отдельному графику)
Дистанционные совещания для руководителей ШМО и учителей предметников
11

Совещание с руководителями ШМО
учителей истории и обществознания

19.10.2020
10.00-11.00

Руководитель ШМО

12

Совещание с учителями химии

19.10.2020
19.10.2020

Руководитель ШМО

13

Совещание с руководителями ШМО
биологии

20.10.2020
10.00-11.00

Руководитель ШМО

14

Совещание с учителями физики

20.10.2020
11.30-12.30

Руководитель ШМО

15

Совещание с руководителями ШМО
географии

20.10.2020
13.00-14.00

Руководитель ШМО

16

Совещание с руководителями ШМО
учителей технологии

23.10.2020
10.00-11.00

Руководитель ШМО

17

Совещание с руководителями ШМО
учителей математики

26.10.2020
10.00-11.00

Руководитель ШМО

Мероприятия, проводимые в рамках «Методических осенних каникул»
с 19 по 30 октября 2020 года
№ п/п

Примерные направления тем
методических мероприятий

Дата проведения

Категория педагогических
работников

18

Содержание и методика преподавания
КУК «Основы религиозных культур и
светской этики» в условиях реализации
требований ФГОС НОО» (дистанционно)
для учителей нач. классов (Он-лайн
семинар)

19.10.2020 г.
12.00 ч.

Учителя начальных классов,
методист курирующие
начальное образование,
руководители ШМО

19

Вебинар «Игротехнологии в обучении
финансовой грамотности»

20.10.2020
9.00 ч.

Педагогические работники всех
категорий

20

Разбор заданий школьного этапа
олимпиады по информатике

20.10.2020
12.00 ч.

Учителя информатики

21

Семинар-практикум «Выполнение
сложных заданий ЕГЭ по английскому
языку (

20.10.2020 г.
15.00 ч.

Учителя английского языка

22

Вебинар «ЕГЭ: послесовие»

21.10.2020 г.
12.30 ч.

Учителя математики

23

Вебинар «Особенности компьютерного
ЕГЭ по информатике»

22.10.2020 г.
11.00 ч.

Учителя информатики

24

Вебинар «Управление патриотическим
воспитанием в общей школе»

22.10.2020 г.
13.00

Заместитель директора по ВР

25

Вебинар «Подготовка к итоговому
экзамену за курс среднего общего
образования (ЕГЭ) с использованием
дистанционных технологий»

22.10.2020 г.
14.00 ч.

Учителя математики

26

Онлайн-круглый стол «О

22.10.2020 г.

Учителя начальных классов,

совершенствовании отдельных вопросов 15.00 ч.
осуществления образовательного процесса
в начальной школе в условиях
дистанционного обучения»

методист курирующие
начальное образование,
руководители ШМО

27

Онлайн-семинар “Преподавание
башкирского языка в ОО”

23.10.2020 г.
10.00 ч.

Учителя башкирского языка

28

Семинар «Орфоэпический практикум:
элитарная речь учителя»

23.10.2020 г.
12.00 ч.

Учителя русского языка и
литературы, педагогические
работники всех категорий

29

Вебинар «Использование регионального
компонента в преподавании предметной
области «Искусство» (ИЗО, музыка,
МХК)»

23.10. 2020 г.
14.00 ч

Учителя ИЗО и музыки

30

Международная конференция «Больше
чем обучение: вызовы новой
нормальности»

23.10.2020 г.

Педагогические работники всех
категорий

31

Вебинар «Формирование функциональной 26.10.2020 г.
грамотности на уроках географии»
11.30 ч.

Учителя географии

32

Вебинар «Совершенствование школьного 26.10.2020 г.
химического образования, новые
13.00 ч.
направления и альтернативы»

Учитель химии

33

Формирование устойчивой мотивации к
ЗОЖ, воспитание здоровьесберегающего
стиля поведения у участников
образовательного процесса

27.10.2020 г.
10.00 ч.

Педагогические работники всех
категорий

34

Вебинар «Актуальные вопросы
законодательства об образовании»

27.10.2020 г.
14.00 ч.

Администрация школы

35

Вебинар «Методические приемы
реализации учебно-исследовательской
деятельности при изучении физики в
основной и старшей школах»

27.10.2020 г.
14.00 ч.

Учитель физики

36

Вебинар «Корректировка основных
общеобразовательных программ в
условиях
распространения новой коронавирусной
инфекции»

28.10.2020 г.
09.00 ч.

Заместители директора по УР

37

Вебинар «Генетика для Всех»

28.10.2020 г.
10.00 ч.

Учителя биологии

38

Вебинар «Модель "Перевернутый урок" в 28.10.2020 г.
повышении уровня образовательных,
11.00 ч.
метапредметных и личностных
результатов в условиях дистанционного
обучения»

Учителя начальных классов,
методист курирующие
начальное образование,
руководители ШМО

39

Вебинар «Межпредметные связи как один 28.10.2020 г.
из факторов реализации принципов
14.00 ч.
развивающего обучения на уроках
физики»

Учителя физики

40

Вебинар «Уроки технологии в 5-9 классах: 28.10.2020 г.
новые требования, новые возможности,
17.00 ч.
новые учебники»

Учителя технолгии

41

Онлайн-семинар «Использование
вариативных учебно-методических
комплектов по изучению башкирского
языка как государственного языка РБ”

29.10.2020 г.
10.00 ч.

Учителя башкирского языка

42

Вебинар «Корректировка основных
общеобразовательных программ в
условиях распространения новой
короновирусной инфекции»

29.10.2020 г.
11.00 ч.

Заместители директора

43

Вебинар «Духовно-нравственное развитие 29.10.2020 г.
личности в реалиях современного
12.00 ч.
общества: концептуальные подходы и
принципы»

Педагогические работники всех
категорий, учителя предметной
области ОДНК НР

44

Круглый стол «Актуальные проблемы
преподавания истории в современной
школе»

29.10.2020 г.
15.00 ч.

Учителя истории и
обществознания

45

Вебинар «Образование через
исследование на уроке биологии»

29.10.2020 г.
17.30 ч.

Учителя биологии

46

Вебинар «Особенности профилактической 30.10.2020 г.
работы в образовательных организациях» 11.00 ч.

Социальные педагоги,
педагоги-психологи

