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Итоговый отчет о деятельности городской опорной площадки «Мозаика культур»  

за 2020-2021 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 

В 2020-2021 году налажено сотрудничество с новым партнером площадки – Национальным 

центром туризма и ремесел Удмуртской Республики, проведены первые совместные мероприя-

тия. 

 

Некоторые мероприятия были переведены в дистанционный формат, что позволило увеличить 

количество участников.  

Статистические данные приведены в таблице участия ОО 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 (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).  

6.  Обобщение и распростране-

ние полученного управлен-

ческого и педагогического 

1) Выступление по теме «Организация поликультурного образовательного пространства в 

условиях интеграции основного и дополнительного образования (из опыта работы МБОУ 

ДО ЦТР «Октябрьский») –  Кабанова А.Н., руководитель площадки, 25.02.2021, ДД(ю)Т 

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


опыта. Предложения по воз-

можному распространению 

результатов 

2) Выступление на онлайн-конференции  «Поликультурное образование обучающихся в усло-

виях реально-виртуального пространства» по теме «Организация поликультурного образова-

тельного пространства в условиях интеграции основного и дополнительного образования (из 

опыта работы муниципальной опорной площадки «Мозаика культур»), Кабанова А.Н., руко-

водитель площадки - 12.05.2021, 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-

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 хо-

де деятельности; 

- внесенные коррективы. 

 

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) 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. 

3) 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) Повышение уровня заинтересованности в проводимых мероприятиях этнокультурного ха-

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

др.); 

3) Расширение масштаба мероприятий (проведение массовых мероприятий, в том числе в ди-

станционном формате); 

4) Поиск спонсоров, заинтересованных темой площадки;  

5) Организация сетевого взаимодействия; 

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

2.  Необходимые условия для 

закрепления положитель-

1) Согласованные действия образовательных структур по реализации мероприятий на уровне 

города; 



ных результатов реализации 

программы. 

 

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 

Участники Всего 

 Количество участников / образовательные организации 

1.  Открытая городская 

выставка ИЗО и ДПТ 

«Легенды Удмуртии»  

(совместно с ГОП 

«Выставочный зал») 

26.10-18.12.2020, ЦТР 

«Октябрьский» 

ОО г.Ижевска: МБОУ СОШ № 5, 6, 10, 16, 18, 20, 26, 27, 28, 30, 34, 46, 48, 49, 

52, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 76, 78, 83, 84, 85, 89, 91, 93, 98  

ГКОУ УР «Школа № 47», 79, ГКОУ УР «Школа № 101», 256, ОО МАОУ 

«Школа Липовая роща», МБВСОУ ВСОШ № 6; МАУ ОО ДО «ДШИ № 7»,8,11. 

ОО ДО г.Ижевска: МБОУ ДО «ДДТ Первомайского района», ЦТР Октябрь-

ский, МБОУ ДО «ЦЭВД», МБОУ ДО «ДД(Ю)Т». 

УР: г.Можга, г.Сарапул, Игринский, Завьяловский, Игринский, Якшур-

Бодьинский, Вавожский, Увинский, Дебесский, Глазовский, Воткинский, Гра-

ховский, Малопургинский. 

564 обучающихся из 

69 ОО города Ижев-

ска и Республики ОО 

г. Ижевска  

 

2.  Городской конкурс 

исполнителей народ-

ной песни «Гороши-

ны»  

 

20.03.2021, ЦТР 

ЦТР - 7 чел., 83 - 10, 56-16, ДШИ №4 - 1, 57 - 1, 76 - 1, 29 - 13, ЦТР+86 - 16, ЦТР 

+5 - 10, ЦДТ Ленинского района - 1, ЦДТ Устиновского района - 10 
86 обучающихся 

 

3.  Городская игра «Эт-

ноПрофи» (дистанци-

онное мероприятие) 

 

24.12.2020-24.01.2021 

(Google-викторина) 

г.Ижевск: 6 гимназия – 3 чел., 10 – 13, 11 школа – 46 чел., 28 – 19, 30 – 2, 39 – 

1, 40 – 5, 43 – 1, 50 – 7, 51 – 2, 55 – 24, 57 – 1, 63 – 63, 65 – 29, 67 – 25, 69 – 14, 82 

– 3, 85 – 1, 88 – 14, Кадетская школа – 32, ЦТР -2, РЦИ – 1, РЦДОД – 1, МБДОУ 

№88 – 1, МБДОУ №119 – 1, МБДОУ №223 – 1 чел., иные – 39 чел. 

УР: Сюмсинский ДДТ -1 чел., Можгинский ДДТ – 1 чел., г.Можга – 10 чел., 

Можгинский район – 4 чел., с.Большая Уча (Можгинский район) – 5 чел., Иг-

ринская СОШ – 1 чел., с.Сюмси – 5 чел., с.Селты – 1 чел., п. Балезино – 1 чел., 

Кильмезский МБДОУ – 1 чел., Завьяловский ЦВР – 1 чел., Якшур-Бодьинская 

450 человек 

 

 



гимназия – 62 чел., Дебесский район – 1 чел. 

4.  Межрегиональная  

научно-практическая 

конференция «Поли-

культурное образова-

ние и народная куль-

тура как условие фор-

мирования глобаль-

ных компетенций 

обучающихся»  

25.02.2021, ДД(ю)Т 

(совместно с ИРО УР, 

НЦТиР УР) 

Педагогические работники города Ижевска, районов УР, г.Москва, г.Казань 60 человек  

 

Всего приняло участие в мероприятиях площадки: 

 

- обучающихся: 

- педагогов: 

1160 человек 

 

1100 человек 

60 человек 

 

 
 

 

Исполнитель:  

Кабанова А.Н.  

59-83-85 

 

10.06.2021 

 


