БАЙСАРОВ Владимир Фёдорович (р. 6.7.1946, д. Чутожмон Малопургинского р-на УАССР) учитель удм. яз. и лит-ры, ст. учитель (1991), поч. работник общ. образования РФ (2000). Окончил УдГУ (1989). В 1965–85 – работал в совхозе им. 10-летия УАССР Малопургинского р-на, на пром. предприятиях г. Ижевска, проходил службу в войсках КГБ при Совете Мин. СССР (г. Москва). С 1985 – учитель Бурановской ср. школы Малопургинского р-на. Пед. деятельность Б. связана с разработкой вопросов грамматики, методики преподавания удм. яз. в условиях двуязычия. Работает над решением проблем модулирования грамматических правил и определений удм. яз., над методикой проведении интегрированных уроков рус. и удм. яз. В 1992–97 принимал участие в апробации «Программы интегрированного обучения удмуртского языка» – составной части языкового обучения в условиях двуязычия. Привлекает учеников к изучению творческого наследия И. Васильева, Г. Верещагина, К. Баушева, исследованию творчества современных писателей, сбору и изучению топонимов и антропонимов микрор-на школы. Многие работы воспитанников Б. публикуются в район. газ. «Маяк», в респ. газ., журн. «Вордскем кыл», «Инвожо». Его ученики А. Бегишева и Т. Байсарова заняли 2-е место на респ. конкурсе по сбору топонимического материала (1997), О. Конева – 2-е место на респ. конкурсе соч., посвящ. 150-летию со дня рождения Г.тЕ. Верещагина (2001). Б. – наставник молодых педагогов, рук. школьного метод. объединения учителей гуманит. цикла. Сотрудничает с УИИЯЛ УрО РАН, ИПКиПРО УР, ГГПИ. Участник 5 регион., 2 всерос., 4 респ. конференций и 3 междунар. симпозиумов, выступал с докладами по проблемам обучения удм. яз. и лит-ре. Автор более 30 статей. Делегат IX конференции ВЛКСМ при Совете Мин. СССР (1964), депутат Ижевского горсовета (1969), нар. депутат Бурановского сельсовета (1986), делегат IV – VII, IX Всеудм. съездов (1991, 1994, 1997, 1999, 2004). Участник Всерос. съезда фин.-угор. народов (1992, г. Ижевск). Чл. Всеудм. ассоциации «Удмурт кенеш» (1991–97), обществ. орг-ий «Пичи кенеш», «Ёрос кенеш» Малопургинского р-на (с 1994).
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