
Казенное научное учреждение Удмуртской Республики 

«Научно-исследовательский институт национального образования» 

  

 

Программа  

Межрегионального научно-практического семинара  

«Инновационные приемы обучения и системы контроля и оценки знаний  

учащихся средней школы по удмуртскому языку и литературе» 

 

 

Цель: популяризация результатов сетевой инновационной деятельности и обмен 

педагогическим опытом по реализации инновационной системы контроля и оценки 

образовательных результатов учащихся при обучении удмуртскому языку и литературе на 

уровне среднего общего образования. 

Категория участников: учителя удмуртского языка и литературы общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики и других субъектов Российской Федерации, 

учителя – участники сетевой инновационной деятельности по теме «Научно-методические 

основы реализации инновационной системы контроля и оценки знаний обучающихся в 

рамках апробации УМК «Удмурт кыл» и «Удмурт литература» для уровня среднего 

общего образования». 

Дата проведения: 28.04.2021 г. 

Форма проведения (очно / дистанционно): очно-дистанционно.  

Место проведения: Удмуртская Республика, с. Дебесы, ул. Советская, д. 88, зал 

заседаний). 

 

Время Мероприятия и тематика докладов Ответственный / докладчик 

10.30-11.00 Регистрация участников семинара. 

Выставка учебно-методической 

литературы 

И.П. Осотова, ст. методист МКУ 

«Методический центр образовательных 

организаций Дебесского района»; 

Н.П. Ямаева, мл. н. с.  КНУ УР НИИ НО 
11.00-11.15 Открытие семинара И.П. Осотова, ст. методист МКУ 

«Методический центр образовательных 

организаций Дебесского района»; 

Л.В. Бусыгина, к. филол. н., в. н. с.  

КНУ УР НИИ НО 
11.15-11.30 Доклад «Система контроля и оценки 

образовательных результатов 

учащихся 10–11 классов 

по удмуртскому языку» 

Ю.Т. Байтерякова, ст. н. с. 

КНУ УР НИИ НО 

11.30-11.45 Доклад «Система контроля и оценки 

образовательных результатов 

учащихся 10–11 классов 

по удмуртской литературе» 

Н.П. Ямаева, м. н. с. КНУ УР НИИ НО 

11.45-12.15 Доклад «Реализация системы контроля 

и оценки образовательных результатов 

учащихся 10–11 классов 

в электронных учебниках 

по удмуртскому языку и литературе» 

Л.В. Бусыгина, к. филол. н., в. н. с.  

КНУ УР НИИ НО 



12.15-12.35 Мастер-класс «Использование 

интерактивных форм контроля знаний 

учащихся 10 класса на уроке 

удмуртской литературы» 

И.А. Наговицына, учитель удмуртского 

языка и литературы МБОУ «Люкская 

средняя школа» Балезинского района 

12.35-12.45 Доклад «Удмурт кылъя но литературая 

урокъёсын исследовательской ужез 

радъян»  

Л.Г. Широбокова, учитель удмуртского 

языка и литературы МОУ «Гурезь-

Пудгинская СОШ им. Кузебая Герда» 

Вавожского района 

12.45-13.05 Мастер-класс «Эффективные 

педагогические технологии на уроке 

удмуртской литературы: изучение 

рассказа В. Ар-Серги “Телефон 

дурын”» 

М.А. Ершова, учитель удмуртского 

языка и литературы 

МБОУ «Заречномедлинская СОШ» 

Дебесского района 

13.05-13.25 Мастер-класс «Текстлэсь типъёссэ 

дышетонъя огъясь урок»  

Н.В. Лекомцева, учитель удмуртского 

языка и литературы 

МБОУ «Александровская СОШ» 

Кезского района 

13.25-13.45 Мастер-класс «Урок-путешествие по 

творчеству И. Гаврилова» 

Т.Б. Каракулова, учитель удмуртского 

языка и литературы МКОУ «Юскинская 

СОШ» Кезского района 

13.45-14.00 Подведение итогов семинара Л.В. Бусыгина, к. филол. н., в. н. с.  

КНУ УР НИИ НО; 

Н.П. Ямаева, м. н. с. КНУ УР НИИ НО 
 

 

Контактный телефон: 8 (3412) 51-43-04 (приемная КНУ УР «Научно-исследовательский 

институт национального образования»). 


