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ПРИКАЗ

От «22» января 2016г. № 2

Об авторском коллективе по созданию УМК 
нового поколения по эвенкийскому языку 
для не владеющих учащихся начальной школы 
с учетом требований ФГОС

В связи с муниципальным заказом по изготовлению программ и учебно
методических пособий по эвенкийскому языку для начальных 1-4 классов в 
соответствии с ФГОС, приказываю:

1. Создать рабочий авторский коллектив по написанию программ и 
учебно-методических пособий по эвенкийскому языку 1-4 классов в 
соответствии с ФГОС в следующем составе:

>  Бухарева Нина Тимофеевна, методист Байкитского методического 
кабинета ЭПЦ;

> Жуманиезова Елена Рафаиловна, учитель эвенкийского языка Туринской 
средней школы-интернат;

> Савлепова Татьяна Владимировна, методист, заместитель директора ЭПЦ;
> Силкина Евдокия Георгиевна, методист ЭПЦ;
> Чапогир Степанида Иннокентьевна, методист ЭПЦ;
> Щапова Декабрина Андреевна, методист ЭПЦ.

2. Заключить по соглашению договоры с учеными, специалистами по 
родному (эвенкийскому) языку для осуществления руководства, рецензирования 
работ авторского коллектива

У Булатовой Надеждой Яковлевной, старшим научным сотрудником Санкт-
Петербургского института лингвистических исследований РАН, к.п.н.;
^  Афанасьевой Елизаветой Федоровной, доцентом кафедры алтайских
языков и методики их преподавания.

3. Авторскому коллективу выдать продукцию:
> примерную образовательную программу «Эвенкийский язык» для не 

владеющих эвенкийским языком 1 -4 класс начального общего образования (к 1 
сентября 2016г.);
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> выдать поэтапно примерные разработки учебно-методических пособий для 
учащихся 1 -4 классов (в соответствии с календарным планом) 

к 1 сентября -  на 1-ю четверть 2016-2017 учебного года; 
к 7 ноября -  на 2-ю четверть; 
к 30 декабря -  на 3-ю четверть; 
к 1 марта 2017г. -  на 4-ю четверть.

4. В течение мая-июня 2017 года внести коррективы в программы и 
разработки пособий с учетом замечаний, предложений учителей -  практиков и 
подготовить к изданию.

Директор МКОУ ЭПЦ ЭМР Е.М. Кузнецова



СОГЛАСОВАНО 
Советом МКУ ДПО ЭПЦ 
Протокол от 22 января 2016г. № 1/1

Положение об авторском коллективе педагогов эвенкийского языка

1. Общие положения
1.1. Авторский коллектив педагогов создается в Муниципальном казённом учреждении 
дополнительного профессионального образования «Эвенкийский этнопедагогический центр» 
ЭМР из числа методистов по эвенкийскому языку, проявляющих интерес к той или иной 
проблеме, разрешение которой способствует улучшению качества образования и создает 
условия для самореализации и самоактуализации педагога.
1.2. Результатом работы творческой группы является разработка учебно-методических 
комплексов по эвенкийскому языку с 1 по 4 классы для не владеющих в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения.
1.3. В состав творческой группы могут входить от 2-х и более человек.
1.4. Руководитель авторского коллектива избирается членами творческой группы из числа 
педагогов, обладающих организационными способностями, владеющих методами 
организации групповой работы.

Задачами авторского коллектива являются:
2.1. Создание условий для личностного развития членов авторского коллектива, их 
самореализации и социализации.
2.2. Разработка учебно-методических комплексов по эвенкийскому языку с 1 по 4 классы для 
не владеющих в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов нового поколения.
2.3. Формирование педагогической и управленческой рефлексии участников авторского 
коллектива.

3. Направления и содержание деятельности
Авторский коллектив осуществляет деятельность по следующим направлениям:
3.1. Поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих модернизации содержания 
образования, определению миссии образовательного учреждения.
3.2. Проведение педагогических исследований и аналитические выводы по разработке учебно
методических комплексов по эвенкийскому языку с 1 по 4 классы для не владеющих в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
нового поколения.
3.3. Разработка и апробация программно-методических комплексов, методик, дидактических 
средств и т. п. учебно-методических комплексов по эвенкийскому языку с 1 по 4 классы для 
не владеющих в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов нового поколения.
3.4. Подготовка учебно-методических рекомендаций для учителя по эвенкийскому языку с 1 
по 4 классы в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов нового поколения.

2. Задачи

4. Функционирование



4.1. Авторский коллектив создается и прекращает свою деятельность по мере решения 
стоящих перед группой задач и по инициативе участников группы.
4.2. Коллектив имеет план работы и оформленные результаты творческого решения проблем в 
виде продукта творческой, индивидуальной или коллективной педагогической деятельности 
(авторскую программу, методические рекомендации, календарно-тематическое планирование 
и др.) по разработке учебно-методических комплексов по эвенкийскому языку с 1 по 4 классы 
для не владеющих в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов нового поколения.




