
    

 
Муниципальное образование  

Акбулакский район  

Оренбургской области 

                    ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

 07.10.2021  № 01-08/291 

 

                   п. Акбулак  

 

«О проведении Единого методического дня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 В соответствии с планом работы районного отдела образования 

администрации муниципального образования Акбулакский район на  октябрь 

2021 года, в целях совершенствования  инновационной деятельности 

педагогических работников, дальнейшего развития сетевого взаимодействия и 

обеспечения открытости  образовательного  пространства 

 Приказываю: 

 1. Провести Единый методический день  по теме: «Организация 

инновационной, исследовательской и опытно-экспериментальной работы в 

образовательной организации в рамках Года науки и технологий» 29 октября 

2021 года на базе пилотных площадок на платформе Zoom в режиме ВКС.   

 2. Руководителям пилотных площадок (Приложение №1): Копытько С.И., 

директору МБОУ Лицей, Пташкиной Н.Г., директору МБОУ «Акбулакская 

СОШ №1», Аксенченко Т.В., директору МБОУ «Акбулакская СОШ №2», 

Трофименко Т.В.,  директору МБОУ «Акбулакская СОШ №3», Жусуповой А.А., 

директору МБОУ «Сагарчинская СОШ», Долговой Л.В., директору МБОУ 

«Карасаевская СОШ», Аршановой С.К., директору МБОУ «Шаповаловская 

СОШ»:    

   2.1. Рекомендовать использовать в ходе проведения ЕМД следующие 

формы работы: открытые онлайн-уроки, анализ и самоанализ уроков, 

презентации, мастер-классы, проекты, викторины, дискуссии, практикумы, 

экспресс-курсы, заседания НОУ, библиотечные уроки, устные журналы, 

конференции и другие. 

  2.2. Использовать в работе методические рекомендации по  проведению 

Единого методического дня  (Приложение № 2).  



2.3. Обеспечить качественный уровень и инновационный характер 

содержания профессионального взаимодействия педагогов в рамках Единого 

методического дня в онлайн формате. 

2.4. Направить участникам своей пилотной площадки идентификатор и код 

доступа конференции.  

2.5. Разработать и предоставить в МКУ ИМЦ 20 октября 2021 г. план 

проведения Единого методического дня.  

2.6. Предоставить в МКУ ИМЦ 30 октября 2021 г. отчёт, материалы и 

методические рекомендации (на электронных и бумажных носителях) по итогам  

проведения Единого методического дня.   

3. Руководителям ОО: 

         3.1. Обеспечить участие коллектива ОО в работе пилотных площадок в 

онлайн режиме. 

          3.2. Осуществить контроль за подготовкой педагогов, задействованных в 

проведении ЕМД. 

4. Директору МКУ ИМЦ   (Серехан Ж.В.): 

4.1. Обеспечить  общую  организацию  и  информационно-методическое 

сопровождение  мероприятий  в  рамках  Единого  методического  дня.   

4.2. Закрепить модераторов за пилотными площадками в составе: 

-  Серехан Ж.В., директор МКУ ИМЦ - МБОУ «Шаповаловская СОШ»; 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 1»; 

- Бургулова А.С., методист МКУ ИМЦ – МБОУ Лицей, МБОУ 

«Акбулакская СОШ №3» (по согласованию); 

-  Теплякова И.В., заместитель директора МКУ ИМЦ – МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 2», МБОУ «Сагарчинская СОШ» (по согласованию); 

-  Клиндухова Г.А., методист МКУ ИМЦ – МБОУ «Карасаевская СОШ». 

4.3. Подготовить проект приказа об итогах проведения Единого 

методического дня 1 ноября 2021 года. 

4.4. Включить в районный банк методической продукции материалы 

инновационных методических мероприятий учителей, представленные в рамках 

Единого методического дня. 

4.5. Разместить на сайте РОО материалы Единого методического дня по 

теме: «Организация инновационной, исследовательской и опытно-

экспериментальной работы в образовательной организации в рамках Года науки 

и технологий». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

          Начальник   районного 

          отдела образования                                                                     М.В. Пташкина 

  



Приложение № 1 

Перечень  пилотных площадок для организации и проведения ЕМД: 

 

           - МБОУ Лицей - МБОУ «Новопавловская СОШ», МБДОУ «Детский сад 

№5 «Степнячок», руководитель площадки – Копытько С.И., директор МБОУ 

Лицей; 

- МБОУ «Акбулакская СОШ №1» –  МБОУ «Федоровская СОШ», 

МБУДО  «Дом творческого развития», МБДОУ «Детский сад №6 «Чебурашка», 

руководитель площадки – Пташкина Н.Г., директор МБОУ «Акбулакская СОШ 

№1»; 

       - МБОУ «Акбулакская СОШ №2» – МБДОУ «Детский сад №1 

«Солнышко», МБДОУ «Детский сад №3 «Колосок», МБДОУ «Детский сад №4 

«Родничок», МБДОУ «Детский сад «Ласточка», МБОУ «Васильевская ООШ»,  

МБОУ «Веселовская СОШ №1»,    руководитель площадки – Аксенченко Т.В., 

директор МБОУ «Акбулакская СОШ №2»; 

       - МБОУ «Акбулакская СОШ №3» –филиал МБОУ «Акбулакская СОШ 

№3» с.Кулаксай,   МБОУ «Покровская ООШ», МБДОУ «Детский сад №7 

«Теремок», МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа», руководитель 

площадки – Трофименко Т.В., директор МБОУ «Акбулакская СОШ №3»; 

       - МБОУ «Сагарчинская СОШ» – МБОУ «Кайрактынская СОШ»,  филиал 

МБОУ «Сагарчинская СОШ» с. Тамдысай,  МБОУ «Советская СОШ», МБОУ 

«Каракудукская СОШ», МБДОУ «Детский сад с.Сагарчин»,   руководитель 

площадки – Жусупова А.А., директор МБОУ «Сагарчинская СОШ»; 

         - МБОУ «Карасаевская СОШ» - филиал МБОУ «Карасаевская СОШ» с. 

Карповка,  МБОУ «Новогригорьевская ООШ»,   руководитель площадки 

Долгова Л.В., директор МБОУ «Карасаевская СОШ»; 

         - МБОУ «Шаповаловская СОШ» - МБОУ «Шкуновская СОШ», МБОУ 

«Новоуспеновская СОШ», руководитель площадки Аршанова С.К., директор 

МБОУ «Шаповаловская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2  

 

Примерные темы и формы работы  по транслированию опыта 

 педагогами  ОО 

 

1. «Великие достижения великого народа» (презентация); 

2. «Великие изобретатели и их изобретения» (интеллектуально-

познавательная игра); 

3. «Великие химики в искусстве» (внеклассное мероприятие); 

4. «Весёлые науки без скуки» (игровая программа для младших 

школьников);      

5. «Да здравствует наука!» (классный час); 

6. «День российской науки» (устный журнал); 

7. «Естественные науки» (квест-игра); 

8. «Интеллектуальный марафон» (познавательный урок-игра); 

9. «Ломоносов М.В. – великий сын великого народа» (ученый совет с 

учащимися 10 класса); 

10. «Менделеев Д.И.» (устный журнал);       

11. «Первые шаги в науку» (школьная конференция);    

12. «Наука плюс фантазия» (библиотечный урок); 

 

Рекомендуемые формы работы 

в рамках проведения единого методического дня в онлайн-

формате 

 

- открытые уроки; 

- круглый стол;  

- семинар-практикум; 

- мастер - класс; 

- конкурс образовательных проектов; 

- педагогическое совещание; 

- совещание ШМО классных руководителей школы и учителей - 

предметников; 

- библиотечный час; 

- классный час;  

- КВН; 

-  аукцион; 

-  марафон; 

-  викторина; 

-  игра "Поле чудес"; 

- диспут; 

- заседание НОУ. 

       

 

 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2019/08/09/den-rossiyskoy-nauki
https://easyen.ru/load/klassnye_chasy/nauka/intellektualno_poznavatelnaja_igra_velikie_izobretateli_i_ikh_izobretenija/209-1-0-50870
https://easyen.ru/load/klassnye_chasy/nauka/intellektualno_poznavatelnaja_igra_velikie_izobretateli_i_ikh_izobretenija/209-1-0-50870
https://kopilkaurokov.ru/himiya/meropriyatia/stsienarii-vnieklassnogho-mieropriiatiia-po-tiemie-vielikiie-khimiki-v-iskusstvie
https://infourok.ru/igrovaya-programma-vesyolie-nauki-bez-skuki-klass-381629.html
https://infourok.ru/igrovaya-programma-vesyolie-nauki-bez-skuki-klass-381629.html
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/572497/
https://infourok.ru/den-rossiyskoy-nauki-klassniy-chas-ustniy-zhurnal-3562249.html
https://урок.рф/library/kvestigra_estestvennie_nauki_164028.html
https://open-lesson.net/7439/
https://www.metod-kopilka.ru/scenariy_vneklassnogo_meropriyatiya_-_uchenogo_soveta_po_teme_quotm._v._lomonosov_-_velikiy_syn-51476.htm
https://www.metod-kopilka.ru/scenariy_vneklassnogo_meropriyatiya_-_uchenogo_soveta_po_teme_quotm._v._lomonosov_-_velikiy_syn-51476.htm
http://pedsovet.pro/index.php?Itemid=68&catid=91:2014-06-05-07-37-20&id=12552:2015-07-06-07-26-46&option=com_content&view=article
https://infourok.ru/scenariy-shkolnoy-konferencii-pervie-shagi-v-nauku-705052.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/22609-bibliotechnyj-urok-nauka-pljus-fantazija


Требования к содержанию выступления в онлайн формате. 

 

 В выступлении должны быть выделены: 

- актуальность, научно-методическое обоснование;  

- сущность опыта, его технология: система конкретных педагогических 

действий, организация, содержание, формы, приемы и методы работы. 

- практическая значимость; 

- условия возникновения, становления опыта педагога; 

- уровень проработанности, возможные перспективы развития опыта работы.  

        

       При проведении тематических мероприятий в ОО рекомендуем 

использовать современные технологии: 

• кейс-технологии; 

• технологии моделирования; 

• технологии прогнозирования; 

• игровые технологии, включая ИКТ-технологии, квесты; 

• технологии проектирования; 

• технология критического мышления; 

• мониторинговые технологии и др. 

 


