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Совет депутатов
Муниципального образования «Балезинский район»
«Балезино ёрос» муниципал кылдытэтысь депутат Кенеш
Информация об изучении удмуртского языка
в образовательных учреждениях Балезинского района
в 2016-2017 учебном году
«___» _______ 2017 г.
Принято Советом депутатов
МО «Балезинский район»
Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника Управления
образования Администрации муниципального образования «Балезинский район»
об изучении удмуртского языка в образовательных учреждениях Балезинского
района в 2016-2017 учебном году, Совет депутатов муниципального образования
«Балезинский район» Р Е Ш А Е Т:
Информацию
заместителя
начальника
Управления
образования
Администрации муниципального образования «Балезинский район» об изучении
удмуртского языка в образовательных учреждениях Балезинского района в 20162017 учебном году принять к сведению.

Председатель Совета депутатов
МО «Балезинский район»

В.Н. Бабинцев

ИНФОРМАЦИЯ
об изучении удмуртского языка в образовательных учреждениях
Балезинского района
Знакомство с удмуртским языком, удмуртскими народными
традициями и обычаями начинается в дошкольных образовательных
учреждениях.
Во всех детских садах изучение национального языка включено в
образовательную программу. Деятельность по реализации регионального
компонента направлена на этносоциальное развитие детей дошкольного
возраста, формирование первичных представлений о малой родине, о
социокультурных ценностях многонациональной Удмуртской Республики,
формирование национального самосознания и толерантности.
Большую роль по внедрению регионального компонента вносят
национальные уголки и музейные комнаты. В МБДОУ д/с «Сказка»
функционирует национальная изба «Шудон корка». На базе МБДОУ д/с
«Сказка» с 2013 по 2016 год функционировала республиканская
экспериментальная площадка «Формирование умений и навыков удмуртской
речи у детей дошкольного возраста на этнокультурном материале
посредством интеграции образовательных областей в условиях полиязычной
среды». В рамках реализации данного проекта на базе детского сада были
проведены различные
мероприятия районного, республиканского,
международного уровня. Опыт работы экспериментальной площадки
представила заведующая детским садом Дюкина Светлана Викторовна на
августовской конференции педагогов района в 2016 году.
Принцип
информированности
обеспечивается
разнообразной
тематикой: «Природа родного края», «Поэты и писатели Удмуртии»,
«Обысаи и традиции удмуртов» и др. Во всех образовательных учреждениях
присутствует государственная символика Удмуртской Республики и
Балезинского района: гимн, герб, флаг. В образовательной деятельности
широко используется интеграция по обучению удмуртскому языку и
ознакомлению с родным краем. Воспитание у обучающихся любви к малой
родине, интереса к национальной культуре невозможно без развития
системы социального партнёрства с различными учреждениями:
Балезинским краеведческим музеем, библиотекой, домами ремесел, домами
культуры, Центром развития национальной культуры.
В районе 19 дошкольных учреждений и 12 школ с дошкольными
группами.
В 21 учреждении в 49 группах реализуются образовательные
программы дошкольного образования этнокультурного содержания с
охватом 792 воспитанника.
В 19 учреждениях в 44 группах 701 ребенок изучает удмуртский
язык.

33 педагога реализуют программы дошкольного образования с
изучением удмуртского языка: 15 имеют высшее образование;
незаконченное высшее - 1; среднее профессиональное - 17.
Также общеобразовательные учреждения района активно работают
по изучению удмуртского языка и литературе. Из 24 общеобразовательных
организаций удмуртский язык и литературу изучают в 16 школах 997
учащихся, это 24,3 процента от общего количества обучающихся (4105).
Изучение проводится по 2 формам: как кружок в рамках внеурочной
деятельности и как предмет. В кружках занимаются 175 учащихся 1-4
классов школ № 1, 3,5,Кожильской. В Балезинской школе № 2 проводится
удмуртский музыкальный кружок, который посещают 32 первоклассника.
В 13 школах района 822 ученика изучают предметы удмуртский язык и
удмуртская литература.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ОУ
МБОУ «Балезинская СОШ № 1»
МБОУ «Балезинская СОШ № 3"
МБОУ «Балезинская СОш № 5"
МБОУ «Кожильская СОШ"
МБОУ "Андрейшурская СОШ"
МБОУ "Турецкая СОШ"
МБОУ "Юндинская СОШ"
МБОУ Исаковская СОШ
МБОУ "Люкская СОШ"
Верх-Люкинская СОШ
МБОУ Эркешевская СОШ
МБОУ «Пыбьинская СОШ»
МБОУ "Воегуртская СОШ"
МБОУ «Балезинская ООШ»
МБОУ "Быдыпиевская ООШ"
МБОУ "Ушурская ООШ"
ИТОГО:

Форма
обучения
кружок
кружок
кружок
кружок
предмет
предмет
предмет
предмет
предмет
предмет
предмет
предмет
предмет
предмет
предмет
предмет
предмет
кружок
предмет

Классы
1,3
1
1
1-4
5-8
1-11
1-11
1-11
1-11
1-11
1-11
1-11
1-11
1-11
1-9
1-9
1-9
1-4
1-11

Количество
учащихся/%
32 / 6,4
20 / 3,6
24 / 3,2
99 / 47,8
66 / 31,9
42 / 100
50 / 100
74 / 88,1
68 / 100
123 / 99,2
53 / 100
64 / 100
84 / 92,3
92 / 79,3
37 / 100
44 / 100
25 / 100
175
822

ИТОГО
32
20
24
165 / 79,7
42
50
74
68
123
53
64
84
92
37
44
25
997

Все обучающиеся обеспечены учебниками. В школах используют две
линии учебников: учебники для учащихся, владеющих удмуртским
языком, и учебники для учащихся, не владеющих удмуртским языком.
19 учителей преподают удмуртский язык и литературу в школах, все
имеют высшее педагогическое образование, 2 учителя имеют высшую
квалификационную категорию, 11учителей - первую.

В районе действует методическое объедение учителей удмуртского
языка и литературы под руководством учителя Балезинской основной школы
Семеновой Анастасии Владимировны. В 2016-2017 учебном году по
инициативе районного методического объединения
были проведены
праздник «Анай кыл», посвященный международному дню родных языков, и
научно-практическая конференция «Первые шаги в науку».
Ежегодно проводятся олимпиады по удмуртскому языку и
литературе. На муниципальном туре в 2016-2017 учебном году приняли
участие
14 обучающихся. 6 обучающихся (двое учащихся из
Быдыпиевской основной школы, двое из Исаковской средней школы и двое
из Пыбьинской средней школы) представляли Балезинский район на
республиканских олимпиадах по удмуртскому языку и удмуртской
литературе в г. Ижевске. Ученики Быдыпиевской основной школы и
Исаковской средней школы стали призёрами (второе место) по
удмуртскому языку.
Учащиеся 9-х классов выбирают предметы удмуртский язык и
удмуртскую литературу для сдачи государственного итогового экзамена. В
текущем году 2 ученика успешно сдали государственный экзамен по
удмуртскому языку и 41 учащийся сдавали экзамен по удмуртской
литературе.
Во всех образовательных учреждениях района
организуются
мероприятия, посвященные государственным праздникам: Дню России, Дню
государственности Удмуртской Республики, международному Дню родных
языков и др. Проводятся классные часы, беседы, встречи с интересными
людьми, праздники, игры, конкурсы, викторины, организуются книжные
выставки, большое внимание уделяется изучению обычаям и традициям
удмуртского народа.
В 2016-2017 учебном году проведены большие районные и
межрайонные мероприятия:
 Профильная лагерная смена «Шундыберган» («Подсолнух») с
круглосуточным пребыванием детей, изучающих удмуртский
язык с 31 октября по 4 ноября 2016г. на базе Исаковской школы.
В смене приняли участие 45 обучающихся 7-11 классов из 17
школ Балезинского района и представители из Дондыкарской
школы Глазовского района.

Республиканская конференция «Взгляд в будущее - родной язык
как целостная модель образования» на базе
детского сада
«Солнышко» 17 ноября 2016 г. собрала педагогов детских

дошкольных учреждений Удмуртской Республики, представителей
национально-культурных объединений, семьи воспитанников
детских дошкольных учреждений с изучением удмуртского языка г.
Ижевска, г. Глазова, Кезского, Балезинского районов.
 Детский фестиваль «Пичи Чеберайёс но Батыръёс» («Маленькие
Красавицы и Богатыри») 13 декабря на базе детского сада
«Италмас». В мероприятии приняли участие 6 детских садов и 3
дошкольные группы.
 Районная удмуртская ёлка была организована совместно с
Районной библиотекой на базе детского сада «Солнышко» 11, 12,
13 января. На мероприятиях участвовало 150 детей из шести
детских садов. Спонсорами удмуртской ёлки являлись Дом
Дружбы народов и организация «Удмурт кенеш».
 16 февраля 2017г. Люкская школа принимала участников 15
школ на Районном конкурсе "Зарни тугоко" (Золотой венок).
Конкурс проводился на удмуртском языке. Участники конкурса учащиеся 1 - 11 классов исполняли стихотворения удмуртских
поэтов и стихотворения собственного сочинения на удмуртском
языке на тему: природа родного края (ИНКУАЗЬ).
 Яркий, весёлый праздник “Вераськом анай кылын” (Говорим на
родном языке) 21 февраля 2017 года организовал детский сад
“Солнышко”. Приняли участие воспитанники не только из
дошкольных учреждений поселка, но и из Кожило, Воегурта,
Ушура.
 24 марта 2017г. 13 команд Балезинского района и команда
Куреговской школы Глазовского района приняли участие в
Межрайонном интеллектуально-творческом конкурсе для
младших школьников "Шундыпиос" (Солнечные дети) на базе
Пыбьинской средней школы. Ребята демонстрировали знание
удмуртского языка, отвечали на вопросы краеведческой
викторины, приняли участие в мастер-классах по изготовлению
кукол-оберегов, разучиванию народных танцев.

Районный межнациональный фестиваль «Дэмен» среди
учащихся 5-9 классов организован Юндинской школой 30 марта 2017г.
Двенадцать команд приняли участие в фестивале.
 Районный праздник «Гербер» для дошкольников состоялся 2
июня на базе детского сада «Теремок». Цель мероприятия –
приобщение детей дошкольного возраста к истокам удмуртской
культуры. В мероприятии приняли участие 5 детских садов п.
Балезино.

Таким образом, работа по популяризации и изучению языка, и
культуры удмуртского народа ведется во всех образовательных учреждениях
района.
В следующем учебном году планируем увеличить охват детей,
изучающих удмуртский язык, в п. Балезино в рамках внеурочной
деятельности будут функционировать кружки в первых и вторых классах. В
2017 году количество родителей первоклассников, желающих изучать
удмуртский язык составляет 103 человека (СОШ № 1 – 20, СОШ № 2 - 16,
СОШ № 3 – 42, СОШ № 5 - 25). До первого сентября проведем мониторинг
среди родителей первоклассников русскоязычных школ (Карсовайская,
Сергинская, Пибаньшурская, Киршонская, К-Задельская) с целью выявления
желающих изучать удмуртский язык. При наличии желающих будут работать
кружки по изучению удмуртского языка.

Начальник
Управления образования

В.Е.Скобкарева

