
Отчёт о работе Центра эрзянской и мокшанской культуры, базовой 

кафедры родного языка и родной литературы ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический университет 

им. М. Е. Евсевьева» в МОУ «Лицей № 26» за 2020-2021 уч. г. 

 

В рамках работы Центра эрзянской и мокшанской культуры, базовой 

кафедры родного языка и родной литературы ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический университет им. М. Е. Евсевьева» в 

МОУ «Лицей № 26» за 2020-2021 уч. г. была проделана следующая работа:  

1. Выступление учителей эрзянского и мокшанского языков в 

республиканском и городском образовательных форумах. Тема выступления: 

«Преподавание эрзянского и мокшанского языков в дистанционном формате 

в общеобразовательной организации». 

2. Участие в Межрегиональном дистанционном мастер-классе «Лучшие 

педагогические практики преподавания родных языков народов России». 

Тема выступления: «Преподавание мокшанского и эрзянского языков в 

общеобразовательных организациях г. о. Саранск», г. Сыктывкар. 

3. Участие в Межрегиональном семинаре «Формирование 

этнокультурных представлений обучающихся». Тема выступления: 

«Формирование этнокультурных представлений обучающихся 

общеобразовательной организации (на примере Центра эрзянской и 

мокшанской культуры МОУ «Лицей № 26» г. о. Саранск)». 

4. Участие в республиканском научно-методическом семинаре 

«Калейдоскоп уроков родного языка». Тема мастер-класса: «Родная земля – 

Тиринь мастором».  

5. Участие во Всероссийском форуме «Сохранение и развитие языков 

народов России, популяризация ценностей традиционной народной культуры и 

ценностного отношения к наследию народов России». Тема выступления: 

«Воспитательный потенциал учебного предмета «Эрзянский язык» в 

общеобразовательной организации».  

6. Участие в Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант».  

7. Участие обучающихся 5-х классов в Межрегиональной онлайн-

встрече клуба дружбы в рамках реализации проекта «Школьный центр 

национальных культур Поволжья – образовательный центр воспитания и 

толерантности молодёжи» (Чувашская Республика, г. Чебоксары). 

8. Организация и проведение с обучающимися 4 В класса внеурочного 

мероприятия «Дорогая гостья Масленица». 

9. Организация и проведение во 2 А классе урока-праздника, 

посвящённого Международному дню родного языка с участием работников 

Центральной государственной библиотеки для взрослых.  

10. Организация и проведение в 4 Б и 4 Г классах эстрадного вечера 

«Чары пластинкась» («Крутится пластинка») с участием солиста Мордовской 

государственной филармонии, Лауреатом Премии Главы Республики 

Мордовия Андреем Бочкановым.  



11. Участие обучающихся 5 А и 5 В классов в творческой встрече с 

редакторами национальных детских журналов в Национальной библиотеке 

им. А. С. Пушкина Республики Мордовия. 

12. Участие педагогов в Республиканском научно-методическом 

семинаре: «Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся на уроках родного (мокшанского, эрзянского, 

татарского) языка и родной (мордовской, татарской) литературы». Тема 

выступления: «Конкурсы педагогического мастерства как фактор повышения 

профессиональной компетентности учителей мокшанского и эрзянского 

языков». 

13. Победители муниципального этапа ХХIII Межрегиональной 

олимпиады по эрзянскому языку: 

 – Букина Виктория (3 А класс); 

 – Букарев Иван (4 А класс); 

 – Зубарева Анастасия (5 А класс). 

Призёр муниципального этапа ХХIII Межрегиональной олимпиады по 

эрзянскому языку: 

 – Сафронова Арина (6 А класс). 

Учитель: Зубарева Ирина Геннадьевна. 

 

Победитель муниципального этапа ХХIII Межрегиональной 

олимпиады по мокшанскому языку: 

 – Поляев Максим (3 В класс). 

Учитель: Данильчев Александр Алексеевич. 

 

14. Победитель республиканского этапа ХХIII Межрегиональной 

олимпиады по эрзянскому языку: 

 –Зубарева Анастасия (5 А класс). 

Призёр республиканского этапа ХХIII Межрегиональной олимпиады 

по эрзянскому языку: 

 – Букина Виктория (3 А класс). 

Учитель: Зубарева Ирина Геннадьевна. 

 

Победитель республиканского этапа ХХIII Межрегиональной 

олимпиады по мокшанскому языку: 

 – Поляев Максим (3 В класс). 

Учитель: Данильчев Александр Алексеевич 

15. Победитель республиканского конкурса «Лучший учитель 

мордовских (мокшанского, эрзянского) языков». Учитель: Данильчев 

Александр Алексеевич. 

 

И. Г. Зубарева 

А. А. Данильчев 

 


