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ПРИКАЗ

20 марта 2018г. № 20/1-о

О зачислении слушателей на выездной семинар-практикум

§1
Зачислить на выездной семинар-практикум с 21 марта 2018 года по 30 марта 2018 

года по темам:
1. «Создание средств педагогики дошкольного общего образования эвенков. 

Система коллективного обучения по индивидуальным программам. О подготовке 
воспитателя к межрегиональному фестивалю педагогических идей (г. Улан-Удэ)»;

2. «Создание средств педагогики дошкольного общего образования эвенков в 
условиях кочевого детского сада. Система коллективного обучения по индивидуальным 
программам»;

3. «Система коллективного способа обучения по индивидуальным программам 
(в рамках реализации школьного обучения в сельских муниципальных районах 
Красноярского края)»;

4. «Подготовка учителя-мастера к межрегиональному фестивалю 
педагогических идей «Мит алагумнил» (г. Улан-Удэ) и международной олимпиаде по 
эвенкийскому языку (г. Благовещенск);

5. Разработка УМК по эвенкийскому языку для 1 -4 классов».
№
п/п

Ф.И.О. Место работы Должность

1 Поликаренок Виктория 
Ивановна

МКДОУ «Детский сад 
«Аякан», «Чипкан»

Заведующая.
воспитатель

2 Поликаренок Мария 
Вячеславовна

МКДОУ «Детский сад 
«Аякан», «Чипкан»

Воспитатель

3 Дюлюбчина Валентина 
Владимировна

МКДОУ «Детский сад 
«Аякан», «Чипкан»

Воспитатель

4 Ярыгина Елена Евгеньевна МКОУ «Суриндинская 
средняя школа»

Директор

5 Бутонаев Михаил 
Петрович

МКОУ «Суриндинская 
средняя школа»

Учитель физического 
воспитания

6 Кирикова Елена 
Александровна

МКОУ «Суриндинская 
средняя школа»

Учитель химии и 
биологии

7 Коноренок Марта 
Алексеевна

МКОУ «Суриндинская 
средняя школа»

Учитель родного языка

8 Маслова Виктория 
Ивановна

МКОУ «Суриндинская 
средняя школа»

Учитель физики и 
математики

9 Монахова Анфиса 
Борисовна

МКОУ «Суриндинская 
средняя школа»

Учитель истории и 
обществознания

10 Подполенок Виктория 
Петровна

МКОУ «Суриндинская 
средняя школа»

Учитель начальных 
классов

mailto:sva@tura.evenkva.ru


11 Симончина Анжела МКОУ «Суриндинская Учитель начальных
Г еоргиевна средняя школа» классов

§2

Руководителями семинара назначить Савлепову Татьяну Владимировну, 
заместителя директора, методиста МКУ ДПО ЭГИД.

Заместитель директора К.И. Жук



Учебно-тематический ила!
выездных семинаров-практику] 

в образовательных учреждениях п. Суринда ЭМР К

Место проведения: МКДОУ «Детский сад «Чипкан», 
таежно-кочевой мини-детский сад «Аякан», МКОУ «Суриндинская основная школа»
Дата проведения: 21- 30 марта 2018 года 
Время проведения: 09.00-18.00 ч 
Количество слушателей: 11 
Количество часов: 57 часов

Цели:
1. Организовать процедуры понимания процессов организации системы коллективного 

обучения на основе индивидуальных образовательных программ.
2. Дополнить содержание УМК по эвенкийскому языку для 1-4 классов комплексом 

упражнений по разным видам работы с текстом.
3. Оказать методическую помощь с представлением пакета материалов для подготовки к 

межрегиональному фестивалю педагогических идей (г. Улан-Удэ) и международной 
олимпиаде по эвенкийскому языку (г. Благовещенск).

№ Дата
проведе

-ния

Форма
проведения

Тема Коли
чество
часов

Преподаватель

МКДОУ «Детский сад Чипкан»
22.03. Семинар-

практикум
Создание средств педагогики 
дошкольного общего 
образования эвенков.
Система коллективного 
обучения по индивидуальным 
программам.
О подготовке воспитателя к 
межрегиональному фестивалю 
педагогических идей (г. Улан-
Удэ)

5 ч. 

2 ч.

Савлепова Т. В. 
Чапогир С.И.

Таежно-кочевой мини-детский сад «Аякан»

23.03-
24.03.

Организационно
-деятельностный
семинар

Создание средств педагогики 
дошкольного общего 
образования эвенков в 
условиях кочевого детского 
сада.
Система коллективного 
обучения по индивидуальным 
программам.

14 ч. Савлепова Т.В. 
Чапогир С.И.

МКОУ «Суриндинская основная школа»



26.03-
29.03

Организационно
-деятельностный
семинар

Система коллективного 
способа обучения по 
индивидуальным программам 
(в рамках реализации 
Концепции развития 
школьного обучения в 
сельских муниципальных 
районах Красноярского края)

28 ч. Савлепова Т.В. 
Чапогир С.И. 
Бухарева Н.Т.

29.03 Установочный
семинар

Подготовка учителя-мастера к 
межрегиональному фестивалю 
педагогических идей «Мит 
алагумнил» (г. Улан-Удэ) и 
международной олимпиаде по 
эвенкийскому языку (г. 
Благовещенск)

3 ч. Савлепова Т.В. 
Чапогир С.И. 
Бухарева Н.Т.

23.03-
24.03

Семинар-
практикум

Разработка УМК по 
эвенкийскому языку для 1-4 
классов.

7 ч. Савлепова Т.В. 
Чапогир С.И. 
Бухарева Н.Т.

Ожидаемые результаты семинара: Использование педагогами полученных знаний и 
практических навыков как средства решения актуальных проблем и задач 
этнокультурного образования.

Список слушателей:

№ Ф ИО Д олж ность

МКОУ «Суриндинская с зедняя школа»
1 Бутонаев Михаил Петрович учитель физического воспитания
2 Корикова Елена Александровна учитель химии и биологии
3 Коноренок Марта Алексеевна учитель родного языка
4 Маслова Виктория Ивановна учитель физики и математики
5 Монахова Анфиса Борисовна учитель истории и обществознании
6 Подполенок Виктория Петровна. учитель начальных классов
7 Симончина Анджела Георгиевна учитель начальных классов
8 Ярыгина Елена Евгеньевна директор

МКДОУ «Детский сад «Чипкан», «Аякан»
1 Поликаренок Виктория Ивановна заведующая, воспитатель
2 Поликаренок Мария Вячеславовна воспитатель
3 Дюлюбчина Валентина Владимировна воспитатель

Руководитель семинара: 

Методисты:

Т.В. Савлепова

С.И.Чапогир

Н.Т.Бухарева
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Программа организационно-деятельностного семинара

«Система коллективного обучения по индивидуальным программам, (в рамках 
реализации Концепции развития школьного обучения в сельских муниципальных

районах Красноярского края)»

Место проведения: МКОУ «Суриндинская основная школа» 

Цели семинара:
1. Организовать и прожить систему коллективного обучения по индивидуальным программам.
2. Организовать процедуры понимания процессов организации системы коллективного обучения 
по индивидуальным образовательным программам.
3. Оказать консультационную методическую помощь с предоставлением пакета материалов для 
подготовки к межрегиональному фестивалю педагогических идей (г. Улан-Удэ) и международной 
олимпиаде по эвенкийскому языку (г. Благовещенск).

Расписание и содержание работы 

Понедельник, 26 марта 2018 года.

9.00 Открытие семинара. Савлепова Т.В.
9.20-10.00 Регистрация. Первый установочный доклад. Савлепова Т.В.

Второй установочный доклад. Чапогир С. И.
10.00 -  11.00 -  Составление участниками семинара индивидуальных учебных, производственных, 
клубных программ:

1. Работа в группах: Савлепова Т. В.
а) представление и обсуждение содержания учебной, производственной и клубной программ;
б) обсуждение и предъявление клубных возможностей Бухарева Н.Т.;
в) нормирование индивидуальных программ.
2. Работа в парах сменного состава, группах и индивидуально по алгоритму. Чапогир С. И. 
Составление, согласование и регистрация индивидуальных учебных, производственных и клубных 
программ участников.
а) фронтальная установка по составлению индивидуальных планов на день:
б) установка по организации процесса реализации индивидуального плана:
в) индивидуально-коллективное планирование деятельности участников.

Примечание: То, что не определено учительской кооперацией, планируется участниками семинара в режи
ме свободного согласования. Общаясь в парах сменного состава, участники согласовывают друг с другом и 
преподавателями, «мастерами» свою занятость, договариваются о совместной работе в парах и малых 
группах, о её содержании и конкретном времени. Результаты своих договорённостей каждый вносит в бланк 
индивидуального плана на день.

г) утверждение индивидуального плана у  представителя учительской кооперации.

11.00 -  12.00 Регистрация индивидуальных учебных, производственных и клубных программ уча
стников. Сбор учительской кооперации: планирование первого шага предстоящего занятия. Сав
лепова ТВ., Чапогир С.И., Бухарева Н.Т.
12.00-13.00 Обед.
13.00-15.00 Реализация индивидуальных учебных программ в разных временных кооперациях и 
индивидуально. Чапогир С.И., Савлепова Т.В., Бухарева Н.Т.
15.00 -  15.30 Формирование постоянных (рефлексивных) отрядов. Работа в постоянных (рефлек
сивных) отрядах. Савлепова Т.В.
15.30 -  16.30 Реализация индивидуальных клубных программ. Чапогир С.И.. Савлепова Т.В., Буха



рева Н. Т.
16.30-17.00 Сбор командиров постоянных отрядов. Общее заседание: рефлексия деятельности. 
Савлепова Т. В.
17.00-18.00 Открытое планирование учительской кооперацией учебных, производственных заня
тий и клубной работы на следующий день. Чапогир С.И., Савлепова Т.В., Бухарева Н. Т.

Вторник, 27 марта 2018 года.
9.00 -  10.00 Составление индивидуальных планов на день. (Допускается коррекция индивидуаль
ных программ.) Чапогир С.И., Савлепова Т.В., Бухарева Н.Т.
10.00 -  12.00 Реализация индивидуальных производственных программ в разных временных коо
перациях. Чапогир С.И., Савлепова Т.В., Бухарева Н.Т.
12.00-13.00 Обед
13.00-15.00 Реализация индивидуальных учебных программ в разных временных кооперациях и 
индивидуально. Чапогир С.И., Савлепова Т.В., Бухарева Н.Т.
15.00 -  15.05 Совет командиров: установка на рефлексивную работу в постоянных отрядах. Сав
лепова ТВ.
15.05 -  15.25 Работа в постоянных (рефлексивных) отрядах.
15.30-16.30 Реализация индивидуальных клубных программ Чапогир С.И., Савлепова ТВ., Буха
рева Н. Т.
16.30 -  17.00 Общее заседание: рефлексия деятельности. Чапогир С.И., Савлепова Т.В., Бухарева 
Н.Т.
17.00-18.00 Открытое планирование учительской кооперацией учебных, производственных заня
тий и клубной работы на следующий день. Чапогир С.И., Савлепова Т.В., Бухарева Н. Т.

Среда, 28 марта 2018 года.
9.00 -  10.00 Составление индивидуальных планов на день. (Допускается коррекция индивидуаль
ных программ.) Чапогир С.И., Савлепова Т.В.. Бухарева Н.Т.
10.00 -  12.00 Реализация индивидуальных производственных программ в разных временных коо
перациях. Чапогир С.И.. Савлепова Т.В., Бухарева Н.Т.
12.00-13.00 Обед
13.00-15.00 Реализация индивидуальных учебных программ в разных временных кооперациях и 
индивидуально. Чапогир С.И., Савлепова Т.В., Бухарева Н.Т.
15.00 -  15.05 Совет командиров: установка на рефлексивную работу в постоянных отрядах.
15.05 -  15.25 Работа в постоянных (рефлексивных) отрядах.
15.30-16.30 Реализация индивидуальных клубных программ. Чапогир С.И., Савлепова Т.В., Буха
рева Н. Т.
16.30 -  17.00 Общее заседание: рефлексия деятельности. Чапогир С.И., Савлепова Т.В., Бухарева 
Н.Т.
17.00-18.00 Открытое планирование учительской кооперацией учебных, производственных заня
тий и клубной работы на следующий день. Чапогир С.И., Савлепова Т.В., Бухарева Н.Т.

Четверг, 29 марта 2018 года.
9.00 -  12.00 Реализация индивидуальных производственных программ в разных временных коо
перациях. Чапогир С.И., Савлепова Т.В., Бухарева Н.Т.
12.00-13.00 Обед
13.00-14.00 Работа в парах сменного состава: сборка прожитой модели. Чапогир С.И., Савлепова 
Т.В., Бухарева Н. Т.
14.00-15.00 Общее заседание: понимание и обсуждение работы семинара по индивидуальным 
учебным, производственным, клубным программам. Чапогир С.И., Савлепова Т.В., Бухарева Н.Т.

15.00-18.00 Лекция-консультация «Содержание и критерии конкурсных мероприятий в рамках 
межрегионального фестиваля педагогических идей и международной олимпиаде по эвенкийскому 
языку». Савлепова Т.В.
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Семинар-практикум 

«Создание средств педагогики дошкольного общего образования эвенков.
Система коллективного обучения по индивидуальным программам (в рамках реализации Кон

цепции развития школьного обучения в сельских муниципальных районах Красноярского
края)»

Расписание и содержание работы 

Место проведения: МКДОУ «Детский сад «Чипкан» п. Суринда.

Четверг, 22 марта 2018 года.

11.00 Открытие семинара. Первый установочный доклад. Савлепова Т. В.
Второй установочный доклад. Чапогир С. И.

11.30 -  12.30 Групповая работа:
а) конструирование игровых ситуаций для обучения эвенкийскому языку;
б) восстановление произведений устного народного творчества эвенков для освоения эвен
кийского языка: сказки, наставления, загадки и т.д.;
в) изготовление макета предметов материальной культуры эвенков для освоения эвенкий

ского языка.
12.30 -  15.00 Общее заседание. Презентация групповых работ.
15.00 -  16.00 Рефлексия хода создания и испытания групповых работ.
16.00-17.00 Создание муниципальной модели дошкольного этнокультурного образования в усло
виях становления эвенкийско-русского двуязычия.
17.00-18.00 Лекция-консультация «Содержание и критерии конкурсных мероприятий в рамках 
межрегионального фестиваля педагогических идей».

Расписание и содержание работы 

Место проведения: Кочевой мини-детский сад «Аякан» п. Суринда.

Пятница, 23 марта 2018 года.

10.00-11.00 Открытие семинара. Первый установочный доклад. Савлепова Т.В.
Второй установочный доклад. Чапогир С. И.

11.30 -  12.30 Групповая работа:
а) конструирование игровых ситуаций для обучения эвенкийскому языку;
б) восстановление произведений устного народного творчества эвенков для освоения эвенкий
ского языка: сказки, наставления, загадки и т.д.;
в) изготовление макета предметов материальной культуры эвенков для освоения эвенкий
ского языка

12.30 -  15.00 Общее заседание. Презентация групповых работ.
15.00 -  16.00 Рефлексия хода создания и испытания групповых работ.
16.00-17.00 Создание оптимальной модели дошкольного этнокультурного образования в услови
ях становления эвенкийско-русского двуязычия для кочевого детского сада.
17.00-18.00 Лекция-консультация «Содержание и критерии конкурсных мероприятий в рамках 
межрегионального фестиваля педагогических идей»



Суббота, 24 марта 2018 года.

9.00 -  10.00 Установочные доклады и сообщения. Обсуждение, понимание и уточнение целей и 
задач программы семинара-практикума.
10.00 -  12.00 Практикум, работа в парах:
1) разработка карточек по эвенкийскому языку по методике взаимотренаж;
2) разработка образовательных ситуаций применения методики взаимоподражания;
3) разработка дидактических карточек по развитию речи на эвенкийском языке.

12.00-13.00 Обед
13.00-15.00 Презентация выполненных работ. Рефлексия хода их создания и испытания.
15.00-17.00 Создание оптимальной модели дошкольного этнокультурного образования для таеж
но-кочевого детского сада в условиях становления эвенкийско-русского двуязычия.
17.00-18.00 Лекция-консультация «Содержание и критерии конкурсных мероприятий в рамках 
межрегионального фестиваля педагогических идей»



Муниципальное казённое учреждение 
дополнительного профессионального образования

«ЭВЕНКИЙСКИЙ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
Э в е н к и й с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  

Красноярского края
ул. Набережная. 2а, п. Тура, Эвенкийский муниципальный район. Красноярский край. 648000 

Телефон:8 (39170) 31-907; E-mail: sva@tura.evenkva.ru
о г р н  1028800002472. ИНН/КПП 8801009264/880101001

ПРИКАЗ

29 марта 2018г. № 20/2-О

Об окончании организационно-деятельностного семинара

1. В связи с выполнением программы организационно
деятельностного семинара «Создание средств педагогики дошкольного 
общего образования эвенков. Система коллективного обучения по 
индивидуальным программам. О подготовке воспитателя к 
межрегиональному фестивалю педагогических идей (г. Улан-Удэ)»; 
«Создание средств педагогики дошкольного общего образования эвенков в 
условиях кочевого детского сада. Система коллективного обучения по 
индивидуальным программам»; «Система коллективного способа обучения 
по индивидуальным программам (в рамках реализации школьного обучения 
в сельских муниципальных районах Красноярского края)»; «Подготовка 
учителя-мастера к межрегиональному фестивалю педагогических идей «Мит 
алагумнил» (г. Улан-Удэ) и международной олимпиаде по эвенкийскому 
языку (г. Благовещенск); Разработка УМК по эвенкийскому языку для 1-4 
классов».

Приказываю:
1. Выпуск слушателей в количестве 11 человек произвести 30 марта 

2018 года.

И.о. директора Д.А. Щапова

mailto:sva@tura.evenkva.ru



