
План проведения Единого методического дня в  

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

 

Место проведения: МБОУ «Акбулакская СОШ № 1», платформа Zoom 

Дата проведения:  29.10.2021г. 

Время проведения: 14.00ч. 

Ссылка на семинар в режиме ВКС 
https://us04web.zoom.us/j/6789194801?pwd=aXh1bW5RanNrQ20zQ3VybUYya2dmUT09 

Идентификатор конференции: 678 919 4801 

Код доступа: 2021 

Тема: «Организация инновационной, исследовательской и опытно-

экспериментальной работы в образовательной организации в рамках Года 

науки и технологий». 

Цель: совершенствование инновационной деятельности педагогических 

работников, развитие сетевого взаимодействия и обеспечение открытости 

образовательного пространства.  
 

Ход проведения 

I. Организационный блок.   

1. Регистрация участников ВКС на платформе ZOOM. 

2. Знакомство с темой, планом проведения Единого методического 

дня. 

                                                                 Калиева Б.Ж., зам. директора по УВР 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 
 

II. Теоретико-практический блок.  

1. Видеопрезентация  «2021год – Год науки и технологий». 

                                    Эннс Н.В., педагог - библиотекарь 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

2. Видеоролик «В лабиринтах науки». 

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».  

Койшебаева Ж.К., учитель географии  

МБОУ «Покровская ООШ» 

4. Мастер-класс «Основы публичного выступления и презентация 

научно-исследовательской деятельности». 

Родионова О.А., учитель информатики  

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

 

5. Презентация опыта работы «Применение исследовательской и 

проектной деятельности на тренировочных занятиях. 

https://us04web.zoom.us/j/6789194801?pwd=aXh1bW5RanNrQ20zQ3VybUYya2dmUT09


Шляхтин С.Г.,  

директор МБУДО ДЮСШ 

6. Исследовательская работа Мармеладное лакомство для детей-польза 

или вред». 

Наурызбаева О.К., воспитатель дошкольной группы  

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

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

чувств»). 

Беграхимова А.А., учитель начальных классов 

 филиала МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» с. Кулаксай 

8. Фрагмент урока технологии  по теме «Техническая и технологическая 

документация». 

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» 

 

Самоанализ и анализ фрагментов уроков и занятий. 

 

IV.   Оценочно-рефлексивный блок  

1. Подведение итогов проведения ЕМД. Выработка  методических 

рекомендаций. 

  Участники семинара.  
 


