ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ
«ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ КОЧЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВОЗРОЖДЕНИЯ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ, СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА»
Дата проведения: 26 марта 2021
Место проведения: МБОУ «ШИСОО» с. Самбург
№п/п
1
2

3

4

5

6

7

8

Название мероприятия
Открытие стажировочной площадки. Приветственное слово

Ответственный
М.В. Савкина – заместитель директора
по ОП
Презентация «Теоретические основы и практические навыки работы объединений Т.Л. Леонтьева - заместитель директора
дополнительного образования детей»
по ОП
Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/EDuu/hzWUUxBYf
Музыкальный баттл «Мы разные, но мы вместе»
А.М. Сегой - воспитатель,
(Опыт работы, видеоролик, ответы на вопросы)
М.Г. Власова - учитель музыки
Ссылка: https://youtu.be/REamt9oI7zg
Внеурочное занятие «Нухукова кукла-оберег»
Е.В. Вора - педагог ДО
Опыт работы, ответы на вопросы
Ссылка: https://youtu.be/V-2GkTJyQ2A
Киноэпопея «Традиции не забываем»
Т.Л. Леонтьева - заместитель директора
Работа школы по этнокультурному воспитанию, ответы на вопросы
по ОП
Ссылка: https://youtu.be/DoydxTubHzg
Практика «Гидропоника – будущее северного овощеводства»
Т.В. Рыжкова - учитель агрономии,
Сетевое взаимодействие с ОАО «Совхоз Пуровский»
Н.В. Гашина - учитель биологии
Презентация практики, опыт работы
Ссылка: https://youtu.be/16-MGiDPgz8
Наши традиции: «Изготовление национального ненецкого пояса на бердо (панорць′ Пирматова
З.В.,
Тогой
С.В.,
лата)»
воспитатели интерната,
Презентация, ответы на вопросы
Г.А. Зинченко – педагог ДО, учитель
Ссылка: https://youtu.be/dw0mEOu8Xrs
родного языка и литературы
Мастерская ремесел:
«Изготовление сумки «Туча» с использованием ненецких орнаментов»
Е.В. Вора – педагог ДО
Опыт работы ОДО «Театр моды «Мелко»
Ссылка: Изготовление люльки - https://youtu.be/ISAzC4f0zf0
Сумка «Туча» - https://youtu.be/eMaPxaI6nwY

9

10

11

Ссылки на коллекции одежды ОДО «Театр моды»:
1. Приметы Ямала https://youtu.be/9Twk6l4zmV8
2. Встреча дня и ночи https://youtu.be/_6D-JqyxHQQ
3. Противостояние https://youtu.be/3rOT5Ef5CPE
4. В краю родном https://youtu.be/HqKbcoy8-ts
«Ёртя»
Опыт работы педагога ОДО «Малая механизация Севера»
Ссылка: https://youtu.be/4UnpnrIpy5M
«Художественная резьба по кости»
Презентация опыта работы объединения «Снежинка»
Ссылка: https://youtu.be/9QMSGdAcnt4
«Создание макета чума»
Ссылка: https://youtu.be/Wp1MVqWZmKI
«Юла – национальная игрушка ненцев»
Ссылка: https://youtu.be/_gAFCDTMoVg

12

13

14

15

16

Презентация работы мастерской по художественной деревообработке, видеовыставка
работ
«От занятий физкультурой к высоким достижениям!»
Сетевое взаимодействие с МБУ ДО ДЮСШ с. Самбург
Опыт работы при сетевом взаимодействии, видео
Брифинг «Наши проекты»,
Заочная презентация проектов учащихся
Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/tnvK/MNy9TVDPm
Реализация национального проекта «Образование».
Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Реализация
инновационных социальных проектов
Опыт работы, видеопрезентация проекта «ЭКОСАМБУРГ»
Ссылка: https://youtu.be/P4LWRUH8KLQ
Лего-конструирование «Верный друг оленевода»
Ответы на вопросы
Ссылка: https://youtu.be/l2nPocKRQbk
Подведение итогов. Круглый стол

И.В. Вора – педагог ДО
Е.Б. Салиндер – педагог ДО
Б.С. Зорин
педагог ДО

–

учитель

технологии,

И.Б. Зорин
педагог ДО

–

учитель

технологии,

А.А. Савкин – учитель физкультуры
М.В. Савкина – заместитель директора
по ОП
А.В. Савинская – руководитель центра
«Точка роста»

Г.Г. Цветков – педагог ДО
М.В. Савкина – заместитель директора
по ОП

