
План работы в рамках творческо-просветительского проекта 

«Организация этнокультурного образовательного пространства  

в условиях современной интеграции основного и дополнительного образования  

«Мозаика культур» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятий 

Срок исполне-

ния 

Ответствен-

ный 

Способ фикса-

ции результата 

1. Организационная деятельность 

1.  Корректировка плана ра-

боты на 2022-2023 учеб-

ный год 

август Руководитель 

площадки 

План работы 

2.  Подведение итогов рабо-

ты за 2022-2023 учебный 

год 

май-июнь Руководитель 

площадки 

Отчет 

3.  Планирование работы на 

2023-2024 учебный год 

июнь-август Руководитель 

площадки 

План 

4.  Изучение опыта работы 

УДО и ОО по этнокуль-

турному воспитанию де-

тей 

в течение учеб-

ного года 

Участники про-

екта 

Методические ма-

териалы 

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

1.  Уроки Государственно-

сти, приуроченные ко 

Дню Государственности 

Удмуртии 

октябрь-ноябрь Педагоги-

организаторы 

ЦТР 

Информационные 

справки 

2.  Открытая Городская вы-

ставка творческих работ 

ИЗО и ДПИ «Легенды 

Удмуртии», посвященная 

Государственности Уд-

муртии (в том числе, в 

рамках проекта ГОП 

«Выставочный зал») 

ноябрь-декабрь Замерова И.С., 

Кабанова А.Н. 

Информационная 

справка 

3.  Городская игра «Этно-

Профи» (для сборных 

команд ОО 6-9 классов) / 

открытая городская ин-

тернет-викторина «Этно-

Профи» 

декабрь Руководитель 

площадки 

Информационная 

справка 

4.  Городской конкурс ис-

полнителей народной 

песни «Горошины» 

 

март Руководитель 

площадки 

Информационная 

справка 

5.  Участие в 

смотрах, конкурсах, ак-

циях, слетах, фестивалях, 

творческих мастерских, 

интергостиных по теме 

проекта 

в течение учеб-

ного года 

Участники про-

екта 

Информационные 

справки 

6.  Организация и проведе-

ние конкурсов, акций, фе-

стивалей, творческих ма-

стерских и т.п. по теме 

проекта 

в течение учеб-

ного года 

Участники про-

екта 

Информационные 

справки 



7.  Организация работы в 

каникулярное время (ме-

роприятия, включающие 

этнокультурный компо-

нент) 

ноябрь 

январь  

апрель 

июнь-июль 

Участники про-

екта 

Информационные 

справки 

3. Повышение профессионального мастерства педагогических кадров 

1.  Городская творческая 

гостиная «Полна горни-

ца идей» 

апрель Руководитель 

площадки, 

творческая 

группа 

Информационная 

справка 

2.  Участие в мероприятиях 

различного уровня   

в течение учеб-

ного года 

Участники про-

екта 

Изучение   и   

внедрение   пере-

дового опыта  

4. Информационно-аналитическое обеспечение 

1.  Изучение методических и 

справочных материалов 

по теме проекта 

в течение учеб-

ного года 

Участники про-

екта 

Методическое 

обеспечение 

участников про-

екта 

2.  Наполнение виртуального 

музея «Каждый народ – 

золотой фонд России» 

в течение учеб-

ного года 

Кабанова А.Н. 

 

Сайт музея 

5.Организация системы мониторинга проекта 

1.  Организация и проведе-

ние опросов, анализ ко-

личественных и каче-

ственных показателей 

проекта 

в течение учеб-

ного года 

Руководитель 

площадки, 

творческая 

группа 

Изучение социу-

ма,     запросов и 

потребностей 

участников про-

екта; динамика 

развития показа-

телей  

2.  Обработка материалов 

мониторинга  

в течение учеб-

ного года 

Педагог-

психолог 

Оценка эффек-

тивности дей-

ствия программы 

 
 

 

 

Исполнитель: 

Кабанова А.Н., методист 

05.09.2022 


