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Учебно -  тематический

Выездной интенсивный семинар «Вопросы организации 
деятельности Суриндинского узлов региональной инновационной

площадки Эвенкии»

Объект посещения: МКОУ «Суриндинская общеобразовательная школа», 
МКДОУ «Детский сад «Чипкан» п.Суринда 
Дата и время проведения: 19.09.2016-3.10.2016 г.
Расписание занятий: 19.09-30.09.2016 г с 10.00- 17.00
Категория слушателей: педагогические работники школы и детского сада, 
сотрудники совхоза «Суриндинский»
Количество слушателей: 19 чел.
Количество часов: 36 часов
Цель: Разработка и согласование концептуальных и программных
представлений о развитии образования эвенкийского народа п.Суринда; 
выявление инициатив новых проектов развития образования эвенкийского 
народа п. Суринда.

План проведения интенсивного семинара

№ Дата Наименование тем Форма
проведения

Количество
часов

1 19.09.2016 Установочный доклад ведущего 
Самоопределение участников 
семинара. Формирование состава 
рабочих групп.

Лекция 2

2 20.09.2016 Работа в группах. Понимание и 
рефлексия содержания 
установочного доклада. 
Самоопределение участников 
группы в семинаре. 
Самоопределение группы в 
семинаре. Выборы руководителя 
группы. План работы группы в 
семинаре. Работа по теме 
«Долгосрочное (6-15 лет вперед) 
предстоящее состояние обучения 
эвенкийского народа». Подготовка 
доклада на общее заседание.

Лекция

Практическое
занятие

2

3



3 21.09.2016 Работа в группах. Рефлексия 
общего заседания. Коррекция 
плана работы группы в семинаре. 
Работа по теме «Среднесрочное 
(3-5 лет вперед) предстоящее 
состояние обучения эвенкийского 
народа».

Лекция
Практическое
занятие

2
3

4 22.09.2016 Открытое заседание 
оргуправленческой группы и 
руководителей рабочих групп. 
Рефлексивный анализ работы дня, 
коррекция планов.

Практическое
занятие

3

5 23.09.2016 Установочный доклад ведущего. 
Работа по теме «Настоящее 
состояние обучения эвенкийского 
народа». Подготовка доклада на 
общее заседание.

Практическое
занятие

3

6 26.09.2016 Представление содержания 
учебной, и производственной 
программ;

Лекция 3

7 27.09.2016 Выезд и работа в таёжно
кочевой детский сад «Аякан»

Практическое
знаятие

4

8 28.09.2016 Работа в группе кочевого 
детского сада «Аякан»

Практическое
занятие

4

9 29.09.2016 Работа в группах. Понимание и 
рефлексия содержания 
установочного доклада. Работа по 
теме «Сценарий становления 
надлежащего состояния обучения 
эвенкийского народа».

Практическое
занятие

4

10 30.09.2016 Встреча с директором совхоза 
« Суриндинский»
Общее заседание. Доклады групп. 
Обсуждение содержания 
докладов.

Практическое
занятие

3

Ожидаемые результаты семинара:

Знать: положения ФГОС ДО, НОО, 0 0 ;  теоретические и концептуальные основы 
обучения по индивидуальным маршрутами и программам коллективного способа 
обучения;
Уметь: объективно оценивать знания обучающихся на основе работы в паре и 
сводной группе на понимание процессов организации системы обучения по 
образовательным программам;
Владеть: навыками анализа профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования; навыками
реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной
работы, используя их как на занятии, уроках, так и во внеурочной деятельности.
Список слушателей:

1. Ярыгина Елена Евгеньевна директор школы



2. Бутанаев Михаил Петрович учитель физкультуры
3. Коноренок Марта Алексеевна учитель эвенкийского язык а
4. Подполёнок Виктория Петровна учитель начальных классов
5. Монахова Анфиса Борисовна учитель истории
6. Корикова Екатерина Андреевна, учитель химии и биологии
7. Чежинова Татьяна Николаевна учитель английского языка
8. Симончина Анджела Георгиевна учитель начальных классов
9. Багинова Татьяна Викторовна учитель начальных классов
10. Маслова Виктория Ивановна учитель информатики
11. Гаюльский Вячеслав Сергеевич, зоотехник совхоза «Суриндинский»
12. Гаюльский Августин Сергеевич, оленевод 6-ой бригады
13. Гаюльский Михаил Сергеевич, оленевод 6-ой бригады
14. Дюлюбчин Андрей Викторович, бригадир 6-ой бригадир
15. Поликаренок Виктория Ивановна, заведующая детским садом «Чипкан»
16. Дюлюбчина Валентина Владимировна,воспитатель кочевого детского сада 

«Аякан»
17. Дюлюбчина Мария Викторовна, воспитатель детского сада «Чипкан»
18. Поликаренок Мария Александровна, воспитатель детского сада «Чипкан»
19. Марценюк Галина Николаевна, медсестра детского сада «Чипкан».
20. Гаврилова Елена Сергеевна воспитатель МКДОУ «Олененок» п.Байкит
21. Бойко Марина Сергеевна воспитатель МКДОУ «Морозко» п.Байкит

Методист Чапогир С.И.


