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План работы на февраль 2020 г.
Центра развития образования эвенков МКУ ДПО ЭПЦ

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат
1 Методическое сопровождение инновационного 

проекта «Модель организации образования в детском 
саду, создающая условия для повышения 
общеобразовательного уровня подрастающего 
поколения эвенкийского народа, сохранения 
культуры и языка эвенков, становления эвенкийско- 
русского двуязычия населения Эвенкии» 
в МДОУ «Детский сад №1», МКОУ «Туринская 
школа -  интернат имени А.Н. Немтушкина»

В течение 
месяца

Савлепова Т. В. Поданы заявки на инновационную 
деятельность МДОУ «Детский сад 
№1», МКОУ «Туринская школа -  
интернат имени А.Н. Немтушкина»

2 Введение и апробация методических рекомендаций 
по введение учебного предмета «Эвенкийский 
родной язык» на уровне начального (1 -4 кл.), 
основного общего образования (5, 8 кл.)

в течение 
месяца

Лихачева Т. Б. 
Протодъяконова Н. Е.

Методистами проведены мастер- 
классы по эв.яз. и эв. лит., оказана 
информационно-методическая 
помощь педагогам эв. яз.

3 Семинар -  практикум «Коллективное обучение по 
ИОП» для педагогов МКОУ «Нидымская основная 
школа»

10.02-
14.02

Савлепова Т. В. 
Чорду В.Д.

Обучение эффективным методикам 
КСО в условиях малокомплектной 
школы

4 Разработка УМК по эвенкийскому языку:
1 класс учебник, рабочая тетрадь, методические 
рекомендации для учителя

до 29.02 Савлепова Т. В. Заключены договора по разработке 
УМК по эвенкийскому языку:
1 класс учебник, рабочая тетрадь 
методические рекомендации для 
учителя с Эспек Е. К., Булатова 
Н.Я., Афанасьева Е.Ф. -  научные 
руководители проекта

5 Создание муниципальной профессиональной сетевой 
ассоциации педагогических работников, 
преподающих эвенкийский язык и литературу,

в течение 
месяца

Власова Е.П. Спроектирована модель интернет 
платформы профессиональной 
сетевой ассоциации педагогических



а
которая будет осуществлять свою деятельность на 
базе интернет платформы сайта МКУ ДПО ЭПЦ

работников, преподающих 
эвенкийский язык и литературу на 
базе сайта ЭПЦ

6 Разработка УМК по эвенкийской литературе:
1 класс учебник, рабочая тетрадь, методические 
рекомендации для учителя

до 29 .02 Лихачева Т. Б. Заключены договора по разработке 
УМК по эвенкийскому языку:
1 класс учебник, рабочая тетрадь 
методические рекомендации для 
учителя с Бондаревой С. Д.. 
Булатова Н.Я.. Афанасьева Е.Ф. -  
научные руководители проекта

7 Информационно-методическое сопровождение 
воспитателей, преподающих эвенкийский язык ДОУ 
ЭМР

в течение 
месяца

Алексеева О. В. Спроектирована информационно
методическая работа по 
сопровождение образовательного 
процесса изучения эвенкийского 
языка детьми дошкольного возраста

8 Информационно-методическое сопровождение по 
проведению мероприятий «Дни эвенкийского языка»

в течение 
месяца

Методисты ЦРОЭ Проведены мероприятия в ОУ «Дни 
эвенкийского языка». Информация 
выставлена на сайт ЭПЦ.

Заместитель директора МКУ ДПО ЭПЦ ЦРОЭ О  ^  Т. В. Савлепова


