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Отчет о реализации творческо-просветительского проекта «Мозаика культур»  

за 2021-2022 учебный год 

 

 

Проект реализовывался до 31.12.2021 в рамках Городской опорной площадки Организация этнокультурного образовательного 

пространства в условиях современной интеграции основного и дополнительного образования «Мозаика культур» (согласно Приказу УО 

Администрации г. Ижевска №729 от 29.12.2018 г.).  

С января 2022 года работа была продолжена по внутреннему творческо-просветительскому проекту учреждения «Мозаика куль-

тур» с сохранением поставленных целей и задач, а также планом и перечнем запланированных мероприятий на учебный год. 

 

№ 

п/п 

Разделы Содержание 

1.  Качество и результативность 

реализации программы 

Паспорт проекта, планы и результаты его реализации ежегодно размещаются на альтернатив-

ном сайте МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» - https://ddt-eduline.ru/ в разделе «Инновации». 

 

Статистические данные приведены в таблице участия ОО в мероприятиях (см.ниже) 

2.  Наличие позитивной динамики 

достижений участников дея-

тельности 

 Достижение обучающимися более высоких образовательных результатов вследствие реали-

зации программы оценивается согласно динамике количества обучающихся, вовлеченных в 

культурно-массовую деятельность (см. статистический отчет)  

 Продукты проектной деятельности: сценарии мероприятий, разработки интернет-викторин, 
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сборник методических материалов по итогам межрегиональной конференции «Поликуль-

турное образование и народная культура как условие формирования глобальных компетен-

ций обучающихся» 

 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»: 

https://sites.google.com/view/goldmuseum/ (ежемесячно пополняется различными материалами о 

народах Удмуртии, их праздниках и традициях). 

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

(пополняется различными материалами о праздниках и традициях народов Удмуртии и России).  

3.  Обобщение и распространение 

полученного управленческого 

и педагогического опыта. 

Предложения по возможному 

распространению результатов 

1) Подготовлен и выпущен электронный сборник статей по итогам Межрегиональной научно-

практической конференции 2021 года «Поликультурное образование и народная культура 

как условие формирования глобальных компетенций обучающихся» 

2) Выступление по теме итоги реализации проекта Городской опорной площадки «Организация 

этнокультурного образовательного пространства в условиях современной интеграции основ-

ного и дополнительного образования «Мозаика культура» на заседании экспертного совета 

Управления образования –  Кабанова А.Н., руководитель площадки, 01.12.2021, ИМЦ «Аль-

тернатива» 

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. 

4.  Перспективы: 

- проблемы, возникшие в ходе 

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-

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


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. 

5.  Необходимые условия для за-

крепления положительных ре-

зультатов реализации про-

граммы. 

 

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 

Участники Всего 

 Количество участников / образовательные организации 

1.  Открытая городская 

выставка ИЗО и ДПТ 

«Легенды Удмуртии»  

(совместно с ГОП 

«Выставочный зал») 

25.10-24.11.2021, ЦТР 

ОО г.Ижевска: 5, 6, 10, 11, 13, 16, 18, 26, 27, 30, 34, 35, 36, 42, 46, 47, 49, 53, 54, 

55, 57, 62, 63, 70, 74, 76, 83, 85, 86, 91, 98, ФКОУ СОШ УФСИН России по УР,  

Липовая роща, «Завьяловская школа-интернат»,  ВСОШ № 6, Ягульская, Пер-

вомайская СОШ Среднепостольская СОШ, Пальниковская ООШ, Октябрьская 

СОШ, Совхозная СОШ, Люкшудьинская ООШ, Хохряковская СОШ 

УДО г.Ижевска: ЦТР «Октябрьский», ЦЭВД, СЮТ Устиновского района, ДДТ 

488 обучающихся  

 



«Октябрьский» Первомайского района, ЦДТ Ленинского района. 

УДО УР: Дебесский ЦТ, Игринский ДДТ, ДДТ Можгинского района, РЦДОД 

Можгинского района, ДДТ Селтинского района, «РЦДТ» Воткинского района, 

Увинский ДДТ, МБУДО ИР ДДТ, Киясовский ДДТ, Вавожский ЦДТ, Нылгин-

ский ДДТ, Якшур-Бодьинский ЦДО, Балезинский ЦДТ. 

Школы искусств: Завьяловская ДШИ, ДШИ № 7, 8, 10, 11. 

2.  Городской конкурс 

исполнителей народ-

ной песни «Гороши-

ны»  

26.03.2022, ЦТР 

ОО г.Ижевска и УР: 6 гимназия – 5 чел., 9 шк. – 5 чел., 10 шк. – 10 чел., 27 шк. 

– 1 чел., 29 лицей – 6 чел., 83 гимназия – 17 чел., 56 гимназия – 15 чел., ЦТР 

«Октябрьский» - 30 чел. (в том числе на базе СОШ №5 – 7 чел. и ГЮЛ №86 – 12 

чел.), 71 шк. – 1 чел., 76 шк. – 1 чел., 84 шк. – 2 чел., ДШИ №1 – 1 чел., ДШИ 

№4 – 2 чел., Завьяловская ДШИ – 1 чел. 

108 обучающихся 

 

3.  Городская игра «Эт-

ноПрофи» (дистанци-

онное мероприятие) 

 

24.12.21-25.01.22 

(Google-викторина) 

Всего участников: 484 человека 
г.Ижевск: ОО № 5, 11, 17, 19, 26, 28, 35, 40, 48, 49, 50, 53, 55, 60, 62, 65, 68, 67, 

76, Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая, «Школа-интернат №13», МБОУ «ИТ-

лицей №24», МАОУ «Гимназия №56», Спортивный Лицей №82, МБОУ «Гим-

назия №83», МБОУ «ГЮЛ №86», МБДОУ № 21, МБОУ ДО «Дом детского 

творчества Первомайского района» г.Ижевск, МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» г. 

Ижевск: ИжГТУ, ИГМА, РПА 

УР: ГКОУ УР «Светлянская школа-интернат», МБОУ Завьяловская СОШ, 

МАВОУ Малопургинский ЦО, МАОУ «Октябрьская СОШ», МБОУ «Больше-

кибьинская СОШ», МБОУ «Варнинская НОШ», МБОУ «Гольянская СОШ», 

МБОУ «Каменская СОШ», МБОУ «Каракулинская СОШ», МБОУ «Кватчин-

ская СОШ», МБОУ «Малосюгинская СОШ», МБОУ «Мишкинская СОШ», 

МБОУ «Первомайская СОШ», МБОУ «Подшиваловская СОШ им. Героя Совет-

ского Союза В. П. Зайцева», МБОУ «Пычасская СОШ», МБОУ «Балезинская 

средняя школа №5», МБОУ «Юбилейная СОШ», МБОУ «СОШ №1» 

(с.Завьялово), МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ», МБОУ ДО «Сюмсинский дом 

детского творчества», МБОУ Комякская ООШ, МБОУ Светлянская СОШ, 

МБОУ СОШ №1 (п.Игра), МБОУ ДО «ЦВР» Завьяловского района, МУК «Ма-

лопургинская МЦКС». 

450 человек 

 

 

Всего приняло участие в мероприятиях площадки: 1046 человек 

 

  



Выводы: 

В 2021-2022 учебном году работа осуществлялась согласно плану деятельности по проекту. Были проведены традиционные меро-

приятия, в том числе, в дистанционном формате. Необходимо отметить, что очные мероприятия требуют больших временных затрат по 

решению организационных вопросов, привлечению жюри и др. по сравнению с дистанционными. 

Вместе с тем, интерес к проводимым мероприятиям со стороны образовательных организаций сохраняется, количество участников 

остается стабильным, либо повышается. В следующем году работа в данном направлении будет продолжена. Налаживается сотрудниче-

ство с Домом Дружбы народов по организации Открытой городской выставки ИЗО и ДПИ «Легенды Удмуртии» в формате открытой ре-

гиональной.  

Несмотря на то, что в учебном году не было проведено специальных мероприятий для педагогов, они имели возможность принять 

участие в предложенных событиях в соответствующих категориях.  

Завершила свою работу Городская опорная площадка, итоги работы которой были продемонстрированы на заседании экспертного 

совета в ИМЦ «Альтернатива» в декабре 2021 года. Мероприятия и результаты проекта получили высокую оценку экспертов, была дана 

рекомендация по продолжению работы в рамках темы проекта. 

На следующий учебный год планируется возобновить практику проведения творческих гостиных и мастер-классов, а также ин-

формационно-методических семинаров для педагогов с целью распространения передового опыта по этнокультурному выступлению.  

Предложения по возможному распространению результатов проекта – выпуск сборников с методическими материалами по теме 

площадки, проведение открытых городских/республиканских семинаров, НПК, встреч для педагогов с привлечением специалистов раз-

личных ведомств и структур, проведение новых мероприятий в дистанционном формате, освещение проекта в СМИ, в группах в социаль-

ных сетях, ресурсах партнеров. 
 

 

 

Исполнитель:  

Кабанова А.Н.  

31.05.2022 


