, дата и 

место проведения 

Октябрьский 

район 

Ленинский 

район 

Первомай-

ский район 

Устинов-

ский район 

Индустриаль-

ный район 

Всего 

 Количество участников / образовательные организации 

1.  Республиканская этно-

культурная выездная ла-

герная смена «Удмуртия 

– наш общий дом» (25-

29.10.19, совместно с 

Ассоциацией «Вместе» 

на базе ГУ ЛОК «Дзер-

жинец») 

7 человек 

 

83 шк. – 5 

чел., 

70 – 1, 

22 – 1  

 

 

 5 человек 

 

100 шк. – 3 

чел.,   

85 – 1, 

89 – 1  

 

2 человека 

 

58 шк. – 2 чел. 

 

25 человек 

 

94 шк. – 6 

чел., 

73 – 16,  

32 – 1,  

16 – 2, 

2 человека 

 

 Столичный ли-

цей – 2 чел. 

80 человек 

город Ижевск – 41 человек 

(14-17 лет) 

Иные участники: 

ИПЭК – 1 чел., 

Республика: г.Воткинск – 7, 

Селты – 3,  

Завьялово – 2, Малая Пурга – 

2, Можгинский район – 1,  

Сюмси – 4,  

Алнашский  

район – 3,  

Можга – 5,  

Яр – 2,  

Воткинский район – 1 

 

 



2.  Городская игра «Этно-

Профи» (для учащихся 

7-11 классов ОО города) 

 

(13.12.19, ЦТР «Ок-

тябрьский») 

 12 человек 

11 шк. – 4 

чел., 

35 – 4, 

40 – 4 

 

20 человек 

6 гимн. – 4, 

55/КПЦ «Гра-

ница» – 4, 

60 – 4, 85 – 4, 

100 – 4 

- 

 

 

8 человек 

34 – 4, 

93 – 4 

 

12 человек 

69 – 4, 

82 – 4,  

Столичный ли-

цей – 4  

52 учащихся   
Иные участники: руководите-

ли команд – 13 чел., оргкоми-

тет – 5 чел. 

3.  Городской конкурс ис-

полнителей народной 

песни «Горошины»  

Конкурс перенесен с апреля 2019 года на ноябрь 2020 года по причине сложной эпидемиологической обста-

новки по коронавирусной инфекции 

4.  Городская интерактив-

ная игра «Я шагаю по 

Ижевску» 

Подготовка конкурсных материалов осуществлена. Конкурс перенесен с июня 2019 года на октябрь 2020 го-

да по причине сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции 

Всего приняло участие в мероприятиях площадки: 

- учащихся: 

- педагогов: 

150 человек 

132 человека 

18 человек 
 

 

 

 

Исполнитель:  

Кабанова А.Н., методист 

 

01.06.2020 


