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Программа выездной консультации педагогии

Место проведения: МКОУ «Нидымская начальная школа»,
МКДОУ «Детский сад» (п. Нидым, Эвенкийского муниципального^ай д в а - ^ абноярского 
края).
Дат а и время проведения: 23 марта 2017г.
Количество слушателей: 14 - педагогические работники
Количество часов: 2 часа
Расписание занятий: с 13-ООч. -  15-00ч.

Цель консультации: обеспечение методическими материалами (региональный 
компонент) для планирования и осуществления учебной деятельности.

Задачи:
- организация взаимодействия педагогов по развитию универсальных учебных 

действий в начальной и основной школе;
- организация работы по разработке дидактического материала по 

эвенкийскому языку дошкольного и начального образования, направленного на 
обогащение детского развития, на формирование познавательных интересов с учетом 
эткультурной ситуации развития детей.

План проведения консультации.
№ Форма

проведен
ИЯ

Тема Колич
есгво
часов

Преподаваге
ль

Дата

1 консульта
ция

Дидактические материалы: 
конспекты интегрированных 
уроков (эвенкийская, русская 
литература), презентации по 
эвенкийским сказкам, обрядам. 
Творчество эвенкийских 
писателей (А.Немтушкин, 
Н.Оёгир), творчество 
эвенкийского фотохудожника 
В.Сумакова. презентации о 
творчестве эвенкийских певцов, 
композиторов.

1 час Потапова Н.Г. 23.03.17

2 Занятие по дидактическим 
пособиям в старшей и 
подготовительной группе 
детсада.

1 час Потапова Н.Г. 23.03.17

Ожидаемые результаты 

Знать:
-преподаваемый предмет (эвенкийский язык) в пределах требований федеральных



государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной 
программы, его истории;
- виды и приемы современных педагогических технологий.

Уметь:
-организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно
исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно- досуговую с учетом 
возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 
своеобразия региона.
Владеть:
-навыками анализа профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;
-навыками реализации современных форм и методов воспитательной работы, используя их 
как на занятии, уроках, так и во внеурочной деятельности.

Список слушателей:
№ Ф.И.О. Должность
1 Слепчугова Елена Николаевна Заместил ель директора по УВР
2 Шатким Владимир Викторович Учитель географии, биологии
ОJ Андриенко Алексей Викторович Учитель математики и информатики
4 Коновалова Любовь Валерьевна Учитель эвенкийского языка
5 Калинина Светлана Валентиновна Воспитатель д/с
6 Коваленко Ирина Михайловна Воспитатель д/с
7 Шаткина Татьяна Викторовна Воспитатель д/с

Руководитель семинара: методист МКУ ДПО ЭПЦ /шИ-/ Потапова Н.Г.


