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Дорожная карта по 

 реализации проекта «Формирование языковой среды коренных 

малочисленных народов Хабаровского края, способствующей 

становлению этнической и социальной идентичности личности в 

условиях введения ФГОС» 

 в МБОУ ООШ Бельговского сельского поселения  

на 2016-2017 годы 
 

№пп Мероприятие Сроки  Ответственный  

1 этап Подготовительный 

1.1. Создание проектной группы Март 2016 Директор школы 

Кузюрина О.И. 

1.2 Принятие локальных 

нормативных актов 

Март 2016 Директор школы 

Кузюрина О.И. 

2 Аналитическая деятельность 

2.1. Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

проекта 

27.03. 2016 Директор школы 

Кузюрина О.И. 

2.2 Анализ результатов на 

каждом этапе реализации  

проекта 

Май, декабрь 

2016 г., май  

2017г. 

Проектная группа 

3. Организационные мероприятия 

3.1. Создание страницы 

инновационной  

деятельности на школьном 

сайте. Отражение хода 

реализации проекта.  

05.06.2016 Приймаков Е.А. 

учитель 

информатики 

3.2. Родительское собрание 

«Сохранение родного языка» 

02.06.2016  Директор школы 

Кузюрина О.И. 

3.3 Круглый стол с 

общественностью и членами 

коллегии при администрации 

сельского поселения по теме 

«Формирование языковой 

среды» 

13.05.2016 Проектная группа  

3.4 Опрос детей и жителей села Май 2016 Дигор А.К. 



на знание разговорной 

нанайской лексики 

учитель родного 

языка 

4. Организация работы проектной группы 

4.1. Кросс – функциональная 

команда по организации и 

проведению постоянно 

действующего семинара для 

детей, родителей и 

общественности «Родной 

язык живѐт» 

13.05.2016 Проектная группа 

4.2. Организация корпоративного 

обучения. 

Постоянно действующий 

методический семинар 

«Говорим на нанайском 

языке» 

1 раз в четверть Проектная группа 

2 этап Реализация 

1 Организация внешнего взаимодействия 

1.1. Мини-экспедиция по теме 

«Сбор фольклорного 

материала» совместно с 

этнографическим музеем 

МБОУ ООШ с. Верхняя 

Эконь 

Июнь 2016 г Директор музея 

МБОУ ООШ с. 

В.Эконь Егорова 

С.И. 

1.2. Организация и проведение 

дистанционного заочного 

конкурса инсценированных 

нанайских спектаклей среди 

детских  творческих 

коллективов 

образовательных 

организаций КИКа 

Май  2017 Проектная группа 

1.3. Концерт «Мангбова 

хосиктакан» (Звѐздочки 

Амура) с участием 

национальных  детских 

творческих коллективов 

Август 2016 Проектная группа 

1.4. Разработка совместного 

проекта виртуальный 

выставки работ по 

национальной культуре с Н. 

Халбинской школой   и 

участием в ней 

образовательных орг КИКа  

Июнь 2015 Проектная группа 



  

1.5. Организация деятельности 

ученического 

самоуправления 

работающего в режиме 

реализации ФГОС  по 

созданию языковой среды 

В течение года Организатор 

детского 

самоуправления 

1.6. Сетевое взаимодействие со 

школами компактного 

проживания нанайцев в 

Комсомольском районе 

Постоянно  Приймаков Е.А. 

учитель 

информатики 

2. Информационно-методическое распространение опыта 

1 Массовые образовательные 

события  

День национальной культуры 

1 раз в полгода Проектная группа 

2 Представление деятельности 

на августовской НПК и 

«Ярмарки педагогических 

иннова-ций»  

Август 2016 Проектная группа 

3. Организация творческих встреч 

2.1. Подготовка и проведение. 

творческой встречи с Ходжер 

Р. А. автором  песен на 

нанайском языке г. 

Комсомольск-на-Амуре. 

Организация  

исследовательской 

деятельности (перевод текста 

песен, история создания 

песни)   

Март 2016 Дигор А.К., 

учитель родного 

языка 

2.2. Подготовка и проведение 

творческой встречи с 

песенным национальным 

ансамблем «Дяри экэсэл» 

СДК с. Бельго. 

Март 2016 Директор СДК 

Дигор М.В. 

3. Организация мастер-классов 

3.1 Мастер-класс 

«Традиционный халат» с 

участием  мастерицы по 

пошиву национальных 

костюмов Киле М.К. 

Март 2016г. ПДО Дигор А.К. 

3.2 Мастер-класс  «Виды 

изобразительного искусства в 

национальном творчестве» с 

08. 01.2017 ПДО Дигор А.К. 



членом союза художников 

Самар Д.М. г. Комсомольск-

на-Амуре 

4 Работа с кадрами.  

4.1. Корпоративное обучение. 

Постоянно действующий 

методический семинар 

«Говорим на нанайском 

языке» 

1 раз в четверть Проектная группа 

4.2. Постоянно действующий 

семинар для детей, родителей 

и общественности «Родной 

язык живѐт» с носителями 

родного языка. 

1 раз в месяц Проектная группа 

4.3 Диссеминация 

педагогического опыта  

2017 Проектная группа 

5.          Методическая работа 

5.1. Составление примерной 

программы начальной школы 

по родному языку 

соответствие с ФГОС 

Август 2016 Учитель родного 

языка  Дигор А.К. 

5.3. Методические рекомендации 

по ведению диалоговых 

занятий. 

Июнь 2017 Учитель родного 

языка  Дигор А.К. 

4 Внешнее взаимодействие 

4.1. Этнографический музей 

МБОУ ООШ с. Верхняя 

Эконь 

По плану ПДО Дигор А.К 

4.2. Народный песенно-

танцевальный ансамбль 

«Гивана» Комсомольского 

района. Постановка танца  

По плану Хореограф 

ансамбля 

«Гивана» 

5. Внеурочная деятельность 

5.1. Кружок «Хэмтунэ андана» 

(Вместе друзья) 2,4,5 классы 

По расписанию Учитель родного 

языка  Дигор А.К. 

5.2. Кружок «Школа этнографии 

и прикладного искусства» 1,3 

классы 

По расписанию Учитель родного 

языка  Дигор А.К. 

5.3. Кружок «Национальные 

игры» с 1 по 4 класс 

По расписанию Учитель 

физкультуры 

Павлова Е.О. 

5.4. Кружок «Национальные 

виды спорта» 5 класс 

По расписанию Учитель 

физкультуры 

Павлова Е.О. 



6. Кружковая работа 

6.1. Кружок «Агдана» (Радость) В течение года ПДО Дигор А.К. 

3. этап Аналитический 

1. Создание комплекта информационного и методического 

сопровождения проекта (продукты) 

1.1 Модель оптимального 

взаимодействия  

образовательной организации 

работающего в режиме 

реализации ФГОС  и 

местного сообщества  по 

созданию языковой среды в 

месте компактного 

проживания коренных 

народов. 

28.05.2016 Проектная группа 

1.2 Примерная программа 

начального образования по 

«Родному языку» в 

соответствии с ФГОС; 

Август 2016 Дигор А.К. 

учитель родного 

языка 

1.3 Сборник методических 

разработок проведенных 

мероприятий в рамках 

реализации проекта. 

Май 2017 Проектная группа 

 


