
Методический опыт 
2012-  2013учебный год 

Муниципальный смотр- конкурс IV областного профессионального конкурса 
 «Воспитатель года -2013»            13-14.02. 2013. 

Участники: 
Хамнуева Н.М. –«Дундайский д/с»   Карюкина И.В. «Тихоновский д/с» 
Морозова А.А. «Казачинский д/с»    Середкина А.А. «Середкинский д/с» 
Пономарёва В.В. «Каменский д/с»    Тапхаева А.Л. «Боханский д/с №1» 
Балко Л.А. «Боханский д/с №2»         Быргазова И.В. «Олонский д/с» 
 
РМО на базе МБДОУ «Хохорский д/с»  по теме: Активизация творческой деятельности по 
бурятскому языку» 29.03. 2013г 
- НОД Познание. Ознакомление с окружающим миром. Тема: «Кочевий предков древняя тропа» 
ст. гр. Преподаватель бур.яз. воспитатель Алексеева А.В. 
- мастер- класс «Бурятские народные игры» ст. гр. Могилева РК. Заведующий МБДОУ 
Релаксация. Ст.гр. воспитатель Аршанова Э.В.  

2013- -2014учебный год 
Муниципальный тур  областного смотра-конкурса «Учитель года -2014»  27-28. 02.2014г. 

II  муниципальный образовательный Форум по теме: «Образование МО «Боханский район - 
2014»  
Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 18.04. 2014г. №374-мр «О 
присвоении статуса региональной инновационной площадки по теме: «Разработка и апробация 
региональной модели научно- методического, организационно- педагогического сопровождения 
муниципальных систем профессионального самоопределения детей и молодежи» на период 2014-
2017г.6 МБДОУ «Боханский д/с №1, МБДОУ «Боханский д/с №2, МБОУ «Хохорская СОШ», 
МБОУ «Ново - Идинская СОШ» 
Постановление администрации МО «Боханский район» «Об организации деятельности 
муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи 
МО «Боханский район» от 26.05. 2014г. № 438 – председатель муниципальной службы старший 
методист управления образования Т.С. Павлова 
 
X Форум «Образование Приангарья -2014г» Презентационная площадка участников сетевой 
экспериментальной площадки ФГАУ ФИРО «Организационно- педагогическое сопровождение 
профессионального самоопределения детей и молодежи в региональных системах образования» 
«Опыт, проблемы и перспективы развития системы профессиональной ориентации детей и 
молодежи, представляющие муниципальную систему сопровождения профессионального 
самоопределения детей и молодежи в МО «Боханский район»\ 
-доклад «Ранняя профессиональная ориентация в условиях современной дошкольной 
образовательной организации» 
Участи в межмунипальном конкурсе «Лучший педагог родного языка дошкольного 
образовательного учреждения» 29-30.10.2014г. I место- педагог дополнительного образования 
А.Х. Бальхаева. 
 
 04.04. 2014 РМО на базе МБДОУ «Тарасинский д/с» по теме:  
- познание. Подг. Гр. По теме «День космонавтики»» воспитатель А.Ш. Мухаметова  
- Познание. ФЭМП. Ср.гр. тема: «Весна. Признаки весны». Воспитатель Ханхарова Е.Н. 
- Рисование. Ст.гр. тема: «Цветущий яблоневый сад» воспитатель Бутуханова Н.А. 
- театральное представление «Весеннее путешествие на воздушных шарах» 
Музыкальный руководитель Шулаева К.Д. 
- деловая игра «Быть первым», заведующий МБДОУ Барлукова С.Г. 
 
РМО на базе МБДОУ «Боханский д/ №1» по теме: «Проектная деятельность дошкольного 
учреждения в условиях этнорегиональной специфики» 27.11. 2014г. 
- интегрированное занятие «Пять драгоценностей бурят» (3-я подг. Гр. Педагог дополнительно 
образования по бурятскому языку А.Х. Бальхаева 
- экскурсия «дополнительное образование в ДОУ» 



- проект «Проектно- исследовательская деятельность в воспитании у дошкольников любви и 
уважения к семье, её традициям» 
Самопрезентация педагога дополнительного образования  
- совещание заведующих ДОУ 
 
. Совещание заведующих на базе МБДОУ «Олонский д/с» 18.12. 2014г 
- мастер – класс «новогодняя игрушка в технике декупаж» воспитатель Васильева И.Н. 
 

 
 
 
 
 
 

 




