
 
 

Отдел  образования Администрации  муниципального образования 

 «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» 

 

 «Удмурт элькунысь Красногорск  ёрос муниципал округ» 

 муниципал кылдытэт  Администрациысь  дышетонъя ёзэт  

 

 

ПРИКАЗ 
 

 
 

 

    от _15.12.2022__                                                                                                   №_265-осн 

 

 

 

 

Об утверждении муниципального плана мероприятий по реализации Концепции 

развития этнокультурного образования в Удмуртской Республике  

на 2022-2026 годы 

 

 

В соответствии с республиканским Планом мероприятий по реализации Кон-

цепции развития этнокультурного образования в Удмуртской Республике на 2022-2026 

годы, утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики № 1130-р 

от 13.10.2022 года «Об утверждении Концепция развития этнокультурного просвеще-

ния в Удмуртской Республике на 2023-2025 годы», приказываю: 

 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий по реализации Концепции развития 

этнокультурного образования в Удмуртской Республике на 2022-2026 годы (приложе-

ние).  

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальника Отдела  образования 

Администрации  муниципального  образования 

«Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики»                                                                                   А.А. Исупова 

 

 



 

Приложение к приказу Отдела образования  

Администрации муниципального образования  

«Муниципальный округ Красногорский район»  

Удмуртской Республики 

от 15.12.2022 года № 265-осн 

 

 

 

Муниципальный план мероприятий по реализации Концепции развития этнокультурного образования  

в Удмуртской Республике на 2022-2026 годы  

 

 

 
№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый резуль-

тат 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 Разработка и утверждение муниципаль-

ного плана мероприятий по реализации 

Концепции развития этнокультурного 

образования в Удмуртской Республике 

на 2022-2026 годы 

 

4 квартал 
    Отдел  

образования 

Утвержден муниципаль-

ный план мероприятий по 

реализации Концепции 

развития этнокультурного 

образования в Удмуртской 

Республике на 2022-2026 

годы 

2 Развитие сети образовательных органи-

заций, реализующих образовательные 

программы с изучением родного языка 

и литературы 

в течение 

года  

в течение 

года  

в течение 

года  

в течение 

года  

в течение 

года  

Отдел  

образования, об-

разовательные 

организации 

Увеличение количества 

обучающихся муниципали-

тета, изучающих родной 

язык и литературу  

3 Создание и функционирование на базе 

МКОУ «Дёбинская ООШ» ресурсного 

центра этнокультурного образования  

 в течение 

года (со-

здание) 

в течение 

года  

в течение 

года  

в течение 

года  

Отдел  

образования, 

МКОУ «Дёбин-

ская ООШ» 

Созданный и функциони-

рующий центр этнокуль-

турного образования 

4 Участие в мониторинге КНУ УР «Науч-

но-исследовательский институт нацио-

нального образования» этноязыковой 

ситуации в сфере образования (в семье, 

образовательных организациях до-

школьного, общего, среднего професси-

онального образования, учреждениях 

   в течение 

года 
 Отдел  

образования, об-

разовательные 

организации 

Информационно-

аналитическая справка 



дополнительного образования детей, 

организациях высшего образования) 

Удмуртской Республики 

5 Участие в мониторинге Министерства 

образования и науки Удмуртской Рес-

публики,                                                                  

КНУ УР «Научно-исследовательский 

институт национального образования» о 

деятельности муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования, образовательных органи-

заций по организации решения задач 

государственной национальной полити-

ки Российской Федерации в сфере обра-

зования 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Отдел  

образования 

Аналитическая справка 

6 Организация обеспечения образова-

тельных организаций района учебной 

литературой этнокультурного содержа-

ния 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

МОиН УР, Отдел 

образования 

Обеспеченность образова-

тельных организаций рай-

она учебной литературой 

этнокультурного содержа-

ния (согласно выделяемо-

му финансированию) 

7 Участие в республиканском конкурсе по 

созданию эффективных моделей этно-

культурного образования в Удмуртской 

Республике 

 в течение 

года (со-

здание 

модели) 

в течение 

года (со-

здание 

модели) 

в течение 

года (обоб-

щение) 

в течение 

года 

КНУ УР «Научно-

исследовательский 

институт нацио-

нального образо-

вания», Отдел об-

разования, образо-

вательные органи-

зации 

Эффективная модель этно-

культурного образования в 

условиях сельской местно-

сти 

8 Проведение конкурса чтецов произве-

дений удмуртской литературы 
 февраль февраль февраль февраль Отдел образова-

ния, образова-

тельные организа-

ции 

Популяризация удмурт-

ской культуры 

9 Проведение муниципального фестиваля 

этнокультурного содержания для детей 

 ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь Отдел образова-

ния, образова-

тельные организа-

ции 

Проведенные мероприятия, 

способствующие повыше-

нию интереса обучающих-

ся к изучению родного 

языка, истории и культуры 

народов Российской Феде-

рации 

10 Проведение районного родительского  апрель апрель апрель апрель Отдел образова- Повышение этнокультур-



лектория с приглашением специалистов, 

школьных родительских собраний по 

вопросам этнокультурного образования, 

обучения родному языку 

ния, образова-

тельные организа-

ции 

ной компетентности роди-

телей 

11 Участие в организации сетевого взаи-

модействия учреждений Удмуртской 

Республики и других субъектов Россий-

ской Федерации по реализации этно-

культурного образования 

 в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Отдел образова-

ния, образова-

тельные организа-

ции 

Повышение качества  реа-

лизации этнокультурного 

образования в образова-

тельных организациях 

12 Создание условий для организации де-

ления классов на группы при обучении 

родному языку по вариативным про-

граммам 

 в течение 

года  

в течение 

года  

в течение 

года  

в течение 

года  

Отдел  

образования, об-

разовательные 

организации 

Созданы условия для орга-

низации деления классов 

на группы при обучении 

родному языку по вариа-

тивным программам (вы-

деление дополнительных 

часов для деления классов 

на группы при тарифика-

ции, финансирование) 

13 Обеспечение эффективного функциони-

рования системы стимулирования педа-

гогов и образовательных организаций, 

на высоком качественном уровне реали-

зующих этнокультурное образования 

 в течение 

года  

в течение 

года  

в течение 

года  

в течение 

года  

Отдел  

образования, об-

разовательные 

организации 

Стимулирование педагогов 

и образовательных органи-

заций, реализующих этно-

культурное образование 

14 Проведение в общеобразовательных 

организациях классных часов по попу-

ляризации изучения удмуртского языка, 

истории и культуры Удмуртии 

 в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Образовательные 

организации 

Повышение интереса обу-

чающихся к изучению уд-

муртского языка, истории и 

культуры Удмуртии 

15 Обеспечение реализации права обуча-

ющихся муниципалитета на выбор 

предметов «Родной язык» и «Родная 

литература» для ГИА на уровне общего 

образования 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

МОиН УР, АУ УР 

«РЦОКО», 

КНУ УР «Научно-

исследовательский 

институт нацио-

нального образо-

вания», отдел об-

разования, образо-

вательные органи-

зации 

Обучающиеся района, вы-

бравшие предметы «Род-

ной язык» и «Родная лите-

ратура» для ГИА, на 

уровне общего образования 

16 Участие в тренировочном экзамене по 

родному языку и родной литературе в 

формате единого республиканского эк-

замена (ЕРЭ) и регионального выпуск-

 март- 

апрель 

март- 

апрель 
март- 

апрель 
март- 

апрель 
МОиН УР, АУ УР 

«РЦОКО», отдел 

образования, об-

разовательные 

Выявленный уровень го-

товности обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации (для использо-



ного экзамена (РВЭ) для обучающихся 

Удмуртской Республики, изучавших 

родной язык из числа языков народов 

Российской Федерации и литературу 

народов России на родном языке из 

числа языков народов Российской Фе-

дерации по образовательным програм-

мам основного общего образования 

организации вания результатов трени-

ровочных экзаменов в ра-

боте по устранению недо-

четов в знаниях обучаю-

щихся) 

17 Участие в олимпиадах по родному язы-

ку и родной литературе 

по графи-

ку олим-

пиад 

по графику 

олимпиад 

по графи-

ку олим-

пиад 

по графику 

олимпиад 

по графи-

ку олим-

пиад 

МОиН УР, АОУ 

УР «РОЦОД», от-

дел образования, 

образовательные 

организации 

Повышение интереса обу-

чающихся к изучению род-

ного языка и литературы, 

выявление и поддержка 

одаренных обучающихся 

18 Реализация инновационной деятельно-

сти по апробации и внедрению в обра-

зовательную практику научных разра-

боток этнокультурного содержания 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

КНУ УР «Научно-

исследовательский 

институт нацио-

нального образо-

вания», образова-

тельные организа-

ции 

Научные разработки (в т.ч. 

учебники, учебные-

методические пособия и 

т.п.), апробированные и 

используемые в образова-

тельной практике 

19 Разработка и реализация дополнитель-

ных общеобразовательных программ по 

изучению родного языка и литературы, 

культуры народов Российской Федера-

ции 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Образовательные 

организации, ор-

ганизации допол-

нительного обра-

зования 

Дополнительные общеоб-

разовательные программы 

по изучению родного языка 

и литературы, культуры 

народов Российской Феде-

рации 

20 Участие в межрайонных и республикан-

ских семинарах, конференциях и кон-

курсах по этнокультурному образова-

нию  

 

 в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Отдел образова-

ния, образова-

тельные организа-

ции 

Обмен эффективными 

практиками реализации 

регионального и этнокуль-

турного содержания в до-

школьном, школьном, до-

полнительном образова-

нии, популяризация уд-

муртской культуры 

21 Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню родного языка 

февраль февраль февраль февраль февраль Отдел образова-

ния, образова-

тельные организа-

ции 

Популяризация языков, 

культур народов России 

22 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню удмуртского языка 

ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь Отдел образова-

ния, образова-

тельные организа-

Популяризация удмуртско-

го языка, культуры уд-

муртского народа 



ции 

23 Создание в образовательных организа-

циях системы поддержки и поощрения 

родителей, активно включающихся в 

реализацию этнокультурных проектов 

 в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Образовательные 

организации 

Стимулирование родителей 

к реализации этнокультур-

ного содержания образова-

ния 

24 Создание и функционирование консуль-

тационных центров/родительских объ-

единений/школ молодых родителей по 

изучению родных языков и культур 

народов Российской Федерации 

 в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Образовательные 

организации 

Функционирование кон-

сультационных цен-

тров/родительских объеди-

нений/школ молодых ро-

дителей по изучению род-

ных языков и культур 

народов Российской Феде-

рации 

25 Участие педагогов в курсах повышения 

квалификации по вопросам реализации 

этнокультурного содержания образова-

ния, обучения родному языку и литера-

туре 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Отдел образова-

ния, образова-

тельные организа-

ции 

Повышение квалификации 

педагогов в области этно-

культурного образования 

26 Формирование и ведение единого банка 

лучших педагогических практик в обла-

сти реализации этнокультурного обра-

зования 

 в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Образовательные 

организации 

Единый банк лучших педа-

гогических практик в обла-

сти реализации этнокуль-

турного образования 

27 Создание и развитие волонтерского 

движения обучающихся по сохранению 

и развитию родных языков и культуры 

народов Российской Федерации 

 в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Образовательные 

организации 

Популяризация, сохране-

ние и развитие родных 

языков, культур народов 

Российской Федерации 

28 Организация подписки и сотрудниче-

ство с периодическими изданиями на 

удмуртском языке с привлечением ро-

дителей (законных представителей) 

(при наличии финансирования) 

 в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

Образовательные 

организации 

Популяризация удмуртско-

го языка и культуры 



 


