
План работы в рамках городской опорной площадки 

«Организация этнокультурного образовательного пространства  

в условиях современной интеграции основного и дополнительного образования  

«Мозаика культур» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполне-

ния 

Ответственный Способ фиксации 

результата 

1. Организационная деятельность 

1.  Корректировка плана работы 

на 2020-2021 учебный год 

август Руководитель 

площадки 

План работы 

2.  Подведение итогов работы за 

2020-2021 учебный год 

май-июнь Руководитель 

площадки 

Отчет 

3.  Планирование работы на 2021-

2022 учебный год 

июнь-август Руководитель 

площадки 

План 

4.  Изучение опыта работы УДО и 

ОО по этнокультурному воспи-

танию детей 

в течение учеб-

ного года 

Участники про-

екта 

Методические ма-

териалы 

2. Воспитательные и культурно-массовые мероприятия (для детей) 

1.  Уроки Государственности, 

приуроченные ко Дню Госу-

дарственности Удмуртии 

октябрь Педагоги-

организаторы 

ЦТР 

Информационные 

справки 

2.  Городская выставка творческих 

работ «Легенды Удмуртии», 

посвященная 100-летию Госу-

дарственности Удмуртии (в 

том числе, в рамках проекта 

ГОП «Выставочный зал») 

октябрь-ноябрь Замерова И.С., 

Кабанова А.Н. 

Информационная 

справка 

3.  Городская игра «ЭтноПрофи» 

(для сборных команд ОО 6-9 

классов) 

декабрь Руководитель 

площадки 

Информационная 

справка 

4.  Межрегиональная НПК «На-

родное искусство и традицион-

ная культура России и Удмур-

тии  как фактор духовно-

нравственного и этнокультур-

ного образования учащихся»  

февраль  Кабанова А.Н. 

(совместно с 

НЦТиР, ИРО 

УР) 

Информационная 

справка 

5.  Городской конкурс исполните-

лей народной песни «Гороши-

ны» 

март Руководитель 

площадки 

Информационная 

справка 

6.  Участие в 

смотрах, конкурсах, акциях, 

слетах, фестивалях, творческих 

мастерских, интергостиных по 

теме проекта 

в течение учеб-

ного года 

Участники про-

екта 

Информационные 

справки 

7.  Организация и проведение 

конкурсов, акций, фестивалей, 

творческих мастерских и т.п. 
по теме проекта 

в течение учеб-

ного года 

Участники про-

екта 

Информационные 

справки 



8.  Организация работы в канику-

лярное время (мероприятия, 

включающие этнокультурный 

компонент) 

ноябрь 

январь  

апрель 

июнь-июль 

Участники про-

екта 

Информационные 

справки 

3. Повышение профессионального мастерства педагогических кадров 

1.  Городская творческая гостиная 

«Полна горница идей» 

апрель Руководитель 

площадки 

Информационная 

справка 

2.  Участие в мероприятиях раз-

личного уровня   

в течение учеб-

ного года 

Участники про-

екта 

Изучение   и   вне-

дрение   передово-

го опыта  

4. Информационно-аналитическое обеспечение 

1.  Изучение и приобретение ме-

тодических и справочных ма-

териалов по теме проекта 

в течение учеб-

ного года 

Участники про-

екта 

Методическое 

обеспечение 

участников проек-

та 

2.  Наполнение виртуального му-

зея «Каждый народ – золотой 

фонд России» 

в течение учеб-

ного года 

Кабанова А.Н. 

 

Сайт музея 

5.Организация системы мониторинга проекта 

1.  Организация и проведение оп-

росов, экспертных наблюдений 

в течение учеб-

ного года 

Руководитель 

площадки 

Изучение социума,     

запросов и потреб-

ностей участников 

проекта  

2.  Обработка материалов монито-

ринга  

в течение учеб-

ного года 

Педагог-

психолог 

Оценка эффектив-

ности действия 

программы 

 
Исполнитель: 

Кабанова А.Н., методист 

 

 


