
        Филиал активно сотрудничает с организациями и предприятиями города 

и республики по вопросам совместного проведения научных мероприятий 

различных уровней. Наиболее значимыми научными партнерами выступают 

базовые школы Удмуртской Республики:  

- БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический 

колледж»; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», г. Ижевск; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», г. Ижевск; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49», г. Ижевск; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 53», г. Ижевск; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74», г. Ижевск; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77, г. Ижевск»; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 81, г. Ижевск»; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 84», г. Ижевск; 

- МБОУ «Школа-интернат №13», г. Ижевск; 

- ГКОУ УР «Школа № 92 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Ижевск; 

- МОУ «Увинская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов», Увинский район; 

- МБОУ «Сигаевская СОШ», Сарапульский район; 

- МБДОУ «Детский сад № 21», г. Ижевск; 

- МБДОУ «Детский сад № 95», г. Ижевск; 

- МБДОУ «Детский сад № 106», г. Ижевск; 

- МБУДО «Игринский районный Дом детского творчества», Игринский 

район; 

- МОУ ДО «Малопургинская спортивная школа», Малопургинский раойн; 

- МДОУ ЦРР «Увинский детский сад №3», Увинский район; 

- МБОУ «Ягульская СОШ», Завьяловский район. 

         Ежегодно на базе Филиала проводится ряд научно-практических 

конференций: 

- Региональная научно-практическая конференция «Инновационные 

процессы в системе образования»; 

- «Педагогическое образование на современном этапе»; 

- «Векторы современного образования». 



   По итогам конференции издаются сборники материалов. 

 

Студенты Филиала приняли участие в 12-и научно-практических 

конференциях регионального и всероссийского уровня, 4-х конференциях 

международного статуса: 

1. От идеи – к инновации – From idea to innovation : XXVII Междунар. 

студ. науч.-практич. конф., Мозырь, Беларусь. 

2. Международная научно-практическая конференция «Славянская 

культура: истоки, традиции, взаимодействие. XXI Кирилло-Мефодиевские 

чтения» (в рамках Международного Кирилло-Мефодиевского фестиваля 

славянских языков и культур (Москва, 26 – 28 мая 2020 года). 

3. Международный научно-практический форум «100-летие 

государственности Удмуртии: исторические вехи и перспективы развития». – 

Глазов, 2020. 

4. Международная научно-практическая конференция – ХХХIII сессия 

Научного совета Российской академии образования по проблемам истории 

образования и педагогической науки «Проблемы и перспективы развития 

современного образования в контексте его историко-педагогической 

интерпретации».  
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