Календарь ВКС - ноябрь
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА САЙТЕ https://fobr.ru
в РАЗДЕЛЕвидеоконференциикалендарь
ВКСсентябрьвыбрать датувыбрать свою тему

Время по Москве!
№
1.

ДАТА И
СЕМИНАР
ВРЕМЯ
02.11.2018 Китай и китайский язык
12:00 - (Круглый стол)
13:30

УЧАСТНИКИ
Морская М. М.,
Королева Е. С.
учащиеся, учителя
иностранных языков
Обучающиеся,
учителя
иностранных языков

2.

06.11.2018 Игра «По страницам любимых
12:00 - сказок английских писателей»
13:30

3.

06.11.2018 Проект «От идеи до результата”:
14:00 - экспертиза методических идей
15:30
сопровождения реализации
ФГОС общего образования»
Сеанс №2 Модель
сопровождения проектноисследовательской деятельности

4.

07.11.2018 “Опыт внедрения
10:00 - робототехники в основной
образовательный процесс”
11:30

5.

07.11.2018 Интегрированный сеанс.
12:00 - Психолого-педагогическое
13:30
сопровождение
профессионального
самоопределения
старшеклассников

педагоги, педагогипсихологи

6.

09.11.2018 Формирование функциональной
12:00 - грамотности на уроках
13:30
литературного чтения у
младших школьников

учителя начальных
классов,
заместители
директора по
учебной и
методической

Администрация
образовательных
учреждений,
учителяпредметники,
научные
руководители,
методисты,
учащиеся
Учителя
робототехники,
информатики

работе

7.

12.11.2018 ВКС – игра “России святые
10:00 - имена, игра, посвященная 1030 –
11:30
летию крещения Руси, для
обучающихся 5 классов”

8.

12.11.2018 Игра по английскому языку “В
12:00 - поисках клада”
13:30

учащиеся 7-8 классов

9.

13.11.2018 Эпоха Петра(Интеллектуальная
10:00 - игра)
11:30

Учителя истории и
обществознания,
учащиеся 9-11
классов
Учителя начальной
школы

10. 13.11.2018 Проект «Игровые технологии
12:00 - обучения как способ повышения
13:30
познавательной активности
школьников». Математический
квест для 4 класса
11. 13.11.2018 Опыт организации волонтерской
14:00 - деятельности в условиях
современного образования
15:30

команды
обучающихся 5
классов, педагоги,
родители,
методисты

учителя, дети,
администрация,
представители
власти

12. 14.11.2018 ВКС-игра “А знаете ли вы?”(
12:00 - игра по окружающему миру)
13:30

учащиеся 4 класса,
учителя начальных
классов

13. 15.11.2018 «Всероссийский конкурс
12:00 - “#ИнтерИнтеллект”. Конкурс
13:30
плейкастов «Моя любимая
английская песня»

Обучающиеся 5-9
классов, учителя
информатики и
иностранных языков

14. 16.11.2018 Интерактивная игра
10:00 - “Математика на “5″
11:30

учащиеся 6-7 классов

15. 19.11.2018 Использование электронной
10:00 - формы учебников при
11:30

учителя начальной
школы, математики

формировании УУД
16. 20.11.2018 “Всероссийский конкурс
12:00 - “#ИнтерИнтеллект”. 2019 год –
13:30
год гостеприимства в России.
Виртуальная экскурсия по
малым городам России:
«Приезжайте в гости к нам»

Учителя начальных
классов, учащиеся 14 классов

17. 22.11.2018 Конкурс стихов, посвящѐнный
10:00 - женщине – матери. «Прославим
женщину, чьѐ имя – мать!»
11:30

учащиеся 8-11
классов
учителя русского
языка, литературы,
учащиеся, родители
Администрация ОУ,
педагоги

18. 23.11.2018 Организация работы по
12:00 - патриотическому воспитанию в
современной школе
13:30
19. 26.11.2018 Конкурс чтецов литературных
10:00 - произведений, посвященных
Дню матери
11:30
20.

10:00 11:30

Методика преподавания темы
«Элементы логики» в курсе
математики 5-6 классов

21. 28.11.2018 Межпредметная игра-викторина
10:00 - “Карликовый мир” (география,
химия, биология)
11:30
22. 28.11.2018 «Подготовка учащихся к сдаче
12:00 - ОГЭ-2019 по информатике»
13:30
23. 30.11.2018 Всероссийский конкурс
12:00 - “#ИнтерИнтеллект”. «Колесо
истории»
13:30

педагоги,
обучающиеся 8-11
классов
Учителя
математики

Учащиеся 7 класса

Учащиеся 9 классов,
учителя
информатики
Учащиеся 10-11
классов, учителя
истории

