Приложение к письму
Министерства образования и науки
Республики Башкортостан

График «Методических осенних каникул»
с 19 по 30 октября 2020 года
№
п/
п

1.

2.

3.

4.

5.

Примерные
Планируемая
направления тем
дата
методических
мероприятия
мероприятий
Содержание и
методика
преподавания КУК
Учителя начальных
«Основы религиозных
классов, методисты
культур и светской
курирующие
19.10.2020 г.
этики» в условиях
начальное
12.00 ч.
реализации
образование,
требований ФГОС
руководители ШМО
НОО» (дистанционно)
для учителей нач.
классов
Педагогические
Игротехнологии в
20.10.2020
работники всех
обучении финансовой
9.00 ч.
категорий
грамотности
Разбор заданий
школьного этапа
20.10.2020
Учителя информатики
олимпиады по
12.00 ч.
информатике
Выполнение сложных
заданий ЕГЭ по
Учителя английского
20.10.2020 г.
английскому языку (с
языка
15.00 ч.
участием председателя
предметной комиссии)
Учителя математики
ЕГЭ: послесовие
21.10.2020 г.
Категория
педагогических
работников

Форма
проведения
мероприятий

Ссылка на подключение

Он-лайн
семинар

https://youtu.be/TmGxnwBDOEE

Вебинар

https://youtu.be/eG8y55yUVdg

Вебинар

https://youtu.be/o5TX5DIY5pA

Семинарпрактикум

https://youtu.be/JC-0ysqxLQA

Вебинар

https://events.webinar.ru/15970081/

Примечание

Вольфсон

12.30 ч.

5
Учителя информатики

Особенности
компьютерного ЕГЭ
по информатике

7.

8.

6.
.

9.

6357167

22.10.2020 г.
11.00 ч.

Вебинар

https://youtu.be/NmOpIOenvwU

Учителя татарского
языка и литературы

Художественная
литература как
средство познания
мира

22.10.2020 г.
12.00 ч.

Онлайнконференция
(встреча с
писателями и
поэтами рб)

https://youtu.be/3pTglL_0d58

Заместители
руководителей,
курирующих
воспитательную
работу

Управление
патриотическим
воспитанием в общей
школе

22.10.2020 г.
13.00

Учителя математики

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

22.10.2020 г.
14.00 ч.

Вебинар

Вебинар

Георгий
Игоревич
учитель
математики
ФМЛ № 366,
Руководитель
предметной
комиссии ЕГЭ
по
математике(СП
б)

https://youtu.be/5i_6fNRHCqs
Мардахаева
Елена Львовна,
методист
отдела
методической
поддержки
педагогов и
образовательн
ых
организаций
АО
«Издательство

«Просвещение
»
Учителя начальных
классов, методисты
курирующие
начальное
образование,
руководители ШМО

О совершенствовании
отдельных вопросов
осуществления
образовательного
процесса в начальной
школе в условиях
дистанционного
обучения

11.

Учителя башкирского
языка

Преподавание
башкирского языка в
северо-западных
районах Республики
Башкортостан

12.
.

Учителя русского
языка и литературы,
2
педагогические
работники всех
категорий

Орфоэпический
практикум: элитарная
речь учителя

10.

13.
.

Учителя
4
предметной
области «Искусство»

14.

Педагоги ДОО

15.

Педагогические
работники всех

Использование
регионального
компонента в
преподавании
предметной области
«Искусство» (ИЗО,
музыка, МХК)
Подведение итогов
Регионального этапа
VIII Всероссийского
конкурса
«Воспитатели России2020»
Больше чем обучение:
вызовы новой

22.10.2020 г.
15.00 ч.

Он-лайн
круглый стол

https://youtu.be/j66-c5tmESk

23.10.2020 г.
10.00 ч.

Онлайнсеминар

Ссылка для подключения к
конференции Zoom:
zoom.us/j/2292397385
Идентификатор конференции:
229-239-7385
Пароль: 733559

23.10.2020 г.
12.00 ч.

Семинар

https://youtu.be/ZGgQ1QDkfrs

23.10. 2020 г.
14.00 ч.

Вебинар

https://youtu.be/MUrL0M9DCH0

23.10.2020 г.
15.00 ч.

Он-лайн
презентация

https://youtu.be/-cnHPvcNXpY

23.10.2020 г.

Международная
конференция

22 района

с
подключением
издательства
«Русское
слово»

Благотворитель
ный фонд

категорий

нормальности

16.

Учителя географии

Формирование
функциональной
грамотности на уроках
географии

17.

Учителя-логопеды,
учителя-дефектологи,
тьюторы

18.

Учителя химии

19.

Педагогические

Особенности детей с
СДВГ и способы
взаимодействия с
ними
Совершенствование
школьного
химического
образования, новые
направления и
альтернативы
Формирование

26.10.2020 г.
11.30 ч.

26.10.2020 г.
12.00 ч.

Вебинар

https://events.webinar.ru/28725329
/6600053

Вебинар

https://youtu.be/lwEMhyGpR34

26.10.2020 г.
13.00 ч.

Вебинар

https://events.webinar.ru/12290983/
6483535

27.10.2020 г.

Вебинар

https://youtu.be/g5vv0PwkBkE

Сбербанка
“Вклад в
будущее;
Лаборатория
развития
личностного
потенциала в
образовании
ГАОУ ВО
МГПУ
Солодова
Ирина
Леонидовна,
методист
отдела
методической
поддержки
педагогов и
образовательн
ых
организаций
АО
«Издательство
«Просвещение
»

С.А. Сладков
С.А., к.п.н.,
руководитель
проекта ГК
«Просвещение
»

работники всех
категорий

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

20.

Учителя башкирского
языка и литературы

Роль художественной
литературы в
формировании
личности

21.
.

Руководители
6
общеобразовательных
организаций

Актуальные вопросы
законодательства об
образовании

22.

23.

Учителя физики

Заместители
руководителей,
курирующих
учебную работу

Методические приемы
реализации учебноисследовательской
деятельности при
изучении физики в
основной и старшей
школах

Корректировка
основных
общеобразовательны
х программ в
условиях
распространения

10.00 ч.

27.10.2020 г.
12.00 ч.
27.10.2020 г.
14.00 ч.

27.10.2020 г.
14.00 ч.

28.10.2020 г.
09.00 ч.

Онлайнконференция
(встреча с
писателями и
поэтами рб)
Вебинар

Вебинар

Вебинар

https://youtu.be/K4FLO7NlYdM

https://youtu.be/tToZakWyjf8

https://youtu.be/_L9Ugx6sW94

https://youtu.be/RYqJp-PDvwI

Лукиенко
Надежда
Николаевна,
методист
отдела
методической
поддержки
педагогов и
образовательн
ых
организаций
АО
«Издательство
«Просвещение
»

новой
коронавирусной
инфекции
24.

25.

26.

Учителямпредметникам

Генетика для Всех

28.10.2020 г.
10.00 ч.

Вебинар

https://youtu.be/3cOZYjNANmQ

Учителя начальных
классов, методисты
курирующие
начальное
образование,
руководители ШМО

Модель
"Перевернутый урок"
в повышении уровня
образовательных,
метапредметных и
личностных
результатов в
условиях
дистанционного
обучения

28.10.2020 г.
11.00 ч.

Вебинар

https://youtu.be/7oAv6iOzI8s

Учителя физики

27.

Учителя технологии

28.

Учителя башкирского

Межпредметные связи
как один из факторов
реализации принципов
развивающего
обучения на уроках
физики

Уроки технологии в 59 классах: новые
требования, новые
возможности, новые
учебники
Использование

28.10.2020 г.
14.00 ч.

Вебинар

https://youtu.be/_T5paig7JfQ

28.10.2020 г.
17.00 ч.

Вебинар

https://youtu.be/wZXYJx5-atA

29.10.2020 г.

Онлайн-

Ссылка для подключения к

Лукиенко
Надежда
Николаевна,
методист
отдела
методической
поддержки
педагогов и
образовательн
ых
организаций
АО
«Издательство
«Просвещение
»

Для учителей,

языка

29.

Заместители
директоров

30.

Педагогические
работники всех
категорий, учителя
предметной области
ОДНК НР

31.

Учителя истории и
обществознания

32.
.

3

Учителя биологии

33.

Социальные педагоги,
педагоги-психологи

34.

Учителя-логопеды,

вариативных учебнометодических
комплектов по
изучению
башкирского языка
как государственного
языка РБ
Корректировка
основных
общеобразовательных
программ в условиях
распространения
новой короновирусной
инфекции
Духовно-нравственное
развитие личности в
реалиях современного
общества:
концептуальные
подходы и принципы
Актуальные проблемы
преподавания истории
в современной школе
Образование через
исследование на уроке
биологии
Особенности
профилактической
работы в
образовательных
организациях
On-line психолого-

10.00 ч.

семинар

конференции Zoom:
zoom.us/j/2292397385
Идентификатор конференции:
229-239-7385
Пароль: 733559

29.10.2020 г.
11.00 ч.

Вебинар

https://youtu.be/Meda9NykDnI

29.10.2020 г.
12.00 ч.

Вебинар

https://youtu.be/mQt-4gJzIUM

29.10.2020 г.
15.00 ч.

Круглый стол

https://youtu.be/pUdA96FBCZc

29.10.2020 г.
17.30 ч.

Вебинар

https://events.webinar.ru/9331/617
9611

30.10.2020 г.
11.00 ч.

Вебинар

https://youtu.be/mmdw_KEjcc4

30.10.2020 г.

Мастер-класс

https://youtu.be/We7zGEyghwI

желающих
работать по
данным УМК

Балакирева
Е.П. методистэксперт по
биологии ГК
«Просвещение
»

учителя-дефектологи,
тьюторы

педагогическая
диагностика ребенка с
целью определения
его особых
образовательных
потребностей

14.00 ч.

35.

Методисты,
курирующие
преподавание родных
языков, руководители
РМО

Родные
языки народов
Российской
Федерации в
контексте
современной
лингводидактики

2.11.2020 г.
11.00 ч.

Онлайнсеминар
практикум

36.

Руководители
образовательных
организаций

Модель аттестации
руководителей
образовательных

По
согласованию
с г.Москва

Вебинар

Ссылка для подключения к
конференции Zoom:
zoom.us/j/2292397385
Идентификатор конференции:
229-239-7385
Пароль: 733559

С участием
Хамраевой
Елизаветы
Александровны
, доктора
педагогических
наук,
профессора,
директора
межвузовского
центра
билингвальног
ои
поликультурно
го образования
РГПУ им. А.И.
Герцена,
заведующая
кафедрой
довузовского
обучения
Московского
педагогическог
о
государственно
го
университета

организаций

37.

Обучающиеся 10 и 11
классов

Готовимся к ЕГЭ по
русскому языку

С 19 октября
по 15 ноября
2020 г.

Образовательн
ый квест

Страница
квеста: https://irorb.ru/quest/

Регистрация
доступна с 6 по
16
октября 2020 г.
по
ссылке https://r
eg2.irorb.ru.

