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Цели и задачи Центра развития образования эвенков в соответствии устава

МКУ ДПО ЭПЦ в 2019 году

Цели:

>  развития сферы образования эвенкийского народа;
>  организация процесса предоставления педагогам эвенкийского языка и литературы 

дополнительного профессионального образования. профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации специалистов высшей и средне - 
профессиональной квалификации в соответствии с Г осударственными 
федеральными образовательными стандартами, установленными государством;

>  содействие в развитии муниципальной системы образования ЭМР: повышение 
профессиональных компетенций педагогических работников, преподающих 
эвенкийский язык и литературу, информационно-методическая поддержка и 
сопровождение образовательных учреждений района в осуществлении 
государственной политики в области этнообразования.

Основными задачами Центра являются;

• эффективная организация непрерывного повышения квалификации педагогических 
работников, преподающих эвенкийский язык и литературу с учетом их 
профессиональных дефицитов и интересов;

• создать сервисную модель интегрированного информационно-методического 
пространства непрерывного повышения квалификации педагогических работников, 
преподающих эвенкийский язык и литературу;

• постоянное обновление содержания непрерывного повышения квалификации в 
соответствии с требованиями Национального проекта «Образование»;

• отслеживание динамики профессиональных компетенций педагогов;
• информационно-методическое сопровождение педагогических работников, 

преподающих эвенкийский язык и литературу и руководящих работников 
образовательных учреждений в процессе развития этнообразования;

• преобразовать межшкольные методические объединения педагогических 
работников, преподающих эвенкийский язык и литературу ОУ п. Тура и п. Байкит, 
в муниципальную профессиональную сетевую ассоциацию педагогических 
работников, преподающих эвенкийский язык и литературу и наполнить 
обновленным содержанием;

• разработка и апробация программно - методических комплектов с этнокультурным 
компонентом: программы, учебные пособия по эвенкийскому языку, методические 
рекомендации, хрестоматии, учебные книги для дошкольников; обучающие и 
развивающие игры; наглядные пособия; аудио и видеоматериалы в соответствии с 
ФГОС ДОО, НОО, ООО;

• разработка муниципальной модели этнокультурного образования в условиях
становления эвенкийско-русского двуязычия;

• разработка и апробирование оптимальной модели раннего языкового погружения, 
обеспечивающей максимальное развитие индивидуальных способностей детей;

• осуществление научно - методического руководства инновационными
площадками по проблемам этнокультурного образования и воспитания и их
сопровождение;
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• обеспечение условий для интеграции образования и науки, функционирования как 
единого учебно-научно-производственного комплекса в преподавании 
эвенкийского языка и литературы.

Содержание работы Центра ежегодно определяется и планируется с учётом 
приоритетных направлений развития муниципальной системы образования ЭМР.

Аналитическая деятельность

№

п/п

Основное содержание деятельности Сроки

исполнени
я

Исполнитель

1 Мониторинг состояния преподавания эвенкийского языка и 
литературы на 2018/2019 учебный год

В 11 общеобразовательных школах эвенкийский ведется как 
родной, из них в трех эвенкийский язык входит в обязательную 
часть учебного плана:
МКОУ «Туринская средняя школа-интернат им. Л.Н. 
Немтушкина» ЭМР,
МКОУ «Тутончанская средняя школа» ЭМР;
МКОУ «Суриндинская основная школа» ЭМР.
В остальных ОУ изучается во внеурочной деятельности:
МБОУ «Байкитская средняя школа» ЭМР;
МКОУ «Полигусовская основная школа» ЭМР:
МКОУ «Стрелковская средняя школа» ЭМР;
МКОУ «Чириндинская начальная школа-детский сад им. Н.К. 
Оёгира» ЭМР;
МКОУ «Экондинская начальная школа-детский сад» ЭМР;
МКОУ «Юктинская начальная школа-детский сад» ЭМР;
МКОУ «Нидымская основная школа» ЭМР;
МКОУ «Кислоканская средняя школа» ЭМР.
В 7 дошкольных учреждениях изучают эвенкийский язык. Ведут 
обучение 19 педагогических работников

сентябрь Протодъяконова 
Н. Е.

Бухарева Н.Т.

2 Проведено анкетирование по выявлению профессиональных 
дефицитов педагогических работников. преподающих 
эвенкийский язык и литературу. В результате выявлено 
недостаточное развитие профессиональных компетенций, 
вызывающие затруднения в процессе проектирования 
современного урока эвенкийского языка и литературы.

октябрь Бухарева Н.Т.

3 Запланирована серия семинаров-практикумов по выявленным 
профессиональным дефицитам, в том числе выездных.

октябрь Методисты
ЦРОЭ

4 Подготовка анализа результатов деятельности ЦРОЭ и 
определение направлений ее совершенствования

декабрь Методисты
ЦРОЭ

Образовательная деятельность

1 Современные подходы к преподаванию эвенкийского родного языка и литературы
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в условиях введения ФГОС

Организованы и проведены семинары-практикумы по 
освоению методик коллективного обучения педагогов, 
преподающих предметы модули, образовательную 
деятельность этнообразования дошкольных 
образовательных учреждений п. Тура, МКОУ «Туринская 
средняя школа -  интернат имени А. Н. Немтушкина»

согласно
учебно
тематического
плана

апрель, ноябрь

Савлепова Т.В. 

Лихачева Т. Б. 

Чорду В. Д.

Информационно-методическая деятельность

1 Разработана дорожная карта мероприятий по введению 
учебных предметов «Эвенкийский родной язык», 
«Эвенкийская родная литература» в 1, 5-х классах ОУ ЭМР

Январь-февраль Савлепова Т. В.

2 Разработаны и разосланы в ОУ примерные программы 
предметов с методическими рекомендациями.
Г отовятся учебно-методические материалы по 
преподаванию на 17 часов в год по каждому предмету: 
рабочая программа, поурочное планирование, 
дидактический материал по методикам коллективного 
обучения.

Январь-май

Сентябрь - 
декабрь

Методисты
ЦРОЭ

3 Разработана дорожная карта мероприятий процесса 
реализации Национального проекта «Образование» на 2019, 
2020 гг. (проект)

сентябрь Савлепова Т. В.

4 Организованы и проведены организационно
деятельностные семинары «Система обучения на основе 
индивидуальных образовательных программ Создание 
средств общего дошкольного образования (в рамках 
реализации Концепции развития школьного обучения в 
сельских муниципальных районах Красноярского края)».

ОУ п. Суринда 
Март

ОУ п. Суломай 

ноябрь

Лихачева Т. Б. 

Бухарева Н. Т.

5 Участие в организационно-деятельностном семинаре 
подготовки организаторов обучения по ИОП в рамках 
реализации Концепции развития школьного обучения в 
сельских муниципальных районах Красноярского края г. 
Красноярск

январь

апрель

Савлепова Т. В. 

Чорду В. Д.

6 Организация и проведение организационно
деятельностного семинара «Система обучения на основе 
индивидуальных образовательных программ. Создание 
средств педагогики дошкольного общего образования» 
МКДОУ «Детский сад №1 Одуванчик», «Детский сад № 5

апрель

ноябрь

Савлепова Т. В. 

Чорду В. Д.
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Лесной»

7 Организовано и проведено этнокультурное мероприятие, 
«Дни эвенкийского языка», посвященного празднованию 
Международного дня родного языка:
Конкурс «Лучший диктант» среди школьников, среди 
взрослых и студентов;
Чемпионат чтения вслух среди школьников;
Акция среди школьников «Отгадай слово»;
Публичная лекция «Духовная культура эвенков».

январь-февраль Савлепова Т. В. 

Лихачева Т. Б.

10 Информационно-методическое сопровождение участника 
межрегионального фестиваля педагогических инициатив 
КНМС «Аятку алагумни!» (Лучший учитель!)
(проведение в ФГБПОУ ВО БГУ г. Улан-Удэ)
Победа в конкурсе Алексеева О. В., воспитатель эв.яз. 
МДОУ «Детский сад №1 Одуванчик п. Тура

март-апрель Савлепова Т. В.

Лихачева Т. Б.

Протодъяконова 
Н. Е.

11 Информационно-методическое сопровождение педагогов- 
участников межрегионального научно-практического 
семинара учителей и педагогов по языкам КМНС г. Улан- 
Удэ: Харбонов П.А., Коноренок М. А., Алексеева О. В.

март-апрель Савлепова Т. В. 

Бухарева Н. Т.

12 Подготовлена и проведена олимпиада по эвенкийскому 
языку школьного и муниципального этапа в ЭМР.

сентябрь-декабрь Протоъяконова 
Н. Е.
Силкина Е. Г. 
Лихачева Т. Б.

13 Проектирование и проведение мастер-класса «Читаем А. 
Немтушкина Тагил, мучудавэр...Птицы, вернитесь...» в 8 
классе МКОУ ТСШИ в рамках традиционного 
читательского марафона «Немтушкинские чтения» в ОУ 
района

ноябрь Силкина Е. Г.

14 Разработана дорожная карта мероприятий процесса 
реализации Концепции преподавания родных языков 
народов России

ноябрь Савлепова Т. В.

Исследовательская деятельность

1 Научно-методические проблемы исследования и сохранения май Савлепова Т. В.
эвенкийского языка по теме «Наречия времени
эвенкийского языка, выражающие циклическую модель
времени»

Издательская деятельность

1 Корректировка с учетом замечаний научного редактора 
игрового практикума по развитию речи на эвенкийском 
языке для дошкольников в соответствии с ФГОС ДОО

Подготовлены к 
изданию

Декабрь, 2019

Методисты ЦРОЭ

2 Корректировка с учетом замечаний научного редактора 
учебно-методического пособия «Учимся писать сочинения

издание январь, 
2020 Издательство

по картинам художников Эвенкии» «Бэлиг» Бурятия
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3 Разработка УМК по эвенкийскому языку и эвенкийской 2019 Методисты ЦРОЭ
литературе для начальных классов

Выездные семинары-практикумы в целях актуализации 
профессиональных знаний, умений, навыков и 

компетенций педагогических работников, преподающих 
эвенкийский язык и литературу

1 ККИПКРО г. Красноярск ПК методистов ЦРОЭ по теме 
«КСО»

январь, апрель, 
ноябрь

Савлепова Т. В. 

Лихачева Т. Б.

2 МКОУ «Суриндинская основная школа» п. Суринда 
«Система коллективного обучения на основе 
индивидуальных образовательных программ» по обучению 
и внедрению эффективных методик коллективного 
обучения в преподавании эвенкийскому языку и 
эвенкийской литературе.

март Лихачева Т. Б.

3 МКОУ «Суломайская начальная школа - детский сад» п. 
Суломай «Система коллективного обучения на основе 
индивидуальных образовательных программ» по обучению 
и внедрению эффективных методик коллективного 
обучения в преподавании эвенкийскому языку и 
эвенкийской литературе.

ноябрь Бухарева Н. Т.

4 МКОУ «Тутончанская средняя школа» п. Тутончаны 
«Система коллективного обучения на основе 
индивидуальных образовательных программ» по обучению 
и внедрению эффективных методик коллективного 
обучения в преподавании эвенкийскому языку и 
эвенкийской литературе.

декабрь Лихачева Т. Б.

В результате анализа работы ЦРОЭ за 2019 год необходимо:

• обновить формы и содержание информационно-методического сопровождения 
педагогов, преподающих эвенкийский язык и литературу, с учетом 
профессиональных дефицитов, требований Национального проекта «Образование»;

• создать сервисную модель интегрированного информационно-методического 
пространства непрерывного повышения квалификации педагогических работников, 
преподающих эвенкийский язык и литературу;

• в условиях большой территориальной удаленности поселков ЭМР друг от друга 
увеличить адресность оказания информационно-методической поддержки 
педагогам за счет создания муниципальной профессиональной сетевой ассоциации 
педагогических работников, преподающих эвенкийский язык и литературу, 
которая будет осуществлять свою деятельность на базе интернетплатформы сайта 
МКУ ДПО ЭПЦ. а также в виде селекторных конференций за счет телефонной 
связи;

• создание опорных стажировочных площадок для оказания методической 
поддержки педагогических работников, преподающих эвенкийский язык и
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литературу на базе МКДОУ «Детский сад №1 Одуванчик» п. Тура, МКОУ 
«Туринская средняя школа -  интернат имени А. Н. Немтушкина»

Заместитель директора (Руководитель ЦРОЭ) Савлепова Т. В.
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