
                                                                             

 

Протокол проведения Единого методического дня 

в МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»  

 

Во исполнение приказа отдела образования администрации 

муниципального образования Акбулакский район от 07.10.2021 г. № 01/08-291 

«О проведении Единого методического дня» в МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

проведена следующая работа: 

- издан приказ № 01-08/222/1 от 10.10.2021 г. «О проведении Единого 

методического дня»; 

- подготовлена программа проведения Единого методического дня по 

теме «Организация инновационной, исследовательской и опытно-

экспериментальной работы в образовательной организации в рамках  Года 

науки и технологий»; 

- 29 октября 2021 г. согласно программе проведён Единый методический 

день в  целях совершенствования  инновационной деятельности педагогических 

работников, дальнейшего развития сетевого взаимодействия и обеспечения 

открытости  образовательного  пространства,  повышения  эффективности   и 

согласованности работы школьных   методических  объединений  29 октября 

2021 г. на базе пилотной площадки, МБОУ «Акбулакская СОШ № 3», проведён 

Единый методический день по теме: «Организация инновационной, 

исследовательской и опытно-экспериментальной работы в образовательной 

организации в рамках  Года науки и технологий», в котором приняли участие 

воспитатели и педагогические работники МБОУ «Акбулакская СОШ № 3», 

МБОУ «Покровская ООШ», филиала МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» с. 

Кулаксай, работники МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа». 

В ходе проведения Единого методического дня:  

I. В организационном блоке Калиева Б.Ж., зам. директора по УВР МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» познакомила участников с темой и планом 

проведения ЕМД.                                                                  
 

II. В теоретико – практическом блоке слушали:  
1. Эннс Н.В., педагог- библиотекарь МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

продемонстрировала  видеопрезентацию  «2021год – Год науки и технологий». 

                                     

2. Видеоролик «В лабиринтах науки» подготовила Лысова А.Н., заведующая  

МДОУ «Теремок» 

3. Из опыта работы по теме "Исследовательская деятельность в области 

краеведения как средство развития познавательной активности учащихся.  

Представление фрагмента занятия по краеведению по теме 

«Доказательства эволюции органического мира» выступила Койшебаева 

Ж.К., учитель географии  МБОУ «Покровская ООШ» 

4. Мастер-класс «Основы публичного выступления и презентация научно-

исследовательской деятельности» продемонстрировала Родионова О.А., 

учитель информатики МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

 



5. С презентацией  опыта работы «Применение исследовательской и 

проектной деятельности на тренировочных занятиях выступил тренер- 

преподаватель МБУДО ДЮСШ Ахметов Н.К.  

6. Наурызбаева О.К., воспитатель дошкольной группы МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» поделилась опытом работы и продемонстрировала 

исследовательскую  работу «Мармеладное лакомство для детей-польза 

или вред». 

7. Фрагмент урока окружающего мира (Урок-исследование «Органы 

чувств») показала  Беграхимова А.А., учитель начальных классов филиала 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» с. Кулаксай 

8. Фрагмент урока технологии  по теме «Техническая и технологическая 

документация» представил Хныкин Д.И., учитель технологии  МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» 

9. Фрагмент эвристического урока «Доказательство эволюции 

органического мира» Гордиевская А.Ю., учитель биологии  МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» 

 

В завершении Единого методического дня провели самоанализ. 

 

Решили принять к сведению следующие методические 

рекомендации:   

1. Внедрять в учебный процесс различные формы исследовательской и 

проектной деятельности с целью стимулирования познавательной 

активности обучающихся.  

2. Проводить уроки с использованием инновационных методов  как один из 

способов сохранения  устойчивого интереса к учебному предмету и 

процессу учения.  

3.  Продолжить работу: 

-  по изучению опыта работы коллег в области  организации 

инновационной, исследовательской и опытно - экспериментальной работы; 

 - по использованию в практической деятельности  различных 

инновационных технологий. 

 4. Адаптировать учебный проект или исследование к особенностям учебной 

группы, условиям имеющегося материального обеспечения 

5. Учить детей основам публичного выступления. 

 

 

 

 


