
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании приказа отдела образования администрации муници-

пального образования Акбулакский район  от 07.10.2021 г. № 01/08-468 «О 

проведении Единого методического дня», в целях совершенствования  ин-

новационной деятельности педагогических работников, дальнейшего разви-

тия сетевого взаимодействия и обеспечения открытости  образовательного  

пространства 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Единый методический день  по теме: «Организация ин-

новационной, исследовательской и опытно-экспериментальной работы в 

образовательной организации в рамках Года науки и технологий» 29 октяб-

ря 2021 года на базе пилотных площадок на платформе Zoom в режиме 

ВКС.   

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Единого 

методического дня согласно приложению № 1.  

3. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Калие-

вой Б.Ж. и Карлаковой Е.Н., заведующему филиала с. Кулаксай Альжано-

вой Б.Г.: 

3.1. Довести до сведения методические рекомендации по  проведе-

нию Единого методического дня  (приложение № 2 к приказу отдела обра-

зования от 07.10.2021 г. № 01/08-291); 

3.2. Обеспечить качественный уровень и инновационный характер 

содержания профессионального взаимодействия педагогов в рамках Едино-

го методического дня. 

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Калие-

вой Б.Ж.: 

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

проведения Единого методического дня.  

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

методические рекомендации (на электронных и бумажных носителях) по 

итогам  проведения Единого методического дня.   

5. Заместителю директора по ИКТ Нурмухамбетовой А.Ш.: 

5.1. Обеспечить фотосъёмку всех мероприятий, запланированных в 

рамках ЕМД; 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Акбулакская средняя общеобразовательная  

школа № 3 Акбулакского района  

Оренбургской области» 

 

ПРИКАЗ 

 

10.10.2021 г.№ 01-08/222/1 

 

О проведении Единого методического дня 



5.2. Разместить до 02 ноября 2021 г. на сайте общеобразовательной 

организации методические материалы по итогам проведения Единого мето-

дического дня. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» Т.В. Трофименко 
 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу № 01/08-222/1  от 10.10.2021г. 

                                                    

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 ра-

ботников, развитие сетевого взаимодействия и обеспечение открытости об-

разовательного 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 уча-

щихся.  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 науч-

но-исследовательской деятельности». 

Родионова О.А., учитель информатики  

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

 

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


5. Презентация опыта работы «Применение исследовательской и 

проектной деятельности на тренировочных занятиях. 

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 органи-

ческого 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 ре-

комендаций. 

  Участники семинара.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу РОО  от 07.10.2021 г. № 01/08-291   

 

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 со-

вет 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

