Календарь мероприятий
Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова
для учителей школ-членов АСВУОО
на 2020-2021 учебный год
Дата

Мероприятие

СЕНТЯБРЬ
25.09.2020 «Как подготовить школьников к
поступлению в ИЕН СВФУ» онлайнлекция

30.09.2020 Профориентационный онлайнсеминар для учителей географии
РС(Я)

Ответственный
организатор
Институт естественных
наук, Биологическое
отделение, отв.
Сыроватская Лидия
Андреевна,89142717572
Институт естественных
наук, Экологогеографическое
отделение, направление
география, отв.Балаценко
Мария Ионовна,
89244608385

ОКТЯБРЬ
19.10.2020 Профориентационный онлайнсеминар для учителей географии
21.10.2020 РС(Я)

Институт естественных
наук, Экологогеографическое
отделение, направление
география, отв.Балаценко
Мария Ионовна,
89244608385
08.10.2020 Международная онлайн-конференция Педагогический институт,
«Воспитание и обучение детей
кафедра «Начальное
народов Севера в контексте
образование», отв.
индигенного подхода»
Шергина Туйаара
(участники: учителя и студенты ПИ)
Алексеевна, 496-911
30.10.2020 «Специфика подготовки профилей
Педагогический институт,
бакалавров и программы подготовки
кафедра «Дошкольное
магистрантов в ПИ СВФУ»
образование», отв.
профориентационная онлайн-встреча с Божедонова Анна
педагогами ЯПК, СОШ №14, СОШ
Петровна, 496-909
№17 г.Якутска
12.10.2020 «Специфика подготовки профилей
Педагогический институт,
бакалавров и программы подготовки
кафедра «Педагогика»,
магистрантов в ПИ СВФУ»
отв. Панина Светлана
профориентационная онлайн-встреча с Викторовна, 420-784,
педагогами учебных заведений УМС
psv1148@yandex.ru

Дата

Мероприятие

СПО МОиН РС (Я)
26.10.2020 «Специфика подготовки профилей
бакалавров и программы подготовки
магистрантов в ПИ СВФУ»
профориентационная онлайн-встреча с
педагогами СОШ № 2, 5, 13, 14, 17, 18,
23, 26, 31, Саха гимназия, ЯГНГ г.
Якутска
НОЯБРЬ
ноябрь
Онлайн Ярмарка магистерских
программ ИЗФиР

26.11.2020 Онлайн консультация по аспектной
подготовке ОГЭ и ЕГЭ (английский
язык)

Ноябрь

Профориентационная онлайн-встреча
с учителями СОШ № 31 г. Якутска

Ноябрь

Профориентационные онлайнсеминары для учителей и родителей

Ответственный
организатор
Педагогический институт,
кафедра «Социальная
педагогика», отв.
Евдокарова Туяра
Валерьевна, 89142740413

Институт зарубежной
филологии и
регионоведения, отв.
Хомудаев Вадим
Викторович, 9142873821,
Дьяконова Елена
Сергеевна, 89246618392
Институт зарубежной
филологии и
регионоведения, кафедра
«Иностранные языки по
техническим и
естественным
специальностям», отв.
Сидорова Людмила
Владимировна,
89241733247
Институт языков и
культур народов СВ РФ,
кафедра «Стилистика
якутского языка и русскоякутского перевода», отв.
Варламова АннаСайдыына Васильевна,
496-750,89142773759,
E-mail:ksip219@mail.ru
Институт языков и
культур народов СВ РФ,
кафедра
«Культурология», отв.
Протопопов Семен
Семенович, 496-632,
89142256079,

Дата

Мероприятие

Ноябрь

«Проблемные точки моих первых
шагов как учителя родного,
иностранного языков, литературы и
культуры» онлайн-встреча с
молодыми учителями, выпускниками
кафедры

Ноябрь

Семинар для учителей истории и
обществознания

Ноябрь

Семинар для учителей РС(Я) по
рисунку и по черчению (по
архитектурному образованию)

12.11.2020 «Специфика подготовки профилей
бакалавров и программы
подготовки магистрантов в ПИ
СВФУ» профориентационная
онлайн-встреча с педагогами СОШ
№1 и №2 с. Намцы, СОШ с.IIХомустах
27.11.2020 «Специфика подготовки профилей
бакалавров и программы подготовки

Ответственный
организатор
ss.protopopov@mail.ru
Институт языков и
культур народов СВ РФ,
кафедра «Методики
преподавания якутского
языка, литературы и
национальной культуры»,
отв. Поликарпова
Евдокия Михайловна,
496-756, 89142993603,
akula74_5@mail.ru
Исторический факультет,
кафедра «История,
обществознание и
политология» , отв.
Парвенова Ольга
Афанасьевна,
89141041230, кафедра
«Всемирная,
отечественная история,
этнология, археология»
отв. Ермолаева Юлия
Никифоровна,
89142344729
Инженерно-технический
институт, кафедра
«Архитектура и
городское строительство,
отв. Исматова
Ньюргустана Семеновна,
89644248745, Цой
Тамара Владимировна,
89143013503
Педагогический институт,
кафедра «Информатика и
вычислительная техника»,
отв. Николаев Алексей
Михайлович, 9244672667

Педагогический институт,
кафедра «Дошкольное

Дата

Мероприятие

Ответственный
организатор
магистрантов в ПИ СВФУ»
образование», отв.
профориентационная онлайн-встреча с Божедонова Анна
педагогами Чурапчинского,
Петровна, 496-909
Амгинского, Таттинского улусов
ДЕКАБРЬ
Декабрь «Мин учууталбуолуохпунбаҕарабын» Институт языков и
ВКС с приглашением выпускников,
культур народов СВ РФ,
учителей и учащихся
кафедра «Методики
преподавания якутского
языка, литературы и
национальной культуры»,
Отв. Поликарпова
Евдокия Михайловна,
496-756, 89142993603
akula74_5@mail.ru
14.12.2020 Онлайн-встреча с учителями РС (Я) в Педагогический институт,
-25.12.20 рамках детского конкурса
кафедра «Технология»,
национальной одежды народов
отв.Захарова Александра
Севера России «Северное сияние»
Ивановна, Захарова Анна
Алексеевна, 89991733507
25.12.2020 «Специфика подготовки профилей
бакалавров и программы подготовки
магистрантов в ПИ СВФУ»
профориентационная онлайн-встреча с
педагогами Нюрбинского,
Сунтарского, Вилюйского улусов
В течение учебного года
По
Участие в качестве экспертов в
заявкам школьных НПК РС(Я)
школ

Педагогический институт,
кафедра «Дошкольное
образование», отв.
Божедонова Анна
Петровна, 496-909

Институт зарубежной
филологии и
регионоведения,
председатель НИРС,
Скрябина Алина
Владимировна,
89644299745

