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Учебно -  тематический план

Выездной семинар «Этнокультурное образование в ОУ Эвенкии»

Объект посещения: МКДОУ «Детский сад «Чипкан» п.Суринда 
Дата и время проведения:04.04.2017 -04.05.2017 г.
Расписание занятий: 04.04- 04.05.2017 г с 10.00- 16.00 
Категория слушателей: педагогические работники детского сада 
Количество слушателей: 9 чел 
Количество часов: 81 час
Цель: обеспечение организационно- методических условий для формирования у 
обучающихся педагогов родного языка способности к самостоятельному 
целеполаганию, планированию и осуществлению учебной, производственной, 
деятельности и организации учебного сотрудничества; организация работы в кочевом 
детском саде «Аякан, направленного на формирование познавательных интересов с 
учетом эткультурной ситуации развития детей.

План проведения семинара

№ Дата Наименование тем Форма
проведения

Количество
часов

1 04.04.2017-
07.04.2017

1 .Этнокультурное образование:
нормативно-правовое
обеспечение.
2.семинар «Предметно
развивающая среда в ДОУ»
3.Дни образования: открытые 
занятия в ДОУ «Чипкан»

Лекция

практики

10ч

10ч

2 10.04.2017-
14.04.2017

Работа в кочевом детском 
саде «Аякан»:
1. Этнокультурное образование 
вФГОС
2. Проектная деятельность в 
ДОУ
3.Проект«Юбилей детского 
сада «Чипкан»

Лекция

Практическое
занятие

10

8

3 17.04.2017-
21.04.2017

1 .Планирование на апрель, май 
2.Разработка открытых занятий 
по эвенкийскому языку,

Практическое
занятие

15



окружающий мир «Неннени 
эмэрэн», математика «Танун 
10», обучение грамоте.
2. Открытое интегрированное 
занятие Бэйнэл агиду»

4 24.04.2017-
28.04.2017

1.Место и роль кочевых форм 
организации образования в 
Суриндинском 
образовательном узле.
2.Этнокультурное образование 
в дошкольных учреждениях

Лекция

Практическое
занятие

оо 
оо

5 2.05
4.05.2017г

1 .Малокомплектная кочевая 
школа в контексте 
современного времени
2. Мониторинг детей по 
подготовке к начальной школе
3. Проект «Кочевая школа в 
Эвенкии»

Лекция

Практическое
занятие

6

6

Ожидаемые результаты семинара:

Знать: положения ФГОС ДО; преподаваемый предмет (эвенкийский язык) в пределах 
требований федеральных государственных образовательных стандартов ДО;
Уметь: использовать и апробировать специальные подходы к обучению эвенкийскому 
языку в целях включения в образовательный процесс всех дошкольников;
Владеть: осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне, в том числе и с 
носителями языка; навыками анализа профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 
навыками реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов 
воспитательной работы, используя их как на занятии.

Список слушателей:
1. Поликаренок Виктория Ивановна, заведующая детским садом «Чипкан»
2. Дюлюбчина Валентина Владимировна, воспитатель кочевого детского сада 

«Аякан»
3. Дюлюбчина Мария Викторовна, воспитатель детского сада «Чипкан»
4. Поликаренок Мария Александровна, воспитатель детского сада «Чипкан»
5. Симончина Руфина Сергеевна воспитатель детского сада «Чипкан»
6. Марценюк Галина Николаевна, медсестра детского сада «Чипкан»
7. Гаюльский Августин Сергеевич, оленевод 6-ой бригады
8. Гаюльский Михаил Сергеевич, оленевод 6-ой бригады
9. Дюлюбчин Андрей Викторович, бригадир 6-ой бригадир

Чапогир С.И.


