
Утвержден  

приказом  Министерства образования и науки  

Республики Калмыкия 

от «_30__»___09_____2020г.   №__899___                                              

      
План мероприятий  республиканской декады, посвященной 99-летию со дня рождения академика РАО Эрдниева П.М.  

 

№ 

п/п 

Официальное название 

мероприятия  

Место, дата и время 

проведения  

Уровень 

мероприятия 

(региональный/ 

муниципальный/  

на уровне 

образовательной 

организации) 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

(ФИО, должность, 

номер тел., 

 e-mail)  

Краткая информация о 

мероприятии  

Министерство образования и науки Республики Калмыкия 

1.  VIII республиканский  

математический  конкурс-игра 

«Сайгак» в дистанционной 

форме 

15.10.2020 региональный Эрдниев Арслан 

Батырович, 

заведующий сектором 

контроля качества 

образования 

МОНиРК, 

erdniev@mail.ru, 

89054090960 

 

     На основании приказа 

Министерством образования  и 

науки Республики Калмыкия  от 

4.09.2020 № 817 15 октября 2020 

года  состоится VIII 

республиканский математический  

конкурс-игра «Сайгак»,  

посвященный 99-летию со дня 

рождения академика РАО П.М. 

Эрдниева, в дистанционной 

форме.(далее - конкурс-игра).   

 Конкурс-игра  проводится среди 

обучающихся 2-4 классов 

общеобразовательных организаций 

по предмету «математика» в 

дистанционной форме на портале 

www.leader08.ru.  

2.  IV республиканский 

футбольный турнир имени 

академика РАО Эрдниева 

П.М. 

г.Элиста 

стадион 

«Восточный»  

8 микрорайон 

региональный Ежегодный республиканский 

футбольный турнир среди 

учителей и преподавателей 

сборных районов и г.Элисты, ОО 



25.10.2020 

9.00-16.00 

СПО, КалмГУ, аппарата МОиНРК 

БУДПОРК «КРИПКРО» 

3.  Виртуальный педсовет как 

форма сетевого 

взаимодействия 

педагогического сообщества 

республики по теме 

«Технология УДЕ в УВП: 

преимущества и проблемы» 

 

БУ ДПО РК 

«КРИПКРО» 

Региональный Дорджи-Гаряева И.В., 

старший 

преподаватель. 

Тел. (84722) 3-34-27 

e-mail – 

kripkro@mail.ru 

Разработка  и  апробирование  

модели  виртуального  педсовета  

как  формы сетевого 

взаимодействия  педагогического 

сообщества республики; 

Активизация практического 

применения концептуальных основ 

методической системы укрупнения 

дидактических единиц (УДЕ) при 

подготовке к ГИА, ВПР и 

международных исследований в 

сфере образования 

БПОУ РК "Элистинский педагогический колледж имени Х.Б. Канукова» 

4.  Классные часы, посвященные 

99-летию со дня рождения 

академика РАО Эрдниева 

П.М. 

15 октября 2020 

года 

на уровне 

образовательной 

организации 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УР 

Амбадыкова Т.Б. 

Будут проведены классные часы, 

на которых студенты познакомятся 

с биографией и основными вехами 

жизни и деятельности П.М. 

Эрдниева 

5.  Курсы повышения 

квалификации "Системно-

деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников" 

19 октября по 19 

ноября 2020 года 

(дистант) 

региональный Борисова И.В., 

специалист 

КРИПКРО, 

Маглинова Б.Б., 

Сергеева Д.В., 

Дженгурова Е.П., 

учителя базовой 

школы БПОУ РК 

"Элистинский 

педагогический 

колледж имени Х.Б. 

Канукова" 

В рамках категорийных курсов 

учителя базовой школы проведут 

мастер-классы по современным 

образовательным технологиям и 

прочитают лекции слушателям 

курсов: 

1. Маглинова Байрта Борисовна - 

Мастер-класс и лекция с 

презентацией по теме 

"Использование технологии 

развития критического мышления 

в обучении младших школьников"; 

2. Сергеева Деля Валерьевна - 

Мастер-класс и лекция с 

презентацией по теме "Развитие 

mailto:kripkro@mail.ru


художественно-творческих 

способностей младших 

школьников и использование 

витражной техники на уроках 

технологии в начальной школе"; 

3. Дженгурова Елена Петровна 

- Мастер-класс и лекция с 

презентацией по теме 

"Использование системно-

деятельностного подхода на уроках 

математики в начальной школе" 

6.  Выпуск газеты "Альма матер", 

посвященной юбилею 

академика РАО П.М. 

Эрдниева  

6 октября 2020 года на уровне 

образовательной 

организации 

1 курс школьного 

курса 

К юбилею ученого будет 

выпущена колледжная настенная 

газета, рубрики которой 

представят академика П.М. 

Эрдниева как общественного 

деятеля, выдающегося ученого, 

методиста, фронтовика. 

7.  Демонстрация видеофильма 

«Учитель, солдат, гражданин» 

27 октября 2020 

года 

на уровне 

образовательной 

организации 

ПЦК математики и 

физики 

Конференц-зал колледжа 

БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа» 

8.  Предстендовая защита 

«Применение УДЕ при 

изучении дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

системе среднего 

профессионального 

образования» 

 

Каб. 402, 12.10.20 

 

внутриколледжный Мамутова Л.Д. 

Участники: 

Мамутова Л.Д., 

Инджеева Л.А., 

Цобдаева Л.А., 

Манджиева Л.Г. 

Рассматриваются темы: «Основные 

принципы технологии УДЕ и её 

неоценимое значение при 

повышении качества преподавания 

предметов общеобразовательного 

цикла»; «Преподавание предметов 

естественного цикла с 

использованием технологии УДЕ»; 

«Использование деформированных 

упражнений, составление и 

решение взаимных и обратных 

задач по системе УДЕ при работе 

со слабоуспевающими 

обучающимися»; 



«Подача информации в образно-

наглядной форме в преподавании 

русского языка по технологии 

УДЕ» 

9.  Олимпиада по УДЕ среди 1-2-

х курсов 

Каб. 105, 

13.10.20 

внутриколледжный Скиданова О.Ф. 

Мамутова Л.Д. 

Методы  использования и 

применения технологии УДЕ 

 

10.  Открытый урок русского 

языка по теме: 

«Функциональные стили языка 

и их особенности» 

Каб. 401, 15.10.20 внутриколледжный Цобдаева Л.А. Функциональные  стили языка и их 

особенности в образно-наглядной 

форме 

11.  Открытый урок физики по 

теме «Тепловые явления» 

14.10.20 внутриколледжный Очиров Б.Ц. Применение элементов УДЕ в 

изучении тепловых явлений 

12.  Выставка книг: «Живой 

родник мышления и 

творчества» 

12-22.10.20 внутриколледжный Чилгирова Р.М.  

13.  Внеклассные мероприятия по 

группам 

12-22.10.20 внутриколледжный Кураторы групп Мероприятия, посвященные 

академику П.М.Эрдниеву в разных 

видах форм по усмотрению 

куратора. 

БПОУ РК «Торгово-технологический колледж» 

14.  Классный час   «Академик 

П.М. Эрдниев – патриот 

Отечества» 

ТТК, 12.10.2020 г. 

10.00 час 

внутриколледжный Бадмаев Ю.Н. 

преподаватель, 

8-9372935836, 

badmaev.Uralan@mail.

ru 

Единый классный час о жизни и 

деятельности академика РАО  П.М. 

Эрдниева 

15.  Турнир по шашкам, 

посвященный памяти 

академика РАО П.М. 

Эрдниева 

ТТК, 12.10.2020 г. 

спортзал 

13.00 час 

внутриколледжный Сергиенко Л.В. 

преподаватель 

8-9064373073 

sergienkog62@gmail.c

om 

Турнир среди студентов колледжа 

16.  Урок по обществознанию 

«Человек, индивид, личность» 

ТТК, каб. 12 

13.10.2020 г. 

10.00 час 

внутриколледжный Абушинова Т.Б., 

преподаватель, 

89615451708, 

abushinovatb@gmail.c

om 

Проведение открытого урока с 

применением элементов 

технологии УДЕ в группе № 198 

(специальность 09.02.07 

Информационные системы и 



программирование, на базе 9 кл.) 

17.  Урок по физике «Газовые 

законы» 

ТТК, каб. 5 

13.10.2020 г. 

11.40 час 

внутриколледжный Покидова Л.Г., 

преподаватель          8-

9176885303 

lydapoki@mail.ru 

Проведение открытого урока с 

применением элементов 

технологии УДЕ в группе № 203 

(специальность 19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания, на базе 9 

кл.) 

18.  Урок по русскому языку «Н, 

НН в разных частях речи»» 

ТТК,  14.10.2020 г. 

10.00 час 

внутриколледжный Гулевская Т.В. 

преподаватель, 8-

9275940310 

gule-tv@yandex.ru 

Проведение открытого урока с 

применением элементов 

технологии УДЕ в группе № 204 

(специальность 38.02.07 

Банковское, на базе 9 кл.) 

19.  Дискуссионная площадка 

«Диалог на равных: УДЕ – 

универсальная технология при 

обучении в современном 

колледже» 

14.10.2020 г. 

14.00 час 

внутриколледжный Шунгаева А.Б., 

преподаватель 

8-9608990155 

shungaevaab@mail.ru 

Дискуссионное обсуждение 

анализа и результатов внедрения и 

применения технологии УДЕ в 

СПО для активизации процессов 

обучения по дисциплинам 

общеобразовательного цикла в 

современном колледже с целью 

обмена опытом и оценки 

эффективности применения метода 

УДЕ в системе СПО. 

20.  Урок по истории 

«Раздробленность на Руси» 

ТТК,  15.10.2020 г. 

10.00 час 

внутриколледжный Козаева Р.С., 

преподаватель,            

8-9054005314 

raisasand20@yandex.r

u 

Проведение открытого урока с 

применением элементов 

технологии УДЕ в группе № 201 

(профессия 43.01.09 Повар, 

кондитер, на базе 9 кл.) 

21.  Урок по физике «Силы в 

механике» 

ТТК,  15.10.2020 г. 

11.40 час 

внутриколледжный Надвидова Т.В., 

преподаватель, 

8-9054091795, 

kda75@list.ru 

 

Проведение открытого урока с 

применением элементов 

технологии УДЕ в группе № 206 

(специальность 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование, на базе 9 кл.) 

22.  Выпуск стенгазет, 

посвященных 99-летию 

15.10.2020 внутриколледжный Кикеева Т.Н., 

преподаватель 

Стенгазеты 



академика РАО Эрдниева 

П.М. 

8-9061763996 

kikeevatatyana72@gm

ail.com 

Болдырева Э.Н., 

преподаватель 

8-9374697311 

Elyaboldqueen0803@b

k.ru 

23.  Квест-игра «Играй, смекай, 

решай» 

 

ТТК, 16.10.2020 г. 

13.00 час 

внутриколледжный Надвидова Т.В., 

председатель МО 

ГСЕМД, 

8-9054091795, 

kda75@list.ru 

Покидова Л.Г., 

методист колледжа, 

8-9176885303 

lydapoki@mail.ru 

Интеллектуальная игра по 

предметам общеобразовательного 

цикла. 

БПОУ РК «Многопрофильный колледж» 

24.  Учитель, солдат, гражданин 07.10.2020 внутриколледжный Салманова С.К-К. Классный час 

25.  Электрическое поле 1 декада  

октября 2020 г. 

внутриколледжный Тараев В.С. Открытый урок 

26.  Педагогическое наследие 

академика П.М.Эрдниева 

в течение октября внутриколледжный Тронина Л.В. Книжная выставка 

27.  Применение  педагогической 

технологии на основе УДЕ 

12.10.2020 внутриколледжный Назарова В.В. Онлайн видеоролик 

28.  Технология УДЕ в обучении 

детей дошкольного возраста 

09.10.2020 внутриколледжный Лыскина Л.О. Онлайн мастер-класс 

БПОУ РК «Политехнический техникум» 

29.  Единый классный час «От 

учителя до академика» 

12.10.2020г. внутриколледжный Хаджигирова Л.С., 

председатель МК 

кл.руководителей, 

9374665677 

laganskiy-

licey@mail.ru 

Классные часы  об основных 

этапах жизни и деятельности 

академика П.М. Эрдниева, 

трансляция мультимедийной 

презентации. 

 

30.  Краеведческий час  «Формула 

жизни академика 

15.10.2020г внутриколледжный Убушаева Т.С., зам. 

директора по УВР, 

Внеклассное мероприятие  о жизни 

и деятельности академика 

mailto:kikeevatatyana72@gmail.com
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П.М.Эрдниева» 9275905584, 

ubushaeva_2017@mail

.ru 

П.М.Эрдниева, Просмотр 

документального фильма «Мое 

призвание Учитель». 

31.  Семинар «Применение 

методики УДЕ на уроках 

общеобразовательного цикла и 

специальных дисциплин» 

14.10.2020г. внутриколледжный Бораева В.Г., 

председатель МК 

естественно-

математических и 

технических 

дисциплин, 

9374663550 

vborayeva@bk.ru 

Краткая информация о 

основоположнике  технологии 

УДЕ, определение целей и задач 

мероприятия 

Выступление педагогов-

предметников о применении УДЕ 

на уроках. 

БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой» 

32.  Студенческая конференция 

«Технология УДЕ – 

технология успеха», 

посвященная 99-летию со дня 

рождения академика РАО 

Эрдниева П.М. 

23 октября 2020г. На уровне 

колледжа 

Зулаева Б.П., 

преподаватель 

математики 

89374626475 

bzulaewa@yandex.ru 

Идеи технологии УДЕ  

 Эрдниева П.М. 

33.  Олимпиада по УДЕ 20 октября 2020г. На уровне 

колледжа 

Зулаева Б.П. Решение заданий по методике УДЕ 

34.  Открытые уроки по 

математике и физике с 

применением технологии УДЕ 

28 -29 октября 

2020г. 

На уровне 

колледжа 

Зулаева Б.П. 

Педерова Л.А., 

преподаватель 

физики 

89093971022 

pederova1972@mail.ru 

Использование методики УДЕ в 

преподавании математики и 

физики 

Малодербетовский район 

МКОУ «Ики-Бухусовская СОШ имени П.М.Эрдниева»  

35.  Торжественное открытие 

декады 

15.10.2020 на уровне 

образовательной 

организации 

Директор школы 

Азыдова Н.Б. 

зам. дир. по ВР 

Бадмаева Д.В. 

1-11 кл. 

36.  Единый классный час «По 

военной дороге длиною в 1418 

дней и ночей» (к 75- летию 

Великой Победы») 

23.10.2020  на уровне 

образовательной 

организации 

Дорджиева Г.Д. 

Манджиева И.С. 

Нидеева Р.Ш. 

Бадмаева Д.В. 

8-11 кл. 



37.  Конкурс  чтецов «Поэты 

Калмыкии о Пюрвя 

Мучкаевиче» (на русском и 

калмыцком языках) 

22.10.2020 на уровне 

образовательной 

организации 

Бадмаева Н.А. 

Жагинова Н.М. 

Дорджиева Г.В. 

Конаева Н.С. 

Бораева Е.С. 

1-7 кл. 

38.  Выставка трудов академика 

П.М.Эрдниева 

в течение декады на уровне 

образовательной 

организации 

Библиотекарь 

Конаева Н.С. 

7-11 кл. 

39.  Межмуниципальная онлайн-

конференция «Педагогическое 

наследие академика П.М. 

Эрдниева» (с участием членов 

совета  музеев имени П. М. 

Эрдниева) 

16.10.2020 муниципальный Нидеева Р.Ш. 

Корнякова Т.А. 

Халгаева Е.Н. 

Участвуют учителя, учащиеся 9-11 

кл.  двух районов. Уч-ся ИБСОШ 

расскажут о жизни и деятельности 

П.М.Эрдниева, прочитают  стихи, 

проведут экскурсию по музею. 

Учителя МДГ поделятся опытом 

работы по применению технологии 

УДЕ, расскажут о  школьном 

музее. Педагоги и учащиеся 

Октябрьской СОШ Яшалт.района 

расскажут о своей работе по 

открытию школьного музея 

им.П.М.Эрдниева 

40.  Открытые уроки: 

1.«Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями» 

2.«Массовая доля химического 

элемента в соединении» 

20.10.2020 на уровне 

образовательной 

организации 

Нидеева Раиса 

Шургановна, учитель 

математики 

89378904244 

Из опыта работы учителя по 

применению технологии УДЕ 

21.10.20 Манджеева 

Александра 

Дорджиевна, учитель 

химии 

89374617235 

Из опыта работы учителя по 

применению технологии УДЕ на 

уроках химии 

41.  Экскурсии в музей имени 

Первого академика Калмыкии 

Пюрвя Мучкаевича Эрдниева 

в течение декады на уровне 

образовательной 

организации 

Руководитель музея 

Нидеева Р.Ш. 

учащиеся школы 

42.  Закрытие декады 23.10.2020  на уровне 

образовательной 

организации 

Директор школы 

Азыдова Н.Б. 

зам.дир.по ВР 

1-11 кл. 



Бадмаева Д.В. 

МКОУ «Малодербетовская гимназия   им.Б.Б.Бадмаева»  

43.  Классные часы на тему 

«П.М .Эрдниев. Солдат. 

Учитель. Академик» 

13-22 октября 2020 

14.00час. 

на уровне 

образовательной 

организации 

 

Даржаа Мария 

Алексеевна, учитель 

математики, 

руководитель музея 

математики 

89275922119 

Классные руководители 4-11 

классов проведут беседы о жизни и 

деятельности академика РАО 

П.М.Эрдниева 

44.  Экскурсия в школьный музей 

математики им.П.М.Эрдниева 

13-22 октября 2020 

 

на уровне 

образовательной 

организации 

 

Корнякова Тамара 

Андреевна, учитель 

математики 

89374628075 

Знакомство обучающихся 3-4 

классов с жизнью и деятельностью 

П.М.Эрдниева 

Городовиковский район 

45.  Единый классный час 

«Герой Калмыкии – Эрдниев 

Пюрвя Мучкаевич» 

359050, Республика 

Калмыкия, 

г.Городовиковск, 

ул.Ленина,7 

13.10.2020г. 8.30 

На уровне ОО Классные 

руководители 1-11 

классы 

89613961224 

Lidergsh1@yandex.ru 

Презентация биографии ученого 

Классные руководители 1-11 

классов 

46.  Выставка книг, посвященная 

99-летию жизни и творчеству 

академика РАО, доктора 

педагогических наук, 

профессора Эрдниева П.М. 

359050, Республика 

Калмыкия, 

г.Городовиковск, 

ул.Ленина,7 

В течение октября 

8.30-14.00 

На уровне ОО Паукова Н. Ю. 

89061760596 

89613961224 

Lidergsh1@yandex.ru 

 

Выставка книг, книжный обзор для 

школьников 

 

47.  Мастер-классы 

«Идея века» 

359050, Республика 

Калмыкия, 

г.Городовиковск, 

ул.Ленина,7 

Ноябрь 

8.30-14.00 

На уровне ОО Руководители ШМО 

89613961224 

Lidergsh1@yandex.ru 

Применение элементов технологии 

УДЕ в урочное и внеурочное время 

 

 

 

48.  Круглый стол «Технология 

УДЕ как фактор достижения 

оптимальных результатов в 

процессе обучения и 

воспитания учащихся» 

359050, Республика 

Калмыкия, 

г.Городовиковск, 

ул.Ленина,7 

26.10.2020г. 

14.00 

На уровне ОО Руководители ШМО 

89613961224 

Lidergsh1@yandex.ru 

 

Вереницына И.И., руководитель 

ШМО 

Чурюмова В.Ф., руководитель 

ШМО 

Бадмаева М.А., руководитель 

ШМО 

mailto:Lidergsh1@yandex.ru
mailto:Lidergsh1@yandex.ru
mailto:Lidergsh1@yandex.ru
mailto:Lidergsh1@yandex.ru


49.  Методическая неделя «УДЕ - 

технология качественного 

образования» 

МКОУ 

«Городовиковская 

СОШ №3» 

12.10.2020-

21.10.2020 

На уровне 

образовательной 

организации 

Руководитель МО 

предметников, 

Колаева И.А. учитель 

математики 

89613986015 

http://gssh3.ucoz.ru 

 

50.  Круглый стол 

«УДЕ - универсальная 

технология» 

МКОУ 

«Городовиковская 

СОШ №3»  

12.10.2020 

На уровне 

образовательной 

организации 

Зам.директора по УР 

Петриенко 

Т.Н.89608971497 

http://gssh3.ucoz.ru 

Обмен опытом работы учителями 

школы по использованию 

технологии УДЕ . 

51.  Просмотр документального 

фильма « Мое призвание – 

учитель» 

МКОУ 

«Городовиковская 

СОШ №3»  

13.10.2020 

На уровне 

образовательной 

организации 

Тимченко О.Ф., 

учитель английского 

языка 

89613997071 

http://gssh3.ucoz.ru 

Информация о основоположнике  

технологии УДЕ 

52.  Книги и учебники П.М. 

Эрдниева, презентация. 

МКОУ 

«Городовиковская 

СОШ №3» 

14.10.2020 

На уровне 

образовательной 

организации 

Панчишко Е.В.., 

учитель немецкого 

языка 

89608978289 

http://gssh3.ucoz.ru 

Знакомство с учебниками и 

книгами Эрдниева П.М. 

53.  Классные часы, посвященные 

99-летию профессора 

П.М.Эрдниева 

«Академик П.М.Эрдниев-

воин, ученый, патриот» 

МКОУ 

«Городовиковская 

СОШ №3» » 

13.10.2020 

На уровне 

образовательной 

организации 

Лекторская группа 11 

класса, классные 

руководители 

http://gssh3.ucoz.ru 

Классные часы в 2-10 классах об 

основных этапах жизни и 

деятельности П.М. Эрдниева, 

используя презентацию. 

54.  Внеклассные мероприятия в 

начальных классах 

1.«Занимательная 

математика», внеклассное 

мероприятие 

2.Математический ринг 

3.Интеллектуальный марафон 

«Кто хочет стать 

математиком» 

4.Олимпиада по УДЕ 

МКОУ 

«Городовиковская 

СОШ №3» 

13.10.2020  -

15.10.2020 

На уровне 

образовательной 

организации 

Писаренко Л.В. 

89093961034 

Басанова М.В. 

89054001204 

Чимидова Н.В. 

89061765730 

Лазарева С.Т. 

89054099633 

http://gssh3.ucoz.ru 

Цель: активизация познавательной 

деятельности учащихся, 

повышение мотивации учебной 

деятельности. 

Задачи: активизация и развитие 

познавательных процессов 

учащихся расширение кругозора 

учащихся; совершенствовать 

сочетание индивидуальной и 

коллективной форм работы с 

учащимися; создать деятельную, 

http://gssh3.ucoz.ru/
http://gssh3.ucoz.ru/
http://gssh3.ucoz.ru/
http://gssh3.ucoz.ru/
http://gssh3.ucoz.ru/
http://gssh3.ucoz.ru/


творческую обстановку в процессе 

игры, благотворно влияющей на 

эмоциональность 

55.  Открытые уроки с 

использованием технологии 

УДЕ 

1.Урок биологии                            

« Координация и регуляция 

процессов 

жизнедеятельности» 

2. Урок математики «Задачи 

на движение» 

3.Урок русского языка в 8 

классе «Виды односоставных 

предложений» 

4. Урок русского языка в 9 

классе « Виды сложных 

предложений» 

5.Урок истории 

МКОУ 

«Городовиковская 

СОШ №3» 

16.10.2020 

19.10.2020 

20.10.2020 

На уровне 

образовательной 

организации 

Мусралеева Т.Б., 

учитель биологии, 

химии 

89615475857 

Колаева И.А. учитель 

математики   

89613986015 

http://gssh3.ucoz.ru 

Кирилловская О.Г., 

учитель русского 

языка 

89615456509 

Дубровная 

С.А.,учитель русского 

языка 

89054099866 

Кузнецова Н.А., 

учитель истории 

8961542059 

http://gssh3.ucoz.ru 

Урок с применением технологии 

УДЕ. 

 

 

На уроке будут рассмотрены 

задачи на движения: движение в 

одну сторону; движение навстречу 

друг другу; движение в 

противоположных направлениях; 

скорость удаления; скорость 

сближения. 

Блочная подача материала, 

обратная связь, обучающиеся 

заполняют таблицу по 

определению видов односоставных 

предложений. 

Урок обобщения и систематизации 

знаний с заполнением схемы « 

Отличие видов сложных 

предложений» 

 

Обучающиеся знакомятся с 

основными идеями общественно-

политических учений 19 века. 

56.  Школьный конкурс 

методических разработок 

уроков с использованием 

технологии УДЕ 

МКОУ 

«Городовиковская 

СОШ №3» 

20.10.2020 

На уровне 

образовательной 

организации 

Заместитель 

директора по УР 

89608971497 

http://gssh3.ucoz.ru 

Конкурс методических разработок. 

57.  Игра- эстафета «Спортивная 

математика» 

МКОУ 

«Городовиковская 

СОШ №3» 

19.10.2020 

13.10.2020 

На уровне 

образовательной 

организации 

Учителя физической 

культуры 

Андрюшкин Е.В. 

89615416935 

Абрамян О.А. 

Спортивное мероприятие 

развивает и укрепляет интерес к 

математике, развивает силу, 

ловкость , а также 

сообразительность, 

http://gssh3.ucoz.ru/
http://gssh3.ucoz.ru/
http://gssh3.ucoz.ru/


89608985951 

http://gssh3.ucoz.ru 

любознательность, логическое и 

творческое мышление 

58.  Мастер-класс в 7а классе 

«Составление и решение 

прямых и обратных задач» 

На уровне 

образовательной 

организации 

Колаева И.А. учитель 

математики   

89613986015 

http://gssh3.ucoz.ru 

 

Состязание в умении составлять и 

решать прямые и обратные задачи 

59.  Выпуск тематических 

стенгазет 

МКОУ «ГМГ им. 

Б.Б. Городовикова» 

14.10.2020 

10 ч 30 мин. 

На уровне 

образовательной 

организации 

классные 

руководители 

http://mkou-

gssh4.ucoz.ru/ 

Тематические стенгазеты, 

посвященные жизни и 

деятельности  академика Эрдниева 

П.М. 

60.  Открытый урок по математике 

в 4 классе «Табличное 

умножение и деление» 

МКОУ «ГМГ им. 

Б.Б. Городовикова» 

16.10.2020 

08.50-09.30 

На уровне 

образовательной 

организации 

учитель начальных 

классов 

http://mkou-

gssh4.ucoz.ru/ 

 

61.  Интегрированный урок 

физики и математики в 8 

классе 

МКОУ «ГМГ им. 

Б.Б. Городовикова» 

17.10.2020 

09.35-10.15 

На уровне 

образовательной 

организации 

Пересадин С.П.., 

учитель физики 

Делеева В.С., учитель 

математики 

http://mkou-

gssh4.ucoz.ru/ 

На уроке обучающиеся используют 

полученные ранее знания на 

уроках физики и математики для 

проведения анализа ситуаций 

62.  Единый классный час, 

посвященный 99-летию со дня 

рождения академика П.М. 

Эрдниева «Достойный сын 

калмыцкого народа» 

МКОУ «ГМГ им. 

Б.Б. Городовикова» 

15.10.2020 

08ч 50 мин. 

На уровне 

образовательной 

организации 

классные 

руководители 

зам. директора по ВР 

(89615446544) 

http://mkou-

gssh4.ucoz.ru/ 

Во время классного часа ребята 

познакомятся с биографией 

великого  ученого, системой УДЕ. 

Рассказ учителя сопровождается 

показом презентации 

63.  Математическая игра 

«Звездный час» в 5-х классах 

МКОУ «ГМГ им. 

Б.Б. Городовикова» 

20.10.2020 

11.15-11.55 

На уровне 

образовательной 

организации 

Учитель математики 

Пересадин С.П. 

руководитель  ШМО 

Мыслитель 

Пересадин С.П. 

http://mkou-

gssh4.ucoz.ru/ 

Соревнуются две команды 5а и 5 б 

классов. 

64.  Конкурс сочинений «П.М. 

Эрдниев- солдат, учитель, 

МКОУ «ГМГ им. 

Б.Б. Городовикова» 

На уровне 

образовательной 

учителя–филологи 

руководитель ШМО 

Обучающиеся 9-11 классов 

участвуют в конкурсе сочинений. 

http://gssh3.ucoz.ru/
http://gssh3.ucoz.ru/
http://mkou-gssh4.ucoz.ru/
http://mkou-gssh4.ucoz.ru/
http://mkou-gssh4.ucoz.ru/
http://mkou-gssh4.ucoz.ru/
http://mkou-gssh4.ucoz.ru/
http://mkou-gssh4.ucoz.ru/
http://mkou-gssh4.ucoz.ru/
http://mkou-gssh4.ucoz.ru/
http://mkou-gssh4.ucoz.ru/
http://mkou-gssh4.ucoz.ru/


гражданин» 

(9-11 классы) 

22.10.2020 

09.35-11.55 

организации «Слово и мысль» 

Левина Т.В 

http://mkou-

gssh4.ucoz.ru/. 

Победители и призеры будут 

награждены грамотами. 

65.  Книжная выставка 

«Достойный сын калмыцкого 

народа» 

МКОУ « ГМГ им. 

Б.Б. Городовикова» 

14.10-23.10.2020 

На уровне 

образовательной 

организации 

библиотекарь 

гимназии 

http://mkou-

gssh4.ucoz.ru/ 

В течение декады обучающиеся 

смогут ознакомиться с 

литературными источниками по 

данной теме 

66.  Выставка - экспозиция 

«П.Эрдниев – академик и 

ученый» 

 

359051, РК, 

Городовиковский 

район, п. 

Лазаревский, пер. 

Учительский, 15 

МКОУ «Кировский 

сельский лицей» 

12.10.2020 г. 10.00 

 

на уровне ОО Козлова Оксана 

Сергеевна – 

библиотекарь, 

тел.89613956330, 

kirovskayashkola@yan

dex.ru 

Обзор для школьников 

 

67.  Конкурс презентаций 

«Академик П.М.Эрдниев» 

 

359051, РК, 

Городовиковский 

район, п. 

Лазаревский, пер. 

Учительский, 15 

МКОУ «Кировский 

сельский лицей» 

13.10.2020 г. 12.55 

 

на уровне ОО Беликова Е.Ю.-

учитель 

информатики, тел: 

89093961187, 

pistulova_eu@mail.ru 

Показ презентаций 

68.  «Магия чисел» классный час 

для младших школьников 

359051, РК, 

Городовиковский 

район, п. 

Лазаревский, пер. 

Учительский, 15 

МКОУ «Кировский 

сельский лицей» 

14.10.2020 г. 12.55 

 

на уровне ОО Немяшева Д.А., 

учитель начальных 

классов, тел: 

89627706842, 

dinara.nemiasheva@ya

ndex.ru 

Классный час 

69.  Викторина «Удивительный 359051, РК, на уровне ОО Эрдниева Г.В., Внеклассное мероприятие 

http://mkou-gssh4.ucoz.ru/
http://mkou-gssh4.ucoz.ru/
http://mkou-gssh4.ucoz.ru/
http://mkou-gssh4.ucoz.ru/
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mailto:kirovskayashkola@yandex.ru


мир математики» Городовиковский 

район, п. 

Лазаревский, пер. 

Учительский, 15 

МКОУ «Кировский 

сельский лицей» 

15.10.2020 г. 12.55 

учитель математики, 

тел: 89955520884, 

gilyan.baglaeva@mail.

ru 

70.  Круглый стол «Применение 

технологии УДЕ на уроках 

предметов естественно – 

научного и гуманитарного 

циклов» 

359062 РК 

Городовиковский 

район 

с. Виноградное, 

ул. Октябрьская, 56 

МКОУ 

«Виноградненский 

лицей им. Ф.И. 

Дедова» 

19 ноября 2020 г 

15-00 

на уровне ОО Ковалик Е.И., 

руководитель ШМО 

тел.89612728260 

vinogradsh@rambler.r

u 

http://moiklassik.ucoz.r

u/ 

 

Рассмотрение вопроса об 

использовании элементов 

технологии УДЕ на уроках 

предметов естественно-

математического и гуманитарного 

циклов 

 

71.  Классный час «Академик П.М. 

Эрдниев – страницы жизни» 

359062 РК 

Городовиковский 

район 

с. Виноградное, 

ул. Октябрьская, 56 

МКОУ 

«Виноградненский 

лицей им. Ф.И. 

Дедова» 

17 октября 2020 г. 

8-30 

на уровне ОО Кравченко Т.К., 

классный 

руководитель 

7 а класса 

тел.896 4645485 

vinogradsh@rambler.r

u 

http://moiklassik.ucoz.r

u/ 

 

Знакомство с вехами жизненного 

пути академика Эрдниева П.М. 

 

72.  Открытие декады, 

посвященной 99-летию со дня 

рождения академика РАО 

Эрдниева П.М. 

МКОУ ЮСОШ, 

06.10.2020, 08.30, 

кабинет 

математики. 

На уровне 

образовательной 

организации 

Шаварикова С.Б., 

учитель математики, 

8961 395-81-

37, Shavarikova@yand

ex.ru 

Ознакомление с планом 

мероприятий (Объявление для 

каждого класса) 

73.  Выставка литературы по 

технологии УДЕ 

МКОУ 

ЮСОШ,07.10.2020, 

На уровне 

образовательной 

Шаварикова С.Б., 

учитель математики, 

Обзор литературы, которой  дети  

могут воспользоваться для 

mailto:vinogradsh@rambler.ru
mailto:vinogradsh@rambler.ru
http://moiklassik.ucoz.ru/
http://moiklassik.ucoz.ru/
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12.00, кабинет 

математики. 

Инстаграмм 

svetlanashavarikova 

организации, 

в инстаграм, 

в группах, 

созданных для 

дистанционного 

обучения 

8961 395-81-

37, Shavarikova@yand

ex.ru 

творческих работ. 

74.  Методическая разработка 

урока с использованием УДЕ 

МКОУ 

ЮСОШ,08.10.2020, 

занятия по 

внеурочной 

деятельности, 14.30. 

На уровне 

образовательной 

организации, 

в группах, 

созданных для 

дистанционного 

обучения 

Шаварикова С.Б., 

учитель математики, 

8961 395-81-

37, Shavarikova@yand

ex.ru 

Решение задач прямых и обратных 

75.  Внеурочная деятельность 

«Составление магических 

квадратов» 

МКОУ ЮСОШ, 

09.10.2020, 14.30 

На уровне 

образовательной 

организации, 

в группах, 

созданных для 

дистанционного 

обучения 

Шаварикова С.Б., 

учитель математики, 

8961 395-81-

37, Shavarikova@yand

ex.ru 

Теоретический материал, 

практическая работа. 

76.  Внеурочная деятельность: 

«Решение задач олимпиад по 

технологии УДЕ» 

МКОУ 

ЮСОШ,12.10.2020, 

14.30. 

На уровне 

образовательной 

организации, 

в группах, 

созданных для 

дистанционного 

обучения 

Шаварикова С.Б., 

учитель математики, 

8961 395-81-

37, Shavarikova@yand

ex.ru 

Теоретический материал, 

практическая работа, подведение 

итогов 

77.  Статья. Тема: «Использование 

УДЕ на уроках и внеурочной 

деятельности» 

МКОУ ЮСОШ 

14.10.2020. 

На Всероссийском 

уровне, на сайте 

«Альманах 

педагога». 

Шаварикова С.Б., 

учитель математики, 

8961 395-81-

37, Shavarikova@yand

ex.ru 

Использование алгебраического и 

геометрического материала на 

уроках математики в 7 классе по 

теме «Формулы сокращенного 

умножения» с использованием 

УДЕ 

78.  Классный час: «Учитель 

учителей» 

(Из цикла «Великие имена») 

МКОУ ЮСОШ 

08.15., 15.10.2020, 

кабинет математики 

Муниципальный 

уровень 

Шаварикова С.Б., 

учитель математики, 

8961 395-81-

Презентация исследовательской 

работы: «Учитель учителей» 

mailto:Shavarikova@yandex.ru
mailto:Shavarikova@yandex.ru
mailto:Shavarikova@yandex.ru
mailto:Shavarikova@yandex.ru
mailto:Shavarikova@yandex.ru
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37, Shavarikova@yand

ex.ru 

79.  Открытый урок по математике 

в 9 классе с применением 

технологии УДЕ «Решение 

взаимообратных задач по 

математике» 

МКОУ «Чапаевская 

СОШ» 

РК 

Городовиковский 

район с.Чапаевское, 

ул.50 лет Октября 

2а 

16.10.2020г  9.20-

10.00 

На уровне 

образовательной 

организации 

Верле С.А., 

учитель математики 

89286120813 

cverle79@mail.ru 

Решение взаимообратных задач. 

80.  Внеурочное мероприятие для 

5-6классов 

«Эрдниев-наш земляк» 

МКОУ «Чапаевская 

СОШ» 

РК 

Городовиковский 

район с.Чапаевское, 

ул.50 лет Октября 

2а 19.10.2020 г 14.00 

На уровне 

образовательной 

организации 

Лопатка Е.В. 

учитель математики 

89054844676 

evgeniy.68.68@bk.ru 

 

 

Внеурочное мероприятие 

 

81.  Урок-конференция 

для 11класса 

«Эрдниев П.М.-от учителя до 

академика» 

МКОУ «Чапаевская 

СОШ» 

РК 

Городовиковский 

район с.Чапаевское, 

ул.50 лет Октября 

2а 21.10.2020 г 13.00 

На уровне 

образовательной 

организации 

Садманова Е.Н., 

учитель математики 

89608970500 

https://schoolchapaev.

my1.ru 

 

Информация из жизни ученого 

академика РАО Эрдниева П.М 

82.  Урок по физике в 8 классе с 

применением элементов УДЕ 

на тему «Виды 

теплопередачи» 

 

МКОУ «Чапаевская 

СОШ» 

РК 

Городовиковский 

район с.Чапаевское, 

ул.50 лет Октября 

2а 

22.10.2020 г 11.10 

На уровне 

образовательной 

организации 

Маслий С.В., 

учитель физики 

89281934327 

https://schoolchapaev.

my1.ru 

 

Урок с применением УДЕ 

83.  Конференция для учителей 

«Учитель учителей: 

П.М.Эрдниев» 

МКОУ «Чапаевская 

СОШ» 

РК 

На уровне 

образовательной 

организации 

Сучкова Т.Ю., 

руководитель МО 

естественно-

Из жизни и опыта работы 

Эрдниева П.М. 

mailto:Shavarikova@yandex.ru
mailto:Shavarikova@yandex.ru
https://schoolchapaev.my1.ru/
https://schoolchapaev.my1.ru/
https://schoolchapaev.my1.ru/
https://schoolchapaev.my1.ru/


Городовиковский 

район с.Чапаевское, 

ул.50 лет Октября 

2а 23.10.2020 г 14.00 

математического 

цикла 

89281602917 

https://schoolchapaev.

my1.ru 

Яшалтинский район 

84.  Конкурс стенгазет на тему: 

«Эрдниев П.М. – ученый-

математик Калмыкии» 

Общеобразовательн

ые организации, 12-

15 октября 2020г. 

школьный Зам.директора В течение недели обучающиеся 

начальной, основной и старшей 

ступени обучения готовят выпуск 

стенгазет, в конце недели 

подводится итог на определение 

победителей конкурса. 

85.  Классные часы, посвященные 

жизни и творчеству академика 

РАО Эрдниева П.М. в 1-11 

классах 

Общеобразовательн

ые организации, 12-

15 октября 2020г. 

школьный классные 

руководители 

На классном часе учителя 

расскажут о жизненном пути 

академика П.М.Эрдниева 

 

86.  Уроки с применением 

технологии УДЕ, проводимые 

в разных формах (викторины, 

игра, турниры и т.д.) 

Общеобразовательн

ые организации, 12-

15 октября 2020г. 

школьный учителя-предметники уроки в занимательной форме с 

применением технологии УДЕ 

87.  Открытый урок по математике 

по теме: 

«Единица длины – километр» 

4 класс 

МКОУ 

«Октябрьская СОШ 

им. А.Дурнева» 

13 октября 2020 г. 

11.40 

школьный Надмидова Зинаида 

Бадмаевна, учитель 

начальных классов 

Ученики  4 класса  решают   задачи 

на движении  по технологии УДЕ. 

88.  Интеллектуальная игра – 

конкурс 

«Удача, дружба, единство» 

МКОУ 

«Октябрьская СОШ 

им. А.Дурнева» 

14 октября 2020 г. 

11.35 

школьный Надмидова Зинаида 

Бадмаевна,  учитель 

начальных классов 

Ученики  2  класса делятся на 2 

команды и  двигаясь от станции к 

станции преодолевают препятствия 

путем решения различных 

занимательных задач, примеров, 

ребусов, головоломок по 

технологии УДЕ 

89.  Внеклассное мероприятие 

«чУДЕсная математика» 

1 класс 

МКОУ 

«Октябрьская СОШ 

им. А.Дурнева» 

12 октября 2020 г. 

школьный Сухова Нелли 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

 

Ученики и родители 1 класса 

делятся на 3 команды и  двигаясь 

от станции к станции 

преодолевают препятствия путем 

https://schoolchapaev.my1.ru/
https://schoolchapaev.my1.ru/


14.00 решения различных 

занимательных задач по 

технологии УДЕ. 

90.  Проектная работа. Выпуск 

детской познавательно-

развлекательной газеты 

«Школьные чУДЕсики» 

МКОУ 

«Октябрьская СОШ 

им. А.Дурнева» 

15 октября 2020 г. 

15.00 

школьный Сухова Нелли 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

Ученики 3 класса готовят к 

выпуску очередной номер детской 

познавательно-развлекательной  

газеты «Школьные чУДЕсики». 

Главной задумкой  газеты является 

не простое донесение до читателя 

какой-либо информации, 

оформленной в статью, а создание 

некой интриги для того, чтобы 

«заставить» читателя 

самостоятельно узнать некоторые 

данные, выполнив различные 

задачи по технологии УДЕ. 

Основная рубрика газеты будет 

посвящена жизни и научной 

деятельности П.М.Эрдниева В 

статье намеренно будут скрыты 

некоторые данные.  Для того чтобы 

их узнать, читателю будет 

предложено выполнить несколько  

интересных задач. Правильно 

решив их, он узнает недостающую 

информацию. 

 

91.  Шахматный турнир, 

посвященный 99-летию 

П.М.Эрдниева 

3-10 классы. Период 

проведения 15.10-

16.10.20г 

школьный Сангаджиев В.Н., 

учитель математики, 

физики 

Развивает логическое мышление, 

чувство соперничества, 

усидчивость. 

92.  Онлайн-конференция 

«Педагогическое наследие 

академика П.М.Эрдниева» 

15.10.2020г межрайонный Сангаджиева Е.Х., 

учитель математики, 

Сангаджиева  И.В., 

учитель математики. 

Участники –члены совета музеев 

имени П.М. Эрдниева – МКОУ  

«Ики-Бухусовская СОШ 

им.П.М.Эрдниева», МКОУ 

«Октябрьская СОШ 

им.А.Дурнева», МКОУ 



 « Малодербетовская гимназия 

им.Б.Бадмаева» 

93.  Научно-практическая 

конференция к 99-летию 

П.М.Эрдниева. 

14.10.2020г. школьный Оленцова М.М., 

зам. директора по 

УВР 

На конференции учащиеся 8-11 

классов представят свои 

исследовательские работы по 

применению технологии УДЕ. 

Сарпинский район 

94.  Конкурс эссе на тему: 

«Пюрвя Мучкаевич Эрдниев 

– легенда калмыцкой науки». 

Отдел 

образования 

администрации 

Сарпинского РМО 

РК 

09.10.2020 г. 

15.00 ч 

муниципальный Тихонова 

Валентина Бадм-

Халгаевна, 

главный специалист 

Отдела образования 

администрации 

Сарпинского РМО РК 

89276467415 

myoosarp@mail.ru 

Кикеева Надежда 

Боевна, 

руководитель 

районного 

методического 

объединения 

учителей русского 

языка и литературы 

89371915631 

kikeeva1965@mail.r

u 

Конкурс эссе в заочной форме 

среди обучающихся 7-11 классов. 

95.  Математический практикум 

«От простого к сложному». 

МКОУ «Аршань-

Зельменская 

СОШ» 

кабинет 

математики 

09.10.2020 г. 

14.00 ч. 

 

образовательная 

организация 

Болдырева 

Екатерина 

Петровна, 

учитель математики 

89275943741 

электронный адрес 

школы 

nikeeva.vika@yande

x.ru 

Практикум проводится с 

обучающимися 1-5 классов. 

Научить школьников мыслить 

математически, осваивать 

нестандартные подходы к 

решению задач. 



96.  Показ презентации: 

«Технология УДЕ на уроках 

русского языка». 

МКОУ 

«Кануковская 

СОШ имени 

С.Б.Козаева» 

21.10.2020 г. 

14.20.-15.20 ч. 

образовательная 

организация 

Шалдырмова Вера 

Халгаевна, 

учитель русского 

языка и литературы 

89608994350 

vshaldyrmova@bk.ru 

Презентация об использовании 

технологии УДЕ на уроках 

русского языка ( 5-11 классы). 

97.  Математическая игра «В 

стране смекалистых и 

находчивых». 

МКОУ 

«Кировская 

СОШ» 

кабинет 

математики 

30.09.2020 г. 

10.10 ч. 

образовательная 

организация 

Жаркова Наталья 

Анатольевна, 

учитель математики 

89371972570 

Kari.1963@yandex.r

u 

Провести в игровой форме 

турнир по увлекательным и 

веселым вопросам и задачам, 

применяя технологию УДЕ. 

98.  Математический брейн- ринг  

в 7 классе. 

МКОУ 

«Обильненская 

СОШ» 

кабинет физики 

16.10.2020 г. 

14.45 ч. 

образовательная 

организация 

Соловьева Наталья 

Павловна, 

учитель физики 

89886843218 

nataca-solovevamail.ru 

Интеллектуальная игра. 

99.  Радиовыпуск «Эрдниев П.М., 

выдающийся математик 

современности». 

МКОУ «Садовская 

СОШ № 1» 

фойе школы 1 этаж 

07.10.2020 г. 

10.00 ч. 

образовательная 

организация 

Кравченко Ольга 

Николаевна, 

руководитель МО 

ЕМЦ 

89176864979 

kravchenko-

2376@mail.ru 

Информационный радиовыпуск. 

100.  Открытый урок в 7 классе 

«Среднее арифметическое, 

размах и мода». 

МКОУ «Садовская 

СОШ № 1» 

кабинет № 12 

13.10.2020 г. 

11.00 ч. 

образовательная 

организация 

Скворцова Наталья 

Викторовна, 

учитель математики 

89275960928 

n.skvortsova65@bk.ru 

Открытый урок. 

101.  Круглый стол для 

обучающихся 10-11 классов 

«Солдат, ученый, гражданин». 

МКОУ «Садовская 

сош № 2 имени Д.А. 

Маковкина» 

15.10.2020 г. 

кабинет математики 

образовательная 

организация 

Пичко Анна 

Николаевна, 

учитель математики 

89371973097 

anna-

Интересные факты из жизни 

Эрдниева П.М. 
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Шумова Татьяна 

Николаевна, 

учитель математики 

89061655220 

102.  Фотовыставка «Судьба 

академика Эрдниева П.М. в 

фотографиях». 

МКОУ «Сарпинская 

СОШ имени Э.Т. 

Деликова» 

фойе 1-го здания 

20.09.-30.09.2020  г. 

08.30 - 18.00 ч. 

образовательная 

организация 

 

Оконова Валентина 

Монраевна, 

школьный 

библиотекарь 

89371905335 

delikovo_shkola@mail

.ru 

Стенд с фотографиями и книгами 

об академике Эрдниеве П.М. 

103.  Конкурс творческих работ об 

академике Эрдниеве П.М. 

МКОУ «Сарпинская 

СОШ имени Э.Т. 

Деликова» фойе 2- 

го здания 

25.09.2020 г. 

15.00 ч 

образовательная 

организация 

Арнаева Елена 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УВР 

89371900391 

arnaeva79@mail.ru 

 

Школьный конкурс по 

номинациям: эссе, авторское 

стихотворение, художественное 

творчество. 

104.  Доклад на школьном 

методическом совете:  

«Применение технологии УДЕ 

в начальных классах». 

МКОУ «Сарпинская 

СОШ имени Э.Т. 

Деликова» 

кабинет математики 

23.09.2020 г. 

15.00 ч. 

образовательная 

организация 

Доржиева Светлана 

Михайловна, 

учитель начальных 

классов 

89272839708 

электронный адрес 

школы 

sarp.57@mail.ru 

 

 

Семинар школьного методического 

совета. 

105.  Мастер- класс «Приемы 

элементов УДЕ на уроках 

биологии, русского языка, 

химии». 

МКОУ 

«Уманцевская СОШ 

им. Х.А. Надеева» 

кабинет биологии 

16.10.2020 г. 

15.00 ч 

образовательная 

организация 

Антонова Наталья 

Николаевна, 

учитель биологии 

89374645289 

anatali-08@mail.ru 

 

Блочная подача материала. 

Сравнительная характеристика 

классов. 

106.  Олимпиада по УДЕ МКОУ образовательная Курбатова Ирина Олимпиадные задания. 

mailto:delikovo_shkola@mail.ru
mailto:delikovo_shkola@mail.ru
mailto:arnaeva79@mail.ru


(3-4 класс). «Уманцевская СОШ 

им. Х.А. Надеева» 

кабинет начальных 

классов 

21.10.2020 г. 

13.30 ч. 

организация Михайловна, 

учитель начальных 

классов 

89371977844 

kurbatova.irina.63@ma

il.ru 

 

107.  Олимпиада по УДЕ 

(2 класс). 

МКОУ 

«Уманцевская СОШ 

им. Х.А. Надеева» 

кабинет начальных 

классов 

21.10.2020 г. 

13.30 ч. 

образовательная 

организация 

Матвеева Светлана 

Григорьевна, 

учитель начальных 

классов 

89276470325 

matvsv65@yandex.ru 

Олимпиадные задания. 

108.  Методический семинар: «УДЕ 

- технология качественного 

обучения». 

 

МКОУ 

«Шарнутовская 

школа имени Б.С. 

Санджарыкова» 

20.10.2020 г. 

15.00 ч. 

 

 

образовательная 

организация 

Ниджляева Елена 

Вячеславовна, 

руководитель ШМО 

кабинет математики 

89615477900 

 

В рамках семинара пройдет 

обмен опытом работы между 

учителями школы по 

применению технологии УДЕ на 

уроках (открытые уроки, 

выступления, внеурочная 

деятельность). 

Целинный район 

109.  Выставка книжной и учебно-

методической литературы 

В   течение декады На уровне 

образовательных 

организаций 

района 

Школьные 

библиотекари 

 

110.  Выпуск тематических 

информационных стендов, 

стенгазет 

В   течение декады На уровне 

образовательных 

организаций 

района 

 

Классные 

руководители, 

учителя математики 

 

111.  Устный  журнал "Академик 

П.М. Эрдниев - ученый, воин, 

патриот" 

В   течение декады На уровне 

образовательной 

организации  - 

МОБУ «Троицкая 

Руководитель ЦМО, 

лекторская  группа   

9-х классов 

Учащиеся 9-х классов 

рассказывают  об  основных  

этапах  жизненного  пути  П.М. 

Эрдниева (презентация) 



СОШ 

им.Г.К.Жукова» 

112.  Тематические классные часы 07.10.2020 – 

13.10.2020 

На уровне 

образовательных 

организаций 

района 

 

Классные 

руководители 

Ознакомление учащихся с жизнью 

и деятельностью П.М.Эрдниева. 

Показ презентации 

113.  Декада открытых уроков 

математики, химии, биологии, 

физики, технологии, русского 

языка 

09.10.2020 – 

22.10.2020 

На уровне 

образовательных 

организаций 

района 

 

Учителя-предметники  

114.  Школьная научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку», 

посвященная 99-летию со дня 

рождения академика РАО 

Эрдниева П.М. 

11.10.2020 на уровне 

образовательной 

организации – 

МОКУ 

«Партизанская 

СОШ» 

Молчанова Е.В., 

учитель математики, 

руководитель 

ШМО,+79613976292, 

partizan20-07@mail.ru 

Защита проектов 

115.  Торжественная линейка, 

посвященная открытию 

декады к 99-летию со дня 

рождения академика РАО 

П.М.Эрдниева 

12.10.2020 На уровне 

образовательной 

организации  - 

МОКУ 

«Вознесеновская 

СОШ 

им.И.В.Гермашева

» 

Зам. директора по ВР 

- Абдуллаева З.А. 

8-961-543-96-90 

Классные 

руководители 

с 1-11 кл. 

voznesenovka1960@ya

ndex.ru 

1-11 классы 

116.  Единый классный час 

«Академик П.М. Эрдниев – 

воин, ученый, патриот» 

12.10.2020 – 

15.10.2020 

На уровне 

образовательных 

организаций 

района 

 

Учителя математики, 

классные 

руководители 

2 – 9 классы. О жизни и 

деятельности ученого 

117.  Развлекательно-

познавательная игра 

«Играй, смекай, решай» 

14.10. 2020 На уровне 

образовательной 

организации  - 

МОКУ 

«Вознесеновская 

Руководитель ШМО 

Емельяненко Т.Н. 

voznesenovka1960@ya

ndex.ru 

8-909-398-08-99 

Учащиеся 1-4  классов 



СОШ 

им.И.В.Гермашева

» 

118.  Беседа «Нет детей, не 

способных к математике» 

14.10.2020 На уровне 

образовательной 

организации  - 

МОКУ 

«Вознесеновская 

СОШ 

им.И.В.Гермашева

» 

Заместитель 

директора по ВР- 

Абдуллаева З.А. 

8-961-543-96-90 

voznesenovka1960@ya

ndex.ru 

Классные 

руководители с 5-11 

класс 

Классными руководителями будут 

проведены классные часы о жизни 

и творчестве П.М.Эрдниеве» 

Учащиеся 5-11 классов 

119.  Тематические математические 

викторины, игры 

14.10.2020 – 

20.10.2020 

На уровне 

образовательных 

организаций 

района 

 

Учителя математики, 

классные 

руководители 

 

120.  Общешкольная линейка: 

«Учитель  учителей» 

15.10.2020 На уровне 

образовательной 

организации  - 

МОКУ 

«Оватинская 

СОШ» 

Зам.директора по ВР 

Горшкова И.К. 

1-11 классы 

121.  Демонстрация презентаций  

«П.М.Эрдниев» 

16.10.2020 На уровне 

образовательной 

организации  - 

МОКУ 

«Верхнеяшкульска

я СОШ 

им.А.Д.Емченова» 

Шк.библиотекари - 

Менкеев Е.А., 

Убушиева З.Б., 

Аслыкова Т.К. 

 

122.  Виртуальная экскурсия в 

музей математики 

Малодербетовской гимназии 

им. Б.Б. Бадмаева 

16.10.2020 На уровне 

образовательной 

организации  - 

МОКУ 

«Оватинская 

СОШ» 

Руководитель ШМО 

естественно-

математического 

цикла Федоренко Л.Г. 

 



123.  Семинары «Использование 

технологии УДЕ в учебном 

процессе» 

16.10.2020 – 

20.10.2020 

На уровне 

образовательных 

организаций 

района 

 

Руководители 

предметных ШМО 

 

124.  Клубный час 

«Солдат.Учитель.Ученый» 

16.10.2020 

 

На уровне 

образовательной 

организации  - 

МОКУ «Хар-

Булукская СОШ» 

Учитель математики 

– Мучкаева Е.Ч., 

89613999911 

5-7 классы 

125.  Библиотечный час «Он 

доблестью свой ум обогатил, 

умом свою увековечил 

доблесть» 

17.10.2020 На уровне 

образовательной 

организации – 

МОКУ «Ики-

Чоносовская СОШ 

им.С.О.Дорджиева

» 

Аржуева Анжелика 

Валерьевна, 

библиотекарь, 

89615499778 

Об исследованиях П.М. Эрдниева в 

области математики. Создание 

УДЕ 

126.  Торжественная линейка, 

посвященная закрытию  

декады к 99-летию со дня 

рождения академика РАО 

П.М.Эрдниева 

22.10.2020 г На уровне 

образовательной 

организации  - 

МОКУ 

«Вознесеновская 

СОШ 

им.И.В.Гермашева

» 

Заместитель 

директора по ВР- 

Абдуллаева З.А. 

8-961-543-96-90 

voznesenovka1960@ya

ndex.ru 

Классные 

руководители с 1-11 

класс 

Подведение итогов недели. 

Награждение активных учащихся 

Октябрьский район 

МКОУ «БЦСОШ №1» 

127.  Открытие недели. 

Ознакомление с планом 

работы 

12.10.2020 школьный 

 

Бембеева М.У. –

руков. м/о, 

bembeeva64@mail.ru, 

89608974478 

Дертеева В.А.- руков. 

м/о vderteeva@mail.ru 

Джимбеева В.С.- 

руков. м/о 

 

mailto:bembeeva64@mail.ru


viktoriacar@yandex.ru 

89963532916 

Орулова О.Н.- руков. 

м/о 

89371938630 

orulova.olga@mail.ru 

128.  Книжная выставка «УДЕ – 

идея века» 

12.10.2020 Манджиева А.В.-

школьный 

библиотекарь 

btsssh1@mail.ru 

 

129.  Устный журнал «Достойный 

сын калмыцкого народа» (1-5 

классы) 

13.10.2020 Дертеева В.А.- руков. 

м/о 

89374509642 

vderteeva@mail.ru 

Джимбеева В.С.- 

руководитель м/о 

Канкаева С.В.-

учитель начальных 

классов  89275942217 

 

130.  Классные часы: «Солдат, 

учитель, ученый, гражданин» 

(7-9 классы) 

13.10.2020 Классные 

руководители 

 

131.  Занимательная математика 

«Решение математических 

квадратов»   (5-6 классы) 

14.10.2020 Болдырева И.А.- 

учитель математики 

89374636270 

irina.boldyreva@list.ru 

 

132.  Ученическая конференция «От  

учителя до академика» (10-11 

классы) 

15.10.2020 Шоволдаева З.К.- 

учитель математики 

89374654109 

89374654109@mail.ru 

Муданкаева Б.В.- 

учитель истории 

89275965860  

nice.bairta76@mail.ru 

Леляева О.В.- учитель 

русского языка 

 

mailto:viktoriacar@yandex.ru


89374609759 

kolivaeva90@mail.ru 

133.  Фестиваль открытых уроков 13.10.2020 Дертеева В.А. – 

учитель начального 

блока 

Бембеева М.У.- 

учитель математики 

Джимбеева В.С.- 

учитель русского 

языка 

 

14.10.2020 Семенова О.Б.-

учитель биологии 

89615438568 

olg.sem2000@yandex.r

u 

Муданкаева Б.В.-

учитель истории 

Шоволдаева З.К.- 

учитель математики 

 

15.10.2020 Васкеева Е.М.- 

учитель информатики 

и физики t-

katerina91@yandex.ru 

89275911258 

Шоволдаев А.П. - 

учитель истории 

89374674466  

shovoldaev88@mail.ru 

 

16.10.2020 Иванова Ц.Д –

учитель английского 

языка 

rafusha@yandex.ru 

Леляева О.В. – 

учитель русского 

языка 

 

134.  Круглый стол учителей. 16.10.2020 Азыдова Э.Б.-зам.  



Презентация «Эрдниев П.М.» 

«Основные приемы 

технологии УДЕ в свете 

ФГОС» 

директора по ВР 

btsssh1@mail.ru 

Канкаева С.В.-зам 

директора УВР 

kankaeva69@mail.ru 

МКОУ «БЦСОШ №2 им. М.В.Хонинова» 

135.  Общешкольная линейка, 

посвященная 99-летию 

академика П.М. Эрдниева. 

Открытие Декады 

12.10.2020г. школьный 

 

Зам. директора по 

УВР Казакова Б.Б. ; 

зам. директора по ВР 

Нимгиров И.А. 

Сообщение об академике 

П.М.Эрдниеве, ознакомление с 

планом мероприятий 

зам. директора по УВР Казакова 

Б.Б.; 

зам. директора по ВР Нимгиров 

И.А. 

136.  Оформление фойе школы: 

посвященные юбилею 

академика РАО Эрдниева 

П.М. 

13.10.2020г. Архадыкова М.И., 

классный 

руководитель 10 

класса 

Архадыкова М.И., классный 

руководитель, обучающиеся 10 

класса 

137.  Конкурс сочинений «П.М. 

Эрдниев – учитель, академик 

РАО, ветеран ВОВ» 

14-20.10.2020 учителя русского 

языка и литературы, 

калмыцкого языка и 

литературы 

Сочинения учащихся об Эрдниеве 

П.М. (Татаева Е.В., Архадыкова 

М.И.) 

138.  Единый классный час «П.М. 

Эрдниев – выдающийся 

представитель калмыцкого 

народа» 

15.10.2020г. 

13:10 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Рассказ (презентация) классных 

руководителей 1-11 классов 

139.  Книжная выставка «Эрдниев 

П.М., ветеран Великой 

Отечественной войны. Жизнь 

и творчество» 

13-23.10.2020 

09:00 

Бундина Л.И., 

библиотекарь 

Книжная выставка «Эрдниев П.М., 

ветеран Великой Отечественной 

войны. Жизнь и творчество» 

140.  Открытый урок «Укрупнение 

графики в тригонометрии» (11 

класс) 

16.10.2020г 

09:20 

Дудаков Ф.К., 

учитель математики 

Повторение, обобщение, 

закрепление знаний. 

Дудаков Ф.К., учитель математики 

141.  Библиотечный урок «Эрдниев 

П.М. – Учитель, ученый, 

воин» 

20.10.2020г. Бундина Л.И., 

библиотекарь 

Бундина Л.И., библиотекарь 



142.  Закрытие Декады, 

посвященной  99-летию  

академика РАО Эрдниева 

П.М. 

 

23.10.2020 г. Зам. директора по ВР 

Нимгиров И.А. 

Закрытие Декады, посвященной  

99-летию  академика РАО 

Эрдниева П.М. Награждение 

участников школьных 

мероприятий грамотами, 

дипломами 

Зам. директора по ВР Нимгиров 

И.А. 

(моб. тел. 8-961-395-48-07) 

МКОУ «Восходовская СОШ» 

143.  Торжественное открытие 

недели, посвященной 99-

летию академика  РАО 

П.М.Эрдниева 

12.10.2020 г. школьный 

 

Шоволдаева Н.В.,          

Хунялова А.Н., 

Санджиева В.Ш. 

 

144.  Оформление стенда 

«Математик с большой 

буквы», «Жизнь и творчество 

великого ученого» 

12.10.2020 г. Санджиева В.Ш., 

Хунялова 

А.Н.,Жаркова Л.А. 

 

145.  Школьный семинар 

«Технология УДЕ и 

современность» 

13.10.2020 г. Шоволдаева Н.В., 

Хунялова А.Н., 

Санджиева В.Ш. 

 

146.  Математический турнир среди 

учащихся 5-6, 7-8,     9-10 

классов 

14.10.2020 г. Санджиева В.Ш., 

Шоволдаева Н.В. 

 

147.  Школьный этап 

математического конкурса-

игры «Сайгак» 

15.10.2020 г. Хунялова А.Н.  

148.  Творческий вечер 

посвященный 99-летию РАО 

П.М.Эрдниева 

15.10.2020 г. Шабгуров С.Б., 

Хунялова А.Н, 

Санджиева В.Ш. 

 

149.  Круглый стол 16.10.2020 г. Копаева С.В., 

Шоволдаева Н.В., 

Шабгуров С.Б. 

 

150.  Торжественное закрытие 

недели посвященной 99-летию 

РАО П.М.Эрдниева 

16.10.2020 г. Шоволдаева Н.В., 

Хунялова А.Н., 

Санджиева В.Ш. 

 



МКОУ «Джангарская СОШ» 

151.  Конференция, посвященная 

99-летнему юбилею академика 

РАО Эрдниева П.М. 

5.10.2020г. школьный 

  

 

Зам.дир. по УВР 

Арманова Г.М. 

Участие принимают учителя, 2-8, 

10-11классы, классные 

руководители, предметники. 

Ведущая Арманова ГМ знакомит 

всех с планом мероприятий, посв. 

99-летию П.М.Эрдниева, его 

жизнью и творчеством9374665495 

152.   

Открытое мероприятие 

«Волшебный мир математики» 

 

15.10.2020 

 

Гаряева РИ – учитель 

начальных классов 

 

Веселая викторина, 2 команды, 

конкурс состоит из нескольких 

этапов: ребусы «угадай-ка, назови 

слова на букву…, математические 

загадки, сосчитайте треугодьники, 

конкурс капитанов «Магические 

квадраты», логические задачи.   

9996757868 

153.   

Открытый  урок 

«Занимательные задачи» 

 

 

 

8.10.2020г 

 

 

 

 

 

Арманова ГМ – 

учитель начальных 

классов 

повторить и закрепить умения 

решать простые задачи; составные 

задачи выражением; сравнивать 

именованные числа; проверить 

степень усвоения умений решать 

примеры и задачи изученных 

видов. 89374665495 

 

154.  Открытый урок «Таблица 

единицы длины» 

16.10.2020г Дельтеева ИВ Будут переводить одни единицы 

длины в другие, мелкие в более 

крупные и крупные более в 

мелкие, используя соотношения 

между ними,  сравнивать величины 

по их числовым значениям. 

8275933677 

155.  Внеклассное мероприятие 

«Логическая математика» 

13.10.2020г Учитель математики 

Китаева М.Г. 

Учащиеся делятся на 2 команды, 

Выбирают капитана, у кадой 

команды должен быть девиз, 



эмблема. Конкурс состоит из 

нескольких этапов: разминка, 

решение ребусов, задач, 

математические загадки, «Кто 

сильнее», конкурс капитанов 

156.  Волейбол, посвященный 

юбилею академика РАО 

Эрдниева П.М. 

12.10.2020 Учитель физической 

культуры 

Арманова Н.Г. 

Участвуют 8-11классы, желающие, 

администрация школы. 9374611942 

157.  Оформление стенда 

«П.М.Эрдниев – учитель 

учителей» 

10.10.2020г. Учитель географии 

Арманова Н.Х, 

учитель англ.языка 

Кокуева ГЕ, учитель 

технологии 

Хулхачиев ВВ 

В стенде  будет отражено жизнь и 

деятельность Эрдниева ПМ, 

фотографии 

9275958862, 89371931195, 

89374611825 

158.  Классные часы, посвященные 

юбилею П.М.Эрдниева 

5.10-10.10.2020г. Кл.рук. 

Оглданова ДВ, 

Китаева МГ, 

Дельтеева ИВ, 

Гаряева Р.И. 

Арманова ГМ 

Используют мультимедиа, 

присутствуют кл.рук, 

администрация школы, родители, 

учителя-предметники. 9275962954, 

9275942836, 

8275933677,9374612408 

159.  Оформление уголков в 

кабинетах математики, 

начальных классов «Жизнь и 

деятельность  Эрдниева П.М.» 

6.10-14.10.2020г. Учитель матем. 

Китаева М.Г. 

Учителя 

нач.кл.Гаряева 

РИ,Дельтеева ИВ, 

Арманова ГМ 

Учителя математики  красочно 

оформляют уголок с фотографией 

Эрдниева ПМ, 

8275933677,9374612408, 

89374665495 

160.  Выставка книг «Педагог, 

методист, академик.. 

С 5.10. – 16. 10. 

2010г. 

Библиотекарь  

Басхамджиева ЕВ 

Библиотекарем школы 

оформляется стенд, где будут  

фотографии Эрдниева ПМ, жизнь и  

творчество Академика РАО. 

МКОУ «Иджилская СОШ» 

161.  Классный час «Учитель 

учителей» 

Начальные классы 

2-4 кл 

09.05ч 

12.10.2020г 

 

школьный 

 

Манджиева Н.Н. 

(учитель, 

89615430500 

mandzhieva.nelli77@

mail.ru) 

 

mailto:mandzhieva.nelli77@mail.ru
mailto:mandzhieva.nelli77@mail.ru


162.  Книжная выставка Библиотека 

В течение дня 

12-16.10.2020г 

Хамзина Л.Х. 

(библиотекарь,896154

00354 

1954khamzina@mail.r

u) 

Выставка книг и учебников 

академика РАО П.М. Эрдниева. 

163.  Классный час ««Академик 

П.М.Эрдниев-воин, ученый, 

патриот» 

Кабинет истории 

6-7 кл 

12.35ч 

13.10.2020г 

Чимидова В.В. 

(учитель, 

89618411613 

vera.chimidova.1987@

mail.ru) 

 

164.  Игра 

«Звёздный час» 

 

Кабинет 

калмыцкого языка 

5 кл 

14.00ч 

14.10.2020г 

Арманова В.Б. 

(учитель, 

89608981818 

armanovavalentinagma

il.com) 

 

Игры на развитие логики, 

мышления и внимания 

165.  Классный час 

«Эрдниев П.М. – участник 

Великой Отечественной 

войны» 

Кабинет географии 

8-11 кл 

15.00ч 

15.10.2020г 

Анеева С.Г. 

(учитель, 

89615467077 

aneeva.s.g@mail.ru) 

 

166.  Открытый урок по математике Кабинет математики 

5 кл 

11.55ч 

16.10.2020г 

Ким Л.А. 

(учитель, 

89615468917 

kim58@mail.ru) 

«Решение задач на движение с 

применением технологий УДЕ» 

МКОУ «Мирненская СОШ» 

167.  Конкурс презентаций 14.10.2020 школьный 

 

Учитель математики 

и информатики 

Четырева Е.В. 

Ханина Н.И. 

Церенов Д.Н. 

 

168.  Классные часы «Академик 

П.М. Эрдниев-воин, 

ученый,патриот » 

15.10.2020 Классные 

руководители 

 

169.  Книжная выставка 

«УДЕ- история жизни…» 

12.10.2020 Библиотекарь 

Бакурова В.Г. 

 

170.  Оформление стенда в кабинете 13.10.2020 Ханина Н.И.  

mailto:1954khamzina@mail.ru
mailto:1954khamzina@mail.ru
mailto:vera.chimidova.1987@mail.ru
mailto:vera.chimidova.1987@mail.ru
mailto:aneeva.s.g@mail.ru
mailto:kim58@mail.ru


математики «П.М. Эрдниев – 

учитель учителей» 

Четырева Е.В. 

МКОУ «Хошеутовская СОШ» 

171.  Выставка учебно-

методической литературы 

15.10.20-25.10.20 г школьный 

 

Библиотекарь ОУ 

Бадышева И.И 

irinabadisheva@mail.r

u 

Учитель математики 

–Хаваева Н.Б 

89613960403 

nadya.khavaeva.66@m

ail.ru 

В кабинете математики вниманию 

педагогов и школьников будут 

представлены учебники и 

методические пособия, автором 

которых является П.М Эрдниев. 

172.  Классный   час «Формула 

жизни академика Эрдниева» 

15.10.20 Классный руков. 

7-8 кл 

Муева С.В 

saglara.mueva.75@mai

l.ru 

Обучающиеся познакомятся с 

биографическими данными 

ученого, узнают о значимости 

вклада П.М Эрдниева в науку. 

Вниманию школьников будут 

представлены слайды с 

фотографиями, сделанными в 

музее им.П.М Эрдниева, выполнят 

практические задания 

173.  Кл.час «От учителя до 

академика» 

16.10.20 г Классный 

руководитель 5 

класса Шуняев П.С 

89374626196 

 

174.  Классный час, посвященный 

99-летию академика 

П.М.Эрдниева 

19.10.20 г Учитель родного 

языка Горяева С.С 

saglar.goryaeva68@ma

il.ru 

 

 

175.  П.М.Эрдниев-багш, 

зөргтəдəəч, номт. 

20.10.20 г Учитель математики 

–Хаваева Н.Б 

89613960403 

nadya.khavaeva.66@m

ail.ru 

 

176.  Открытый урок 22.10.20 г Учитель биологии На открытом уроке  по биологии  



«Путешествие по 

эукариотической клетке» 

Дорджиева Т.В 

моб.телефон 

89275929777 

dorjiewa.t67@yandex.r

u 

ученики 10 класса обобщат и 

систематизируют полученные 

знания. 

177.  Выпуск стенгазет, 

посвященных 99-летию 

академика П.М.Эрдниева 

15-20 

октября  2020г 

Классные 

руководители 5-11 

классов 

 

178.  Подготовка и участие в 

математическом конкурсе-

игре «Сайгак» 

октябрь 2020 г Учителя начальных 

классов 

 

МКОУ «Цаган-Нурская СОШ им. Н.М.Санджирова» 

179.  Конкурс кроссвордов по 

математике. 5-11 класс 

В течение декады школьный 

 

Руководитель МО 

ЕМЦ Борлыкова Г.Д. 

 

180.  Конкурс задач по математике 

(прямые и обратные задачи). 

5-7 класс 

В течение декады Учителя математики 

Борлыкова Г.Д., 

Эрдниева Д.В. 

 

181.  Лекция о П.М. Эрдниеве. 8-9 

класс 

12.10.2020 г. Учитель химии 

Манджиева Б.М. 

 

182.  Математическая игра «Битва 

умов». 5-7 класс 

14.10.2020 г. Борлыкова Г.Д. 

Эрдниева Д.В. 

 

183.  Научно-практическая 

конференция «УДЕ-идея века» 

обучающихся 2-11 классы 

15.10.2020 г. Борлыкова Г.Д. 

Дорджиева К.А. 

Дорджиева И.В. 

Эрендженова С.С. 

 

184.  Круглый стол по секциям, 

посвященный 100-летию П.М. 

Эрдниева 

16.10.2020 г. Руководители МО: 

Канюшева А.Б. – 

учителей начальных 

классов 

Менкносонова И.И. – 

учителей предметов 

ГЦ 

Борлыкова Г.Д. – 

учителей предметов 

ЕМЦ 

 

Юстинский район 



185.  Выпуск стенгазеты «Учитель 

учеников» 

10.10.20, МКОУ 

«Харбинская СОШ» 

Уровень 

образовательной 

организации 

Шуркчиева М.Г., 

директор школы 

narvera@yandex.ru 

Выпуск стенгазеты учащимися ОО 

186.  Устный журнал 

«П.М.Эрдниев. Солдат, 

учитель, академик». 

12.10.20, МКОУ 

«Харбинская СОШ» 

Уровень 

образовательной 

организации 

Выставка и  обзор учебно-

методической литературы в 

школьной библиотеке 

187.  Кл. час. «Жизнь, деятельность, 

творчество академика 

П.М.Эрдниева» 

13.10.20. , МКОУ 

«Харбинская СОШ» 

Уровень 

образовательной 

организации 

Классные часы о жизни и 

деятельности академика РАО    

Эрдниева П.М. (1-11 классы) 

188.  Кл.час «От учителя до 

академика» 

14.10.20, МКОУ 

«Харбинская СОШ» 

Уровень 

образовательной 

организации 

 

189.  Просмотр документального 

фильма «Мое призвание», 

студии «Пеликан». 

15.10.20 , МКОУ 

«Харбинская СОШ» 

Уровень 

образовательной 

организации 

 

190.  
Круглый стол 

«УДЕ-универсальная 

технология» 

15 октября, МКОУ 

«Барунская СОШ 

им.Х.Б.Сян-

Белгина» 

Уровень 

образовательной 

организации 

Бембеева Л.Г., 

директор школы 

barun_2007@mail.ru 

 

С соблюдением дистанции на МО 

ЕМЦ 

(учителя начальной школы, химии, 

математики, биологии) 

191.  

Уроки математики, химии 

12-17 октября, 

МКОУ 

«Барунская СОШ 

им.Х.Б.Сян-

Белгина» 

Уровень 

образовательной 

организации 
уроки с использованием 

технологии УДЕ 

192.  

Математические игры, 

викторины, конкурсы 

12 по 16 октября, 

МКОУ «Барунская 

СОШ им.Х.Б.Сян-

Белгина» 

Уровень 

образовательной 

организации 

На внеурочных занятиях с 1-4 кл, 

6-7 классы. 

193.  Классные часы, 

посвященные    99-летию 

академика РАО   Эрдниева 

П.М. 

 

12-17 октября, 

МКОУ «Барунская 

СОШ им.Х.Б.Сян-

Белгина» 

Уровень 

образовательной 

организации 

Классные часы о жизни и 

деятельности академика РАО    

Эрдниева П.М. (1-11 классы) 

194.  Презентация о жизни и 

деятельности академика РАО    

Эрдниева П.М 

12 по 17 октября 

МКОУ «Барунская 

СОШ им.Х.Б.Сян-

Уровень 

образовательной 

организации 

О жизни академика РАО    

Эрдниева П.М 

( демон. на классных часах) 

mailto:narvera@yandex.ru
mailto:barun_2007@mail.ru


 Белгина» 

195.  

Выставка и обзор учебно-

методической литературы 

12-17 октября 

МКОУ «Барунская 

СОШ им.Х.Б.Сян-

Белгина» 

Уровень 

образовательной 

организации 

Выставка и  обзор учебно-

методической литературы в 

школьной библиотеке 

196.  
Классные часы к 99 летию 

академика РАО Эрдниева 

П.М. 

12-16.10.2020, 

МКОУ 

«Цаганаманская 

СОШ№2» 

Уровень 

образовательной 

организации 

 

Бадмаева В.Н., 

директор школы 

tzagan-

aman.shkola2@yandex

.ru 

Классные часы о жизни и 

деятельности академика РАО    

Эрдниева П.М. (1-11 классы) 

197.  
Круглый стол «Использование 

УДЕ в учебном процессе» 

15.10.2020 , МКОУ 

«Цаганаманская 

СОШ№2» 

С соблюдением дистанции на МО 

ЕМЦ 

(учителя начальной школы, химии, 

математики, биологии) 

198.  
Презентация о жизненном и 

творческом пути 

П.М.Эрдниева «С 

математикой по жизни» 

15.10.2020г., МКОУ 

«Цаганаманская 

СОШ№2» 
 

199.  
Книжная выставка «УДЕ как 

составная часть 

образовательного процесса» 

12.10.2020г. МКОУ 

«Цаганаманская 

СОШ№2» 

Выставка и  обзор учебно-

методической литературы в 

школьной библиотеке 

200.  
Уроки с применением 

технологии УДЕ. 

12-16.10.2020, 

МКОУ 

«Цаганаманская 

СОШ№2» 

Открытые уроки 

201.  Общешкольный классный час 

«П.М.Эрдниев. Путь от 

учителя до академика» 
12-17 октября, 

 МКОУ «Татальская 

СОШ» 

 

Уровень 

образовательной 

организации 

 

Канкаева Б.М., 

директор школы 

tatal1987@yandex.ru 

Устный журнал об основных 

этапах жизненного пути  

П.М.Эрдниева, презентация 

202.  Выставка книг, трудов 

П.М.Эрдниева 

Выставка 

203.  Час веселой математики 

«Магический квадрат» 

(внеурочная деятельность) 

Интеллектуальная игра 

204.  Решение деформированных Интеллектуальная игра 

mailto:tzagan-aman.shkola2@yandex.ru
mailto:tzagan-aman.shkola2@yandex.ru
mailto:tzagan-aman.shkola2@yandex.ru
mailto:tatal1987@yandex.ru


примеров 

205.  Заседание МО ЕМЦ. Круглый 

стол «Как подготовить 

школьников к участию в 

республиканских конкурсах –

математических играх 

«Сайгак», «Кудесник», 

олимпиаде по технологии УДЕ 

Заседание МО ЕМЦ. Круглый стол 

206.  Методическая неделя: 

«УДЕ –технология 

качественного образования» 

14 -21октября 2020 

МКОУ «Юстинская 

СОШ» 

Уровень 

образовательной 

организации 

 

Даваев С.С., директор 

школы 

usoch@inbox.ru 

Методическая неделя 

207.  Декада открытых уроков 

естественно-математического 

цикла. 

15—17 октября 2020 

МКОУ «Юстинская 

СОШ» 

Открытые  уроки с использованием 

технологий УДЕ. 

208.  Математические игры, 

викторины, конкурсы. 

19-20 октября 2020 

МКОУ «Юстинская 

СОШ» 

Интеллектуальная 

игра 

209.  Классные часы, посвященные 

99-летию академика РАО 

Эрдниева П.М. 

15—20 октября 2020 

МКОУ «Юстинская 

СОШ» 

Классные часы о жизни и 

деятельности академика РАО 

Эрдниева. 

210.  Библиотечный урок: 

« Жизнь и деятельность    

П.М.Эрдниева» 

16 октября 2020 

МКОУ «Юстинская 

СОШ» 

Библиотечный урок. 

211.  Выставка и обзор учебно-

методической литературы 

14—21 октября 2020 

МКОУ «Юстинская 

СОШ» 

Выставка стендов, обзор 

литературы. 

212.  Единый классный час 

«Академик П.М.Эрдниев-

воин, ученый, патриот 

15 октября 2020 

МКОУ 

«Эрдниевская СОШ 

им.Э.М.Кектеева» 

Уровень 

образовательной 

организации 

 

Лиджиева З.Н., 

директор школы 

danzanlidz@mail.ru 

 

Классные часы о жизни и 

деятельности академика РАО 

Эрдниева. 

213.  Выпуск стенгазет 14—21 октября 2020 

МКОУ 

«Эрдниевская СОШ 

им.Э.М.Кектеева» 

 

Выставка стендов, обзор 

литературы. 

214.  Математический ринг Открытые  уроки с использованием 

технологий УДЕ. 

215.  Книжная выставка Выставка стендов, обзор 

литературы. 

mailto:usoch@inbox.ru
mailto:danzanlidz@mail.ru


216.  Видеоурок «Формула жизни 

академика Эрдниева» 

Классные часы о жизни и 

деятельности академика РАО 

Эрдниева. 

217.  Урок КВН Интеллектуальная игра 

Лаганский район 

218.  Районный конкурс 

презентаций среди 

школьников 5-7-х классов на 

тему «Академик П.М. Эрдниев 

– воин, ученый, патриот», 

посвященный 99-летие 

Академика РАО Эрдниева 

П.М. 

ОО Лаганского 

района с 15.10.2020- 

20.10.2020г. 

Муниципальный МКУ «Управление 

образования и 

культуры 

Администрации 

Лаганского 

РМО»,зам. 

председателя 

Берладина Е.Л., вед. 

специалисты Сараева 

Г.Ш, Минькеев Ч.Н. 

тел.8473391390 

Творческий конкурс среди 

учащихся школ 

219.  Урок в 5 классе «Умножение и 

деление натуральных чисел» 

п Улан-Хол,МКОУ 

«УХСОШ им.Зая-

Пандиты», 

21.10.2020 

На уровне 

образовательной 

организации 

Мутулов М.М.. 

учитель математики 

урок с применением технологии 

УДЕ (решение деформированных 

заданий), 

Мутулов М.М.. учитель 

математики 8 937 467 0884 

220.  Урок в 6 классе «Умножение и 

деление обыкновенных 

дробей» 

,п Улан-Хол,МКОУ 

«УХСОШ им.Зая-

Пандиты», 

20.10.2020 

На уровне 

образовательной 

организации 

Черняева 

Л.Г,,учитель 

математики 

урок с применением технологии 

УДЕ, Черняева Л.Г,учитель 

математики, 89374647237 

221.  Конференция «О жизни и 

научном творчестве П.М. 

Эрдниева»,9-11 класс 

п Улан-Хол,МКОУ 

«УХСОШ им.Зая-

Пандиты», 

23.10.2020 

На уровне 

образовательной 

организации 

Черняева Л.Г,учитель 

математики 

конкурс электронных 

презентаций,докладов 

Черняева Л.Г,учитель 

математикиМенкеева А.С., учитель 

биологииМутулов М.М.. учитель 

математики, 

222.  Классный час «Академик 

П.М.Эрдниев-воин,ученый 

,патриот» 

,п Улан-Хол,МКОУ 

«УХСОШ им.Зая-

Пандиты», 

15.10.2020 

На уровне 

образовательной 

организации 

Менкеева А.С., 

учитель биологии 

Круглый стол для учащихся 9 

класса, Менкеева А.С., учитель 

биологии 

8 937 191 7737 

223.  Технология УДЕ-живой ,п Улан-Хол,МКОУ На уровне Мутулов М.М.. Лекторий с показом 



родник мышления и 

творчества 

«УХСОШ им.Зая-

Пандиты», 

16.10.2020г. 

образовательной 

организации 

учитель математики документального фильма, Мутулов 

М.М.. учитель математики ,физики 

и информатики 

224.  Дистанционный урок в  9 

классе  по плану ОО 

п Улан-Хол,МКОУ 

«УХСОШ им.Зая-

Пандиты», 

16.10.2020г., 

24.10.2020г. 

На уровне 

образовательной 

организации 

Черняева Л.Г, 

учитель математики, 

урок с применением технологии 

УДЕ 

Черняева Л.Г, учитель 

математики,89374647237 

225.  Книжная выставка Улан-Хол,МКОУ 

«УХСОШ им.Зая-

Пандиты», в рамках 

декады 

На уровне 

образовательной 

организации 

Басангова Т.Л-

Г,библиотекарь 

 

226.  Открытие недели , 

презентация: «Биография П.М. 

Эрдниева» 

МКОУ «Лаганская 

СОШ №1 им. 

Люлякина И.М.», 

14.10.2020г., 9.50-

10.30 

На уровне 

образовательной 

организации 

Васильева Е.В. —

Зам.директора по ВР., 

классные 

руководители 1-11-х 

классов 

 

227.  
Единый классный 

час «Академик П.М. Эрдниев - 

воин, ученый, патриот» 

МКОУ «Лаганская 

СОШ №1 им. 

Люлякина И.М.», 

14.10.2020г., 10.50-

11.30 

На уровне 

образовательной 

организации 

Васильева Е.В. —Зам. 

директора по ВР., 

классные 

руководители 1-11-х 

классов 

 

228.  
Круглый стол «Использование 

УДЕ в учебном процессе» 

МКОУ «Лаганская 

СОШ №1 им. 

Люлякина И.М.», 

15.10.2020г., 15-00ч. 

На уровне 

образовательной 

организации 

Акужаева Г.С.—

руководитель МО 

учителей математики, 

физики,информатики, 

Николенко Е.С.—зам. 

директора по НОО. 

 

229.  
Выставка книг «Достойный 

сын калмыцкого народа» 

МКОУ «Лаганская 

СОШ №1 им. 

Люлякина И.М.», 

16.10.2020г., 8.50-

9.30 3 а,б классы 

На уровне 

образовательной 

организации 

Учителя Цагадова 

Л.Б., Беркалиева А.С. 

 



230.  
Открытый урок в 9 классе 

«Арифметическая и 

геометрическая  прогрессия. 

УДЕ.» 

МКОУ «Лаганская 

СОШ №1 им. 

Люлякина И.М.», 

17.10.2020г., 9.50-

10.30, 9 «а» класс 

На уровне 

образовательной 

организации 

Учитель Кек- 

Манджиев А.В. 

 

231.  
Математический ринг, 5-6 

классы 

МКОУ «Лаганская 

СОШ №1 им. 

Люлякина И.М.», 

18.10.2020г. ,10.50-

11.30 

На уровне 

образовательной 

организации 

Учителя-Кек- 

Манджиев А.В., 

Сангаджиева Г.А. 

 

232.  
Библиотечный урок  «Жизнь и 

деятельность П.М. Эрдниева» 

МКОУ «Лаганская 

СОШ №1 им. 

Люлякина И.М.», 

21.10.2020г., 9.50-

10.30 7  классы 

На уровне 

образовательной 

организации 

Нечаева Е.А., 

Хаджигирова А.Т., 

Манджиева Г.Б., 

Чумбаева О.С. 

 

233.  Декада открытых 

уроков: 

1. Открытый урок по теме: 

«Письменная нумерация в 

пределах 1000» 3 кл. 

2. Открытый урок по теме: 

«Задачи на движение» 5 кл. 

3. Открытый урок по теме: 

«Решение задач методом 

координат» 9 кл. 

МКОУ «Красинская 

СОШ 

им.Л.И.Манджиева»

, 19.10.2020г., 

21.10.2020г., 

23.10.2020г. 

на уровне 

образовательной 

организации 

Учителя начальных 

классов 

1. Вместе с героями эпоса 

«Джангар» учащиеся 

путешествуют по стране «Бумба». 

Планируется провести 

интеллектуальную разминку, 

решение задач логического 

характера, взаимообратные задачи. 

2. На уроке будут рассмотрены 

задачи на движения: движение в 

одну сторону; движение навстречу 

друг другу; движение в 

противоположных направлениях; 

скорость удаления; скорость 

сближения. 

3. Планируется провести 

индивидуальную 

дифференцированную работу по 

карточкам, теоретический тест, 

самостоятельное решение 



разноуровневых задач. 

234.  Круглый стол «Использование 

УДЕ в учебном процессе» 

МКОУ «Красинская 

СОШ 

им.Л.И.Манджиева»

, 16.10.2020г. 

на уровне 

образовательной 

организации 

Руководитель МО 

ЕМЦ 

Доклады 

235.  Классные часы «О жизни и 

деятельности ученого - 

математика П.М. Эрдниева» 

МКОУ «Красинская 

СОШ 

им.Л.И.Манджиева»

, 15.10 – 27.10.2020г. 

на уровне 

образовательной 

организации 

Классные 

руководители 

Беседа должна сопровождаться 

показом презентации, где 

освещаются важные эпохи в жизни 

ученого: годы учебы в Астрахани, 

преподавание в КГУ и др. 

236.  Книжная выставка МКОУ «Красинская 

СОШ 

им.Л.И.Манджиева»

, 15.10.2020г. 

Уровень 

муниципального 

образования 

Библиотекарь школы, 

села 

 

237.  Классные часы «Академик 

П.М. Эрдниев – воин, ученый, 

патриот» 

МКОУ «Северная 

СОШ им.Лиджи-

Горяева ТЛ-Г.», 

10.30-11.10, 

12.10.2020 

на уровне 

образовательной 

организации 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Классные часы 

238.  Заседание МО учителей ЕМЦ  

«Использование УДЕ в 

учебном процессе» 

МКОУ «Северная 

СОШ им.Лиджи-

Горяева ТЛ-Г.», 

13.10.2020г, 14.00 

на уровне 

образовательной 

организации 

Минькеев Ч.Н.,  

руководитель ЕМЦ 

Заседание ШМО 

239.  Математический ринг среди 5-

6 классов 

МКОУ «Северная 

СОШ им.Лиджи-

Горяева ТЛ-Г.», 

14.10.2020г, 12.20-

13.00 

на уровне 

образовательной 

организации 

Красавина И.В.,  

учитель математики 

Внеклассное мероприятие 

240.  Самый, самый…. МКОУ «Северная 

СОШ им.Лиджи-

Горяева ТЛ-Г.», 

15.10.2020, 12.35-

13.15 

на уровне 

образовательной 

организации 

7 класс Красавина 

И.В., учитель 

математики, Киреева 

И.В.,  кл 

руководитель 

Внеклассное мероприятие 

241.  Выпуск стенгазет МКОУ «Северная 

СОШ им.Лиджи-

Горяева ТЛ-Г.»,6-7 

на уровне 

образовательной 

организации 

Нугманова К.С., зам. 

директора по ВР; 

Алымов А.А. , 

Внеклассное мероприятие 



классы(в течении 

декады) 

Классный 

руководитель, 

Киреева И.В., кл 

руководитель. 

242.  Дистанционный 

математический брей -ринг 

среди дошкольников 5-6лет 

МКДОУ ДС «Нарн» 

с. Красинское Дата: 

30.09.2020г Время: 

10.00 дистанционно 

на уровне 

образовательной 

организации) 

Болдырева Виктория 

Владимировна- 

воспитатель 

Тел:89371912619 е-

mail: 

vikt.boldyrewa2018 

@yandex.ru 

Проверка умений  детей 

самостоятельно выполнять задания 

в условиях соревнования. 

243.  Дистанционная 

математическая викторина 

«Умники и умницы»  4-5 лет 

МКДОУ ДС «Нарн» 

с. Красинское, дата: 

01.10.2020г, время: 

10.00 дистанционно 

на уровне 

образовательной 

организации) 

Алексеева Элистина 

Станиславовна- 

воспитатель, 

тел:89371907431,е-

mail : 

alexeeva.elistina@ 

yandex.ru 

формирование математи-ческих 

представлений о цифрах, 

геометрических фигурах, 

способствовать развитию 

познавательной активности, 

логического мышления воспитан-

ников, выявлению интел-

лектуальной одаренности 

воспитанников. 

244.  Дидактическая игра « 

Длинное-короткое» 

(дистанционно)  для детей 3-4 

лет 

МКДОУ ДС «Нарн» 

с. Красинское , дата: 

30.09.2020, время: 

10.30ч. 

дистанционно 

на уровне 

образовательной 

организации 

Улюмджиева Марина 

Петровна, 

воспитатель Тел 

9275905771 е-mail:  

marinaulumdzieva@m

ail.ru 

Развитие у детей четкого 

дифференцированного восприятия 

новых качеств величины. 

245.  Открытие декады МКОУ 

«Многопрофильная 

гимназия г. 

Лагани»,15.10.20 

(после 3 урока) 

на уровне 

образовательной 

организации 

Горяева И.К. линейка 

246.  Открытые уроки МКОУ 

«Многопрофильная 

гимназия г. Лагани», 

16.10.20 — 22.10.20 

на уровне 

образовательной 

организации 

Учителя предметники Уроки с применение методики УДЕ 

по химии, биологии, математики, 

физики, русский язык, история 

247.  Классные часы МКОУ на уровне Классные Тема: Автобиография и творчество 



«Многопрофильная 

гимназия г. Лагани», 

19.10.20 — 23.10.20 

образовательной 

организации 

руководители 5 — 9 

кл. 

Эрдниева П. М. 

248.  Выступление лекционной 

группы 

МКОУ 

«Многопрофильная 

гимназия г. 

Лагани»,15.10.20 — 

17.10.20 

на уровне 

образовательной 

организации 

Очирова З.М., 

лекционная группа 

(авторы 

исследовательских 

работ) 

Представление исследовательских 

работ по творчеству Эрдниева П.М. 

249.  Конкурс портретов МКОУ 

«Многопрофильная 

гимназия г. Лагани», 

15.10.20 — 23.10.20 

на уровне 

образовательной 

организации 

Маслова Э.В. Художественно-одаренные дети 

(Жабина К, Кутыгина Д., Наранова 

И., Мангутов А. и желающие) 

250.  Конкурс сочинений МКОУ 

«Многопрофильная 

гимназия г. Лагани», 

18.10.20 — 21.10.20 

на уровне 

образовательной 

организации 

Коновалова С.В. Тема: Творчество Эрдниева П. М. 

(тему можно изменить в формете 

темы декады) 

251.  Закрытие декады МКОУ 

«Многопрофильная 

гимназия г. Лагани», 

24.10.20 

на уровне 

образовательной 

организации 

Горяева И.К. Подведение итогов, награждение 

участников мероприятий 

Черноземельский район 

252.  Книжная выставка «Учитель с 

большой буквы», посвященная 

99-летию академика РАО, 

профессора ФГБОУ ВО 

«КалмГУ» Эрдниева П.М. 

21.10.2020 

ОО 

Черноземельского 

района 

На уровне 

образовательной 

организации 

Библиотекарь 

 

Выставка книг П.М. Эрдниева. 

Стенд, посвященный жизни и 

деятельности академика 

П.М.Эрдниева 

253.  Школьный этап олимпиады по 

технологии УДЕ 

22.10.2020 

ОО 

Черноземельского 

района 

На уровне 

образовательной 

организации 

Руководитель РМО 

Алхастова Э.Я. 

Учителя 

математики 

Олимпиада школьников по 

технологии УДЕ 

 

254.  Классные часы, посвященные 

99-летию академика РАО, 

профессора ФГБОУ ВО 

«КалмГУ» Эрдниева П.М. 

23.10.2020 

ОО 

Черноземельского 

района 

На уровне 

образовательной 

организации 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Классные часы   о  жизни и 

деятельности П.М. Эрдниева 

255.  Открытые уроки 21.10-25.10.2020 

ОО 

На уровне 

образовательной 

Учителя-предметники Открытые уроки с применением 

технологии УДЕ 



Черноземельского 

района 

организации 

256.  Научно-практическая 

конференция школьников 

«От исследования – к поиску» 

21.10.2020 

ОО 

Черноземельского 

района 

На уровне 

образовательной 

организации 

Учителя-предметники Выступление призеров и 

победителей районных и 

республиканских конференций 

естественно-научной 

направленности 

257.  Торжественное вручение премии 

им.П.М. Эрдниева победителям и 

призерам ВсОШ по математике 

Март 2021г. Муниципальный  Отдел образования Торжественное мероприятие 

Яшкульский район 

258.  Школьный конкурс 

методических разработок 

уроков с применением 

технологии УДЕ 

МКОУ «Уттинская 

СОШ им. 

А.В.Ширяева» 

15.10.-23.10 

школьный 

 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Конкурс методических разработок 

среди педагогов 

259.  Презентация  «Воин, Учитель, 

Гражданин» 

МКОУ «Уттинская 

СОШ им. 

А.В.Ширяева» 

15.10.2020г. 

Манджиева Л.Б-Х., 

учитель математики, 

Сарангова Ж.В., 

учитель физики 

 

260.  Урок информатики «Система 

счисления» 

МКОУ «Уттинская 

СОШ им. 

А.В.Ширяева» 

22.10.2020г. 

Утешева Р.М.,учитель 

информатики 

 

261.  Праздник «Магия чисел» 5-8 

кл. 

МКОУ 

«Хартолгинская 

СОШ» 23.10.2020 

 

Учитель математики 

Бадиева О.И., 

Мацакова С.В. 

Задания на развитие мышления, 

логики, внимания. Применение 

элементов УДЕ 

262.  Квест-игра для обучающихся 

5-7 классов. 

МКОУ «Чилгирская 

СОШ» 

14 октября 

Тавунова Г.Л., 

учитель математики 

Задания на развитие логики, 

мышления, внимания 

263.  Конкурс презентаций 

«Великие математики» 

МКОУ «ЯМГ им. 

Хаглышевой Е.К.» 

25.09.20-25.10.20 

 

Комбаев Сергей 

Анатольевич, учитель 

математики, 

89371921993, 

kombaev.sereja@yand

 



ex.ru 

г.Элиста 

264.  Муниципальный конкурс на 

лучшую методическую 

разработку урока математики 

по УДЕ 

МБУ ДО «ДШИ № 

2» 

муниципальный 

уровень 

Буваева Г.Д., 

специалист ОУКОО 

УОА г. Элисты 

89618431964 

Басхамжаева Е.М., 

старший методист 

методического центра 

УОА г. Элисты 

89615490681 

Заочный конкурс 

265.  Заседание городского 

методического объединения 

учителей математики 

МБОУ «СОШ №  

12» г. Элисты 

муниципальный 

уровень 

Басхамжаева Е.М., 

старший методист 

методического центра 

УОА г. Элисты 

89615490681 

Эльдышева О.П., 

методист 

методического цента 

УОА г. Элисты 

89378901803 

Показ открытых уроков, мастер-

классов, выступления учителей 

математики об опыте работы по 

технологии УДЕ 

266.  Заседание городского 

методического объединения 

учителей калмыцкого языка и 

литературы 

«П.М.Эрдниев: воин, педагог, 

ученый» 

МБОУ «СОШ №  8 

» г. Элисты 

декабрь 

муниципальный 

уровень 

(оффлайн/онлайн) 

Басхамжаева Е.М., 

старший методист 

методического центра 

УОА г. Элисты 

89615490681 

Арабаджиева В.Д., 

методист 

методического цента 

УОА г. Элисты 

89613999202 

Показ мастер-классов, 

выступления учителей калмыцкого 

языка и литературы  об опыте 

работы по технологии УДЕ 

267.  Семинар-практикум 

«Актуальные вопросы 

преподавания математики в 

начальной школе. 

Использование УДЕ» 

МБОУ «СОШ № 

15» 

декабрь 

муниципальный 

уровень 

(оффлайн/онлайн) 

Басхамжаева Е.М., 

старший методист 

методического центра 

УОА г. Элисты 

89615490681 

Показ открытых уроков, мастер-

классов, выступления учителей 

начальных классов   об опыте 

работы по технологии УДЕ 



Арабаджиева В.Д., 

методист 

методического цента 

УОА г. Элисты 

89613999202 

268.  Заседание городского 

методического объединения 

библиотекарей 

«П.М.Эрдниев – солдат, 

академик , автор УДЕ» 

МБОУ «СОШ № 

23» 

ноябрь 

муниципальный 

уровень 

(оффлайн/онлайн) 

Басхамжаева Е.М., 

старший методист 

методического центра 

УОА г. Элисты 

89615490681 

Хаптхаева М.В., 

методист 

методического цента 

УОА г. Элисты 

89991784815 

Показ печатных изданий П. М. 

Эрдниева 

269.  Заседание городского 

методического объединения 

учителей русского языка и 

литературы 

«П.М.Эрдниев – солдат, 

академик , автор УДЕ» 

МБОУ «СОШ № 

20» 

декабрь 

муниципальный 

уровень 

(оффлайн/онлайн) 

Басхамжаева Е.М., 

старший методист 

методического центра 

УОА г. Элисты 

89615490681 

Бугаева Ж.Б., 

методист 

методического цента 

УОА г. Элисты 

89371944863 

Показ открытых уроков, мастер-

классов, выступления учителей 

русского языка и литературы   об 

опыте работы по технологии УДЕ 

270.  Экскурсия по залу «УДЕ – 

живой родник мышления и 

творчества» 

МБОУ «СОШ № 2»     

каб №15 

23.10.2020г. 

13:30 

муниципальный 

в рамках  работы 

Круглого стола 

(если оффлайн) 

Петушенко Галина 

Мирославовна 

Учитель русского 

языка 

8-961-398-9225 

mouyshkola_2@inbox.

ru 

Описание экспозиций Эрдниева 

П.М. 

271.  Выпуск стенгазет «УДЕ 

многолико, УДЕ многогранно» 

МБОУ «СОШ № 2»     

фойе 

СОШ №2 

15.10.2020г. 

на уровне 

образовательной 

организации 

Рук. МО, 

Кл. рук-ли 4-8 

классов 

 

Вариации на тему УДЕ (например, 

треугольник и пирамида, матрицы, 

магические квадраты,…) 

mailto:mouyshkola_2@inbox.ru
mailto:mouyshkola_2@inbox.ru


 

272.  Классные часы на тему 

«Деяния его достойны 

восхищения, судьба его 

завидна» 

МБОУ «СОШ № 2» 

кабинеты 

15.10.2020г.-

22.10.2020г. 

на уровне 

образовательной 

организации 

Рук. МО, 

Кл. рук-ли 2-8 

классов 

 

Биография солдата, академика 

РАО Эрдниева П.М. 

273.  Открытый урок по математике 

«Использование элементов 

УДЕ при сложении и 

вычитании дробей с разными 

знаменателями» 

МБОУ «СОШ № 2»     

каб№22 

15.10.2020г. 

15:15-15:55 

на уровне 

образовательной 

организации 

Эрдниева Надежда 

Сергеевна 

учитель математики 

8-909-398-8238 

nadyusha84@yandex.r

u 

 

274.  Открытый урок по физике 

«Взаимодействие тел» 

МБОУ «СОШ № 2»     

каб№22 

16.10.2020г 

8:00-8:40 

на уровне 

образовательной 

организации 

Хатикова Ольга 

Юрьевна 

учитель физики 

8-961-842-8118 

olya.kostenko.94@bk.r

u 

 

275.  Открытый урок по математике 

«Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

МБОУ «СОШ № 2»     

каб№15 

20.10.2020г. 

10:05-10:45 

на уровне 

образовательной 

организации 

Эльдышева Тюрбя 

Манджиевна 

учитель математики 

8-937-462-9110 

tyrbya.eldysheva@mail

.ru 

 

276.  Открытый урок по географии 

«История заселения, освоения 

и исследования территории 

России» 

 

МБОУ «СОШ № 2» 

каб№20 

22.10.2020г. 

8:20-9:00 

на уровне 

образовательной 

организации 

Оджаева Елена 

Григорьевна 

учитель географии 

8-917-683-2878 

odjaeva.elena@yandex.

ru 

Описание экспозиций Эрдниева 

П.М. 

277.  Экскурсия по залу «УДЕ – 

живой родник мышления и 

творчества» 

МБОУ «СОШ № 2»     

каб№15 

23.10.2020г. 

13:30 

муниципальный 

в рамках  работы 

Круглого стола 

(если оффлайн) 

Петушенко Галина 

Мирославовна 

учитель русского 

языка 

8-961-398-9225 

mouyshkola_2@inbox.

ru 

Доклады учителей о применении 

УДЕ в своей практике 

mailto:nadyusha84@yandex.ru
mailto:nadyusha84@yandex.ru
mailto:olya.kostenko.94@bk.ru
mailto:olya.kostenko.94@bk.ru
mailto:tyrbya.eldysheva@mail.ru
mailto:tyrbya.eldysheva@mail.ru
mailto:odjaeva.elena@yandex.ru
mailto:odjaeva.elena@yandex.ru
mailto:mouyshkola_2@inbox.ru
mailto:mouyshkola_2@inbox.ru


278.  Круглый стол, 

посвященный жизни и 

педагогическому творчеству 

академика РАО  Эрдниеву 

П.М. «Обмен опытом 

учителей, работающих по 

системе УДЕ» 

МБОУ «СОШ № 2» 

каб№16 

23.10.2020г. 

14:00 

 

муниципальный 

Оффлайн/онлайн 

Руководитель 

МО, 

Эрдниева Надежда 

Сергеевна 

8-909-398-8238 

nadyusha84@yandex.r

u 

 

279.  Книжная выставка «П. М. 

Эрдниев — солдат, учитель, 

учёный, гражданин» для 

обучающихся 5-11 классов 

МБОУ 

«СОШ №8 им. 

Н.Очирова» 

школьная 

библиотека 

12-16.10.2020 

9.00-15.00 ч. 

уровень 

образовательной 

организации 

Айбазова Тамара 

Ивановна, 

библиотекарь, 

89176812198 

eg8rkelista@mail.ru 

Выставка печатных изданий П. М. 

Эрдниева 

280.  Беседа «П.М.Эрдниев», 1 «б» 

класс 

МБОУ 

«СОШ №8 им. 

Н.Очирова» 

каб. №15 

12.10.2020 

08.55-09.30 

уровень 

образовательной 

организации 

Яхъябекова Индира 

Алидиновна, учитель 

начальных классов, 

89961100508 

eg8rkelista@mail.ru 

Рассказ о биографии П.М.Эрдниева 

281.  Беседа «Эрдниев Пюрвя 

Мучкаевич – автор УДЕ», 1 

«а» класс 

МБОУ 

«СОШ №8 им. 

Н.Очирова» 

каб. №18 

12.10.2020 

09.50-10.25 

муниципальный Левченко Зинаида 

Михайловна, учитель 

начальных классов, 

89054006835 

eg8rkelista@mail.ru 

 

282.  Внеурочное занятие «Решение 

и составление магических 

квадратов», 6 «а» класс 

МБОУ 

«СОШ №8 им. 

Н.Очирова» 

каб. №23 

13.10.2020 

17.10-17.50 

муниципальный Шаваева Вера 

Эренценовна, учитель 

математики, 

89093964128 

eg8rkelista@mail.ru 

Занятие с применением элементов 

технологии УДЕ 

283.  Математическая викторина «В 

гостях у Мудрой совы», 

2 «а» класс 

МБОУ 

«СОШ №8 им. 

Н.Очирова» 

каб. №9 

муниципальный Санджигоряева 

Валентина 

Алексеевна, учитель 

начальных классов, 

В викторине используются задания 

на логическое мышление с 

применением элементов УДЕ 

mailto:nadyusha84@yandex.ru
mailto:nadyusha84@yandex.ru


14.10.2020 

08.55-09.30 

 

 

89613980664 

eg8rkelista@mail.ru 

284.  Математическая викторина «В 

гостях у Мудрой совы», 

2 «б» класс 

МБОУ 

«СОШ №8 им. 

Н.Очирова» 

каб. №8 

14.10.2020 

08.55-09.30 

 

 

муниципальный Ахадуева Альма 

Гурбановна, учитель 

начальных классов, 

89093991435 

eg8rkelista@mail.ru 

В викторине используются задания 

на логическое мышление с 

применением элементов УДЕ 

285.  Математическая викторина «В 

гостях у Мудрой совы», 

2 «в» класс 

МБОУ 

«СОШ №8 им. 

Н.Очирова» 

каб. №5 

14.10.2020 

08.55-09.30 

 

 

муниципальный Балтыкова 

Босхомджи 

Цереновна, учитель 

начальных классов, 

89615411136 

eg8rkelista@mail.ru 

В викторине используются задания 

на логическое мышление с 

применением элементов УДЕ 

286.  Решение задач по теме 

«Деление и умножение», 3 «а» 

класс 

МБОУ 

«СОШ №8 им. 

Н.Очирова» 

каб. №10 

14.10.2020 

09.20-10.00 

муниципальный Курдюкова Надежда 

Степановна, учитель 

начальных классов, 

89613959518 

eg8rkelista@mail.ru 

Урок математики по технологии 

УДЕ 

287.  Беседа «Мой путь не был 

усыпан розами…», 10 класс 

МБОУ 

«СОШ №8 им. 

Н.Очирова» 

каб. №6 

14.10.2020 

14.20-15.00 

 

региональный Басанова Ирина 

Цереновна, учитель 

русского языка и 

литературы, 

89615461096 

eg8rkelista@mail.ru 

Беседа о П. М. Эрдниеве,  как 

участнике Великой Отечественной 

войны 

288.  Внеурочное занятие «Задачи 

на движение с использованием 

технологии УДЕ», 5 «б» класс 

МБОУ 

«СОШ №8 им. 

Н.Очирова» 

муниципальный Баканова Любовь 

Ивановна, учитель 

математики, 

Занятие с применением элементов 

технологии УДЕ 



каб. №17 

14.10.2020 

13.20-14.00 

89613951599 

eg8rkelista@mail.ru 

289.  Игра «Математический ринг», 

4 класс 

МБОУ 

«СОШ №8 им. 

Н.Очирова» 

каб. №19 

15.09.2020 

10.20-11.00 

 

уровень 

образовательной 

организации 

Ненькина Ирина 

Фёдоровна, учитель 

начальных классов, 

89054099340 

eg8rkelista@mail.ru 

В игре используются 

задания на логическое мышление с 

применением элементов УДЕ 

290.  Классный час «Выдающися 

учёный Калмыкии  П.М. 

Эрдниев», 7 «а» класс 

МБОУ 

«СОШ №8 им. 

Н.Очирова» 

каб. №24 

15.10.2020 

14.10-14.50 

муниципальный Ненькина Наталья 

Владимировна, 

учитель 

информатики, 

89613989036 

eg8rkelista@mail.ru 

 

291.  Классный час «П.М. Эрдниев - 

солдат, учёный, гражданин», 5 

«а» класс 

МБОУ 

«СОШ №8 им. 

Н.Очирова» 

каб. №12 

15.10.2020 

13.20-14.00 

муниципальный Фидий  Людмила 

Сергеевна, учитель 

химии, 

89615457418 

eg8rkelista@mail.ru 

 

292.  Спортивное мероприятие к 99-

летию академика РАО П.М. 

Эрдниева «Веселые старты», 5 

«а» класс 

МБОУ 

«СОШ №8 им. 

Н.Очирова» 

спортзал 

15.10.2020 

12.30-13.10 

 

уровень 

образовательной 

организации 

Шаршиков Эдуард 

Владимирович, 

учитель физической 

культуры, 

89371956502 

eg8rkelista@mail.ru 

 

293.  Выставка ДПИ МБОУ 

«СОШ №8 им. 

Н.Очирова» 

фойе школы 

15.10.2020 

9.00-12.00 

уровень 

образовательной 

организации 

Бадминова Светлана 

Николаевна, учитель 

технологии, 

89371980090 

eg8rkelista@mail.ru 

 

294.  Классный час на тему «П. М. МБОУ муниципальный Валетова Эльза  



Эрдниев – великий сын 

калмыцкого народа», 8 класс 

«СОШ №8 им. 

Н.Очирова» 

каб. №22 

16.10.2020 

13.00 – 13.40 

Гаряевна, учитель 

калмыцкого языка и 

литературы, 

89054007883 

eg8rkelista@mail.ru 

295.  Урок – концерт, посвящённый 

99-летию П.М. Эрдниева, 8 и 

11 классы 

МБОУ 

«СОШ №8 им. 

Н.Очирова» 

каб. №22 

16.10.2020 

15.00-15.40 

уровень 

образовательной 

организации 

Музраев Владимир 

Владимирович, 

воспитатель ГПД, 

89618422652 

eg8rkelista@mail.ru 

 

296.  Мастер – класс для молодых 

педагогов на тему «Технология 

УДЕ на уроках русского языка 

и литературы» 

МБОУ 

«СОШ №8 им. 

Н.Очирова» 

каб. №21 

16.10.2020 

14.00 ч. 

региональный Хольджгонова Тамара 

Басанговна, учитель 

русского языка и 

литературы, 

89054093940 

eg8rkelista@mail.ru 

Знакомство молодых учителей с 

технологией УДЕ 

297.  Урок английского языка на 

тему «Множественное число 

существительных», 5 «а» класс 

МБОУ 

«СОШ №8 им. 

Н.Очирова» 

каб. №6 

20.10.2020 

10.20-11.00 

муниципальный Утигенова Элина 

Петровна, учитель 

английского языка, 

89275925355 

eg8rkelista@mail.ru 

Урок с применением элементов 

технологии УДЕ 

298.  Единый  классный час 

«П.М. Эрдниев — учитель, 

солдат, ученый» 

МБОУ «СОШ № 10 

имени 

В.А.Бембетова» 

14.10.2020 

на уровне 

образовательной 

организации 

Учителя 1-4 классов Познакомить обучающихся с 

жизнью и деятельностью П.М. 

Эрдниева, воспитывать интерес к 

методике УДЕ, математике. 

299.  Математический турнир среди  

учащихся  2-3 классов 

МБОУ «СОШ № 10 

имени 

В.А.Бембетова» 

 

15.10.2020 

на уровне 

образовательной 

организации 

Учителя 2-3 кл Соревнование команд школьников 

по решению математических задач. 

В ходе турнира команды решают 

задачи и получают баллы за 

правильные  ответы. 

300.  Заседание МО нач.классов 

в формате круглого стола по 

теме: «Использование УДЕ в 

учебном процессе» 

МБОУ «СОШ № 10 

имени 

В.А.Бембетова» 

16.10.2020 

на уровне 

образовательной 

организации 

Бембеева  Е.П. 

рук.МО нач кл. 

 

 

Выступление учителей (обмен 

опытом) «Использование  

элементов  УДЕ на уроках в 

начальной школе» 



 

Мастер класс по теме 

«Применение УДЕ на уроках 

русского языка» 

 

 

 

Кострикина Н.А. 

301.  Выпуск занимательных 

ребусов, шарад, головоломок 

МБОУ «СОШ № 10 

имени 

В.А.Бембетова» 

14-16 10.2020 

на уровне 

образовательной 

организации 

Учителя 1-2 классов Оформление рекреации 

302.  Выпуск стенгазет МБОУ «СОШ № 10 

имени 

В.А.Бембетова» 

14-16 10.2020 

на уровне 

образовательной 

организации 

Учителя 3-4 классов Оформление рекреации 

303.  Круглый стол «Он стал 

легендой при жизни» Пюрвя 

Мучкаевич Эрдниев. 

МБОУ «СОШ № 10 

имени 

В.А.Бембетова» 

12.10.2020г. 

на уровне 

образовательной 

организации 

Харазишвили Н.К. 

учитель физики, 

89176809651 

Беседа с презентацией в 9-10 

классах. 

304.  Конкурс чтецов «Поэты о 

П.М. Эрдниеве» 

МБОУ «СОШ № 10 

имени 

В.А.Бембетова» 

12.10.2020г. 

на уровне 

образовательной 

организации 

Бембетова В.С. 

учитель русского и 

литературы, 

89371963923 

Конкурс чтецов среди учащихся 5-

8 классов. 

305.  Книжная выставка, 

посвященная 99-летию со дня 

рождения 

академика РАО Эрдниева 

П.М. 

МБОУ «СОШ № 10 

имени 

В.А.Бембетова» 

07.10.2020г. 

на уровне 

образовательной 

организации 

Эрднешкиева Р.П. 

библиотекарь, 

89371953976 

Книжная выставка. 

306.  Интегрированное 

мероприятие среди 10-11 

профильных классов «УДЕ 

– технология без границ» 

(физика + информатика) 

 

МБОУ «СОШ № 

12» 

16.10.2020 г. 

на уровне 

образовательной 

организации 

Дамбинова О.П., 

Бурбеджалова Т.С. 

 

307.  Заочный конкурс 

презентаций среди 9-х 

классов «П.М.Эрдниев – 

учитель, академик, солдат» 

 

МБОУ «СОШ № 

12» 

12.10-17.10.2020 г. 

на уровне 

образовательной 

организации 

Бурбеджалова Т.С.  



308.  Конкурсное соревнование 

«Математический бой» 

между командами 7-х 

классов 

 

МБОУ «СОШ № 

12» 

14.10.2020 г. 

на уровне 

образовательной 

организации 

Бадмаева Д.М., 

Жардемова А.А. 

 

309.  Открытые уроки с 

элементами УДЕ 

 

МБОУ «СОШ № 

12» 

12.10-16.10.2020 г. 

на уровне 

образовательной 

организации 

учителя МО МФИ  

310.  Информационные 5-

минутки в День рождения 

П.М.Эрдниева на каждом 

уроке. 

 

МБОУ «СОШ № 

12» 

15.10.2020 г. 

на уровне 

образовательной 

организации 

учителя МО МФИ  

311.  Оформление 

информационного стенда 

«Академик П.М. Эрдниев -

выдающийся представитель 

калмыцкого народа» 

МБОУ «СОШ № 

15» 

на уровне 

образовательной 

организации 

Лыскина Л.Н. 

Инджиева Н.В. 

 

312.  Выставка «Верность правде 

истории» 

МБОУ «СОШ № 

15» 

библиотека 

 Джахнаева О.Х.  

313.  Праздник «УДЕ для малышей» МБОУ «СОШ № 

15» 

2-а, 2-б 

на уровне 

образовательной 

организации 

Лыскина Л.Н. 

Нюденова Е.С. 

 

314.  Открытые уроки «Применение 

УДЕ на уроках математики» 

МБОУ «СОШ № 

15» 

3-а 

на уровне 

образовательной 

организации 

Адгишева Т.С.  

315.  Открытый урок математики 

«Применение УДЕ на уроках 

математики» 

МБОУ «СОШ № 

15» 

4-а 

на уровне 

образовательной 

организации 

Понамарева А.И.  

316.  Тематический классный час 

«Солдат. Ученый. Гражданин» 

МБОУ «СОШ № 

15» 

4-б 

на уровне 

образовательной 

организации 

Пачаева А.О.  

317.  Презентация о жизни и 

деятельности П.М. Эрдниева. 

МБОУ «СОШ № 

15» 

3-б 

на уровне 

образовательной 

организации 

Болдырева Б.Г.  



318.  Клубный час: «Занимательные 

задачки» 

МБОУ «СОШ № 

15» 

1 

на уровне 

образовательной 

организации 

Инджиева Н.В.  

319.  Открытый урок «Линейное 

уравнение с одной 

переменной» 

МБОУ «СОШ № 

15» 

7-б 

на уровне 

образовательной 

организации 

Савкаева С.Э.  

320.  Открытый урок «Экстремумы 

функций» 

МБОУ «СОШ № 

15» 

11 

на уровне 

образовательной 

организации 

Савенков В.Е. 

 

 

321.  Открытый урок «Решение 

задач на расчет пути и 

времени движения» 

МБОУ «СОШ № 

15» 

7-б 

на уровне 

образовательной 

организации 

Монкилов Э.Р.  

322.  Научно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку», посвященная 

100летию со дня рождения 

академика П.М.Эрдниева 

МБОУ «СОШ № 

17» 

школьный – январь 

2021 года 

на уровне 

образовательной 

организации, 

муниципальный, 

региональный 

Кекеева К.Ш.-

методист, 

89275967869 

Тимашова Т.Г., зам. 

директора по УВР, 

89615406220 

timashovatg@mail.ru 

Джальчинова Н.Н., 

руководитель МО, 

89618404592 

Защита проектных работ 

обучающихся 10-11 классов 

323.  Месячник «Солдат, учитель, 

ученый» 

МБОУ «СОШ № 

17» 

школьный – январь 

2021 года 

на уровне 

образовательной 

организации, 

муниципальный, 

региональный 

Джальчинова Н.Н., 

руководитель МО 

89618404592 

Классные часы, открытые уроки, 

открытые внеклассные занятия, 

встречи с родными, коллегами, 

учениками академика 

324.  Чествование педагогов, 

активно пропагандирующих 

технологию УДЕ академика 

РАО П.М.Эрдниева 

МБОУ «СОШ № 

17» 

школьный- январь 

2021г. 

на уровне 

образовательной 

организации, 

муниципальный, 

региональный 

Эрднеева Р.Ш., 

директор89275921001 

Тимашова Т.Г., зам. 

директора по УВР, 

89615406220 

Кекеева К.Ш., 

методист, 

89275967869 

 

325.  Чествование обучающихся, МБОУ «СОШ № на уровне Кекеева К.Ш.,  



принимающих активное 

участие в олимпиадах УДЕ 

17» 

по итогам олимпиад 

образовательной 

организации, 

муниципальный, 

региональный 

 

методист,8927596786

9 

Джальчинова Н.Н., 

руководитель МО 

89618404592 

326.  Классный час: «УДЕ шагает 

по планете» 

МБОУ «СОШ 18 

имени Б.Б. 

Городовикова» 

5-11 классы.            

15.10.2020г.  8.30. 

на уровне 

образовательной 

организации 

Классные 

руководители 

5-11кл. 

 

327.  Выпуск стенгазет: 

« Феномен академика 

П.М.Эрдниева» 

МБОУ «СОШ 18 

имени Б.Б. 

Городовикова» 

9-10классы.                    

10.10.-15.10.2020г. 

на уровне 

образовательной 

организации 

МО математики  

328.  Конкурс презентаций о жизни  

и деятельности П.М.Эрдниева 

МБОУ «СОШ 18 

имени Б.Б. 

Городовикова» 

7-8 классы. 

16.10.2020 г 

на уровне 

образовательной 

организации 

МО  калмыцкого 

языка 

 

329.  Конкурс методических 

разработок «Мастерская УДЕ» 

МБОУ «СОШ 18 

имени Б.Б. 

Городовикова» 

12-19 октября 2020 

г. 

на уровне 

образовательной 

организации 

Хасыкова Т.М., 

методист, 

Гадаева Ц.В. , 

руководитель 

школьного клуба 

«Интеграл», учитель 

начальных классов, 

 

330.  Открытые уроки и внеурочные 

занятия с применением 

технологии УДЕ 

МБОУ «СОШ 18 

имени Б.Б. 

Городовикова» 

13-16 октября 2020 

г. 

на уровне 

образовательной 

организации 

Хасыкова Т.М., 

методист, 

Гадаева Ц.В. , 

руководитель 

школьного клуба 

«Интеграл», 

Санжиева Н.В., Таран 

О.В., руководители 

МО 

 



331.  Классный час 

«Академик П.М. Эрдниев-

воин, ученый, патриот» 

МБОУ «СОШ №20» 

11.10.2020г. 

на уровне 

образовательной 

организации 

Пюрвеева Э.Б. Классный час про жизнь, 

деятельность Эрдниева П.М. 

332.  Квест-игра с элементами УДЕ 

 

МБОУ «СОШ №20» 

15.10.2020г 

на уровне 

образовательной 

организации 

Шашанова К.И. Развивающая, обучающая игра с 

элементами УДЕ 

333.  Урок-презентация «Эрдниев – 

автор «идеи века» 

МБОУ «СОШ №20» 

15.10.2020г 

на уровне 

образовательной 

организации 

Доштанова Р.М. Внеурочное мероприятие с 

элементами викторины, 

посвященное идее Эрдниева П.М. 

334.  «П.М.Эрдниев: воин, педагог, 

ученый» 

МБОУ «СОШ № 

20» 

28.09  - 09.10 

5-11 кл. 

I и II смены 

на уровне 

образовательной 

организации 

Шаркаева В.Г. , 

учитель русского 

языка и литературы 

Тематический диктант 

335.  «Сокровенное сказание 

монголов. Историко - 

литературный памятник» 

МБОУ «СОШ № 20 

1 октября 2020г 

10 класс 

4 урок 

I смены 

на уровне 

образовательной 

организации 

Горяева С. А., 

учитель калмыцкого 

языка и литературы 

Урок-обобщения                                                                      

с применением технологии УДЕ 

336.  «П.М. Эрдниев – Великий 

ученый» 

МБОУ «СОШ № 20 

2 октября 2020г. 

8а класс 

4 урок 

I смены 

на уровне 

образовательной 

организации 

Мухлаева Л. Б., 

учитель калмыцкого 

языка и литературы 

Урок-знакомство с творческой 

деятельностью Великого ученого 

337.  «Математический брейн-ринг» МБОУ «СОШ № 20 

6 октября 2020г. 

3 - 4 классы 

6 урок 

I смены 

на уровне 

образовательной 

организации 

Доржиева И.Г., 

учитель начальных 

классов 

Внеклассное мероприятие 

Интеллектуальная игра 

338.  «Решение задач» МБОУ «СОШ № 20 

6 октября 2020г. 

2а класс 

2урок 

I смены 

на уровне 

образовательной 

организации 

Никеева Ю.Ю., 

учитель начальных 

классов 

Урок                                                                               

с применением технологии УДЕ 

339.  «Танграм» - открытое 

внеклассное мероприятие 

МБОУ «СОШ № 20 

07.10.20 

муниципальный  

уровень 

Пюрвеева Э.Б., 

учитель математики                               

Урок-игра                                                                               

с применением технологии УДЕ 



8 «а» класс                        

6 урок 

I смены 

893746309                               

veca1301@mail.ru 07 

340.  «Обратные  задачи» МБОУ «СОШ № 20 

7 октября 2020г. 

2в класс 

2урок 

I смены 

на уровне 

образовательной 

организации 

Манджиева Б.С., 

учитель начальных 

классов 

Урок                                                                               

с применением технологии УДЕ 

341.  «Решение текстовых задач» МБОУ «СОШ № 20 

08.10.20 

9 «б» класс                        

4 урок 

I смены 

на уровне 

образовательной 

организации 

Кегярикова Е.Б., 

учитель математики                                                

8961 5421231 

elizaveta.kegyarikova

@yandex. 

ru 

Урок-обобщения                                                                      

с применением технологии УДЕ 

342.  «Решай, смекай, отгадывай » МБОУ «СОШ № 20 

09.10.20 

2 классы                        

4 урок 

I смены 

на уровне 

образовательной 

организации 

Калмыкова В.Д., 

учитель начальных 

классов 

Внеклассное мероприятие 

Математическая викторина 

343.  «Обыкновенные дроби» - 

открытый урок 

МБОУ «СОШ № 20 

13.10.20 

6 «а» класс                        

2 урок                           

II смены 

на уровне 

образовательной 

организации 

Муджикова Н.О., 

учитель математики                                 

89054092443 

nataliya.mud@yandex.

ru 

Урок-обобщения                                                              

с применением технологии УДЕ 

344.  «В память о первом академике 

РК» - открытый урок 

МБОУ «СОШ № 20 

14.10.20                          

6 «в» класс                        

2 урок                           

II смены 

муниципальный  

уровень 

Бембеева Т.А., 

учитель математики                                 

89054008006 

tatya.bembeeva2010@

yandex.ru 

Урок – путешествие 

Важные вехи из биографии                               

Эрдниева П.М. в цифрах. 

345.  Проектно-исследовательская 

работа о жизни и деятельности 

Эрдниева П.М. 

МКОУ «НОШ № 

22» 

 

09.10.2020г. в 13.10. 

на уровне 

образовательной 

организации 

Рыкова Р. Р, учитель 

начальных классов 

6-01-15 

Кл/час о жизни  ветерана ВОВ, 

академика Эрдниева П.М. 

346.  «Математика для 

любознательных» 

МКОУ «НОШ № 

22» 

 

на уровне 

образовательной 

организации 

Довданова Г. А, 

учитель начальных 

классов, 

Внеурочные занятия по 

математике с применением 

технологии УДЕ 

mailto:elizaveta.kegyarikova@yandex
mailto:elizaveta.kegyarikova@yandex


09.10.2020г. в 14.00 

12.10.2020г. в 13.10 

руководитель ШМО 

6-01-15 

 

347.  «Решение взаимно-обратных 

задач» 

МКОУ «НОШ № 

22» 

 

08.10.2020г. в 14.00. 

на уровне 

образовательной 

организации 

Манжеева Жанна 

Адучиевна, учитель 

начальных классов 

6-01-15 

Мастер-класс для педагогов 

348.  Ежегодный педагогический 

марафон, посвященный 

памяти академика РАО 

П.М.Эрдниева  «Деяния его 

достойны восхищения , судьба 

его завидна» 

МБОУ «СОШ №23» 

с 12.10.2020-

16.10.2020г. 

 

на уровне 

образовательной 

организации 

Зам.директора по 

УВР Луппа О.В. 
 Классные часы 

 Открытые уроки 

 Мастер-классы 

 Творческие лаборатории 

 Квест -игры 

349.  Книжная выставка «П. М. 

Эрдниев — солдат, учитель, 

учёный, гражданин» для 

обучающихся 5-11 классов 

МБОУ «СОШ №23» 

школьная 

библиотека 

12-16.10.2020 

9.00-15.00 ч. 

уровень 

образовательной 

организации 

Айбазова Тамара 

Ивановна, 

библиотекарь, 

89176812198 

eg8rkelista@mail.ru 

Выставка печатных изданий П. М. 

Эрдниева 

350.  Классный час «Жизнь и 

творчество Эрдниева Пюрви 

Мучкаевича» 

МКОУ «НОШ № 

24» 

15 октября 2020 г. 

14.00 час. 

на уровне 

образовательной 

организации 

Классные 

руководители 

Рассказ, презентация 

351.  Панорама открытых уроков. МБОУ «ЭМГ» 

15.10.2020 

на уровне 

образовательной 

организации 

 

Бадмаева Л.И. 

Лиджигоряева Л.Б., 

зам. директора по 

УВР 

 

352.  Научно-практическая 

конференция « УДЕ – 

технология века» 

МБОУ «ЭМГ» 

28.10 2020 

Самаева Е.Н. зам. 

директора по НИР 

Чокаева З.Ц., зам. 

директора по ВР 

 

353.  Публикация статьи в газете 

«Хальмг унн» 

МБОУ «ЭМГ» 

в течение октября. 

Манджиева Б.Х., 

руководитель МО 

калмыцкого языка 

 

354.  Подготовить  ходатайство о 

присвоении улицы в честь 

П.М.Эрдниева  в адрес  

Администрации города 

МБОУ «ЭМГ» 

октябрь 2020года 

Администрация 

гимназии  и 

руководители МО. 

 



Элисты 

355.  Подготовить  ходатайство о 

присвоении КРИПКРО имени 

П.М.Эрдниева в адрес  

Министерства образования и 

науки РК 

МБОУ «ЭМГ» 

ноябрь 2020 года 

региональный Администрация 

гимназии  и 

руководители МО. 

 

356.  Установить барельеф у входа в 

КалмГУ. 

МБОУ «ЭМГ» 

 

региональный  к 100-летию П.М. Эрдниева 

357.  
Единый классный час 

 «Академик П.М. Эрдниев-

воин, ученый, патриот» 

 

МБОУ «КЭГ» 

октябрь, 2020 

на уровне 

образовательной 

организации 

Немгирова Б.К., зам. 

по ВР 

знакомство с жизнью и 

творчеством ученого 

358.  Круглый стол «Использование 

УДЕ в учебном процессе» 

МБОУ «КЭГ» 

октябрь, 2020 на уровне 

образовательной 

организации 

Манджеева Е.Ц., зам. 

по УВР, ст. методист 

Монголов С.Б., рук. 

МО ЕМЦ 

использование технологии УДЕ в 

образовательном процессе 

359.  Открытые уроки по жизни и 

научной деятельности П.М. 

Эрдниева 

МБОУ «КЭГ» 

01.10.2020г. – 

17.10.2020г. 

5-11 классы 

на уровне 

образовательной 

организации 

Ильина К.А., зам дир 

по НМР 

89618409011 

ms.belka1407@mail.ru 

Учителями математики будут 

проведены открытые уроки по 

жизни и научному пути академика 

П.М.Эрдниева, где они подробно 

покажут приемы технологии УДЕ. 

360.  Классные часы «П.М.Эрдниев 

– гений математики» 

МБОУ «ЭКГ» 

01.10.2020г. – 

17.10.2020г. 

1-11 классы 

на уровне 

образовательной 

организации 

 Классные руководители проведут 

классные часы для всех учащихся 

гимназии. 

361.  Республиканское мероприятие 

«Эрдниевские чтения» 

МБОУ «ЭКГ» 

на весенних 

каникулах 

региональный КРИПКРО Круглый стол, открытые уроки, 

мастер-класс, выставка работ 

П.М.Эрдниева и т.д. 

362.  Радонежские чтения (секция, 

посвященная 99-летию со дня 

рождения П.М.Эрдниева) 

 

МБОУ «РНГ», 

декабрь 2020 г. 

региональный Шишкарева Ю.В., 

заместитель 

директора по НМР 

(89615492622 

shishkareva_80@mail.r

u) 

Радонежские чтения традиционно 

проводятся с 2008 года в МБОУ 

«Русская национальная гимназия 

имени преподобного Сергия 

Радонежского» в ноябре, декабре 

месяце, в рамках  регионального 

этапа Международных 



Рождественских образовательных 

чтений, с целью развития 

интеллектуально – творческого 

потенциала личности 

обучающихся путем 

совершенствования навыков 

исследования и развития 

творческих способностей. 

363.  Урок-лекция «Династия 

Эрдниевых» 

 

МБОУ 

«Элистинский 

лицей» 

15.10.2020 

10.50 

14 кабинет 

на уровне 

образовательной 

организации 

Дорджиева Г.С. Доклад Цеденова М., ученика 11 

«В» класса физико-

математического профиля о жизни 

и деятельности П.М.Эрдниева, 

Б.П.Эрдниева, А.Б.Эрдниева 

364.  Урок-лекция «П.М.Эрдниев – 

ученый, воин, педагог» 

 

МБОУ 

«Элистинский 

лицей» 

14.10.2020 

12.00 

14 кабинет 

на уровне 

образовательной 

организации 

Дорджиева Г.С. Защита презентации учеников 9 

«А» класса гуманитарного 

профиля: Алексеева Э., Батырева 

Д., Самхаева Э., Лукшанова А., 

365.  Книжная выставка «От задачи 

к задаче – по аналогии» 

МБОУ 

«Элистинский 

лицей» 

в течение декады 

12 – 24 октября 2020 

2 здание 

библиотека 

на уровне 

образовательной 

организации 

Патлянова Е.А. Обзор учебников и методического 

материала П.М.Эрдниева в 

библиотеке лицея 

366.  Стендовая информация «УДЕ 

– технология XXI века» 

МБОУ 

«Элистинский 

лицей» 

в течение декады 

12 – 24 октября 2020 

2 здание 

фойе 

на уровне 

образовательной 

организации 

Патлянова Е.А. 

Тюлюмджиева Л.Б. 

Наглядный материал о технологии 

УДЕ, фотодокументы 

367.  Лекторий «С математикой по 

жизни» 

МБОУ 

«Элистинский 

на уровне 

образовательной 

Тюлюмджиева Л.Б. Сообщения участников клуба 

«Совет музея» о научной 



лицей» 

22.10.2020 

2 здание 

музей 

организации деятельности П.М.Эрдниева 

368.  Видео-презентация «Пюрвя 

Мучкаевич Эрдниев» 

МБОУ 

«Элистинский 

лицей» 

15.10.2020 

1 этаж, инфозона 

на уровне 

образовательной 

организации 

Тюлюмджиева Л.Б. Видеоряд о жизненном и 

творческом пути ученого 

369.  Классные часы  «Формула 

жизни академика 

П.М.Эрдниева» 

МБОУ «КНГ имени 

А.Ш.Кичикова» 

октябрь 

на уровне 

образовательной 

организации 

классные 

руководители 

 

370.  Открытые уроки «УДЕ – 

универсальная технология» 

МБОУ «КНГ имени 

А.Ш.Кичикова» 

14 -21 октября 

на уровне 

образовательной 

организации 

учителя – 

предметники 

 

371.  Книжная выставка 

«П.М.Эрдниев – воин, педагог, 

ученый» 

МБОУ «КНГ имени 

А.Ш.Кичикова» 

20 октября 

на уровне 

образовательной 

организации 

библиотекарь  

372.  Выпуск газет  «УДЕ –

технология века» 

МБОУ «КНГ имени 

А.Ш.Кичикова» 

19.10.2020 в 14.00 

на уровне 

образовательной 

организации 

классные 

руководители 

 

Ики-Бурульский район 

373.  Торжественное открытие  

Декады,  посвященной   99-

летию со дня рождения  

академика РАО Эрдниева 

П.М. 

 

12.10.2020 

 

на уровне 

образовательной 

организации 

 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

Ознакомление обучающихся                                      

с тематическим содержанием 

Декады 

 

Участники: обучающиеся                               

1-10 классов 

374.  Книжная выставка «Академик 

П.М. Эрдниев – воин, ученый, 

патриот» 

12.10.-17.10.2020 Заместители 

директоров                              

по УВР, 

школьные 

библиотекари 

Выставка и обзор 

информационных материалов и 

литературы, демонстрирующих 

многогранную жизнедеятельность                            

и научное творчество академика 

РАО П.М.Эрдниева 

Участники: 4-11 классы 

375.  Проведение открытых 13.10.2020 Заместители Учителя-предметники проведут 



уроков по предметам 

естественно- математического 

цикла 

директоров                              

по УВР, учителя-

предметники 

учебные занятия   с применением 

технологии укрупнения 

дидактических единиц (УДЕ) 

376.  Конкурс стенгазет, 

посвященных жизни и 

творчеству академика РАО 

П.М. Эрдниева 

14.10.2020 Заместители 

директоров                              

по УВР, классные 

руководители 

Обучающиеся представят 

стенгазеты, освещающие яркую и 

насыщенную жизнь  академика 

Российской академии образования 

Эрдниева П.М. 

 

Участники: 5-11 классы 

377.  Математический брейн-ринг 

среди обучающихся 3- 4 

классов «Крестики-нолики», 

«Умники    и умницы» 

 

15.10.2020 Заместители 

директоров                              

по УВР, учителя 

начальных классов 

Интеллектуальная игра 

 

Участники: 3-4 классы 

 

378.  Библиотечный урок  «Судьба 

ОТЕЧЕСТВА- судьба 

ЧЕЛОВЕКА» 

16.10.2020 Заместители 

директоров                              

по УВР, 

школьные 

библиотекари 

Рассказ о жизни и деятельности 

академика РАО  Эрдниева П.М. 

 

Участники: 5-8 классы 

379.  Классные часы                                 

в 1-11 классах 

«Он доблестью свой ум 

обогатил, умом свою 

увековечил доблесть» 

17.10.2020 

 

Заместители 

директоров                              

по УВР, классные 

руководители 

Классными руководителями будут 

проведены классные часы о жизни 

и творчестве профессора 

П.М.Эрдниева 

380.  Ученическая  конференция «О 

жизни и научном  творчестве 

П.М.Эрдниева» 

(среди обучающихся                    

9-11 классов) 

19.10.2020 Заместители 

директоров                              

по УВР, учителя-

предметники 

Обучающиеся расскажут                  

о том, что жизнь и деятельность 

академика Эрдниева – это и есть 

лучший пример служения науке, 

родной республике, народу. 

381.  Проведение школьного этапа 

олимпиады ВОШ 

20.10.2020 

 

Заместители 

директоров                              

по УВР, учителя-

предметники 

Выявление одаренных 

обучающихся 

 

Участники: 4-11 классы 

382.  Конкурс презентаций «Жизнь 

Эрдниева П.М. – вечный 

21.10.2020 

 

Заместители 

директоров                              

Активизация и реализация 

творческого потенциала 



пример беззаветного служения 

Родине» 

по УВР, классные 

руководители, 

учителя-предметники 

обучающихся школ района 

 

Участники: 9-11 классы 

383.  Торжественное  закрытие 

Декады,  посвященной   99-

летию со дня рождения  

академика РАО, профессора 

Эрдниева П.М. 

 

22.10.2020 

 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Подведение итогов Декады. 

Вручение наград обучающимся и 

педагогам 

 

Участники: 1-11 классы 

Приютненский район 

384.  Классные часы, посвященные 

99-летию академика РАО 

Эрдниева П.М. 

14-21 октября  

2020 г. 

на уровне 

образовательной 

организации 

классные 

руководители 

Классные часы о жизни и 

деятельности академика РАО 

Эрдниева П.М. 

385.  Неделя открытых уроков с 

применением элементов 

технологии УДЕ 

14-21 октября  

2020 г. 

на уровне 

образовательной 

организации 

учителя математики Проведение открытых уроков 

386.  Математический ринг 

среди 2-4 классов 

20 октября  

2020 г. 

на уровне 

образовательной 

организации 

учителя начальных 

классов 

Интеллектуальная игра 

387.  Олимпиада  УДЕ 

среди 5-11 классов 

20 октября  

2020 г. 

на уровне 

образовательной 

организации 

учителя математики Выполнение олимпиадных заданий 

388.  Классные часы посвященные 

жизни и творчеству первого 

академика Республики 

Калмыкия Эрдниева П.М. 

«Академик П.М. Эрдниев-

воин, ученый, патриот» 

(5 -11 класс) 

МКУ 

«Приютненский 

лицей им. 

И.Г.Карпенко» 

14-21 октября 

на уровне 

образовательной 

организации 

классные 

руководители 

Информация о жизни и творчестве 

первого академика Республики 

Калмыкия Эрдниева П.М. 

389.  
Урок математике по теме: 

«Обратные задачи» 

(4 класс) 

МКУ 

«Приютненский 

лицей им. 

И.Г.Карпенко» 

19 октября 

на уровне 

образовательной 

организации 

Лобинцева Н.И 

учитель начальных 

классов 

Тел.89627701964 

lobintseva123@list.ru 

Открытый урок 

390.  
Урок-игра по математике  

«Учимся-играя» 

МКУ 

«Приютненский 

на уровне 

образовательной 

Кулькина О.В. 

учитель начальных 

Интеллектуальная игра 



(3 класс) лицей им. 

И.Г.Карпенко» 

20 октября 

организации классов 

Тел.89613970659 

391.  
Обзор литературы: «Научные 

труды академика РАО 

Эрдниева П.М.» 9 класс 

МКУ 

«Приютненский 

лицей им. 

И.Г.Карпенко» 

В течение декады 

на уровне 

образовательной 

организации 

Павленко Л.Ф. 

библиотекарь 

89613956788 

 

Книжная выставка 

392.  Классный час «П.М.Эрдниев –

страницы из жизни» 

 

МКОУ 

«Булуктинская 

СОШ» 

15 октября 

в 14.00 ч. 

На уровне 

образовательной 

организации 

Мускина Эльза 

Васильевна, педагог-

организатор 

89276460219 

Bulukta@yandex.ru 

Презентация с биографией 

академика П.М.Эрдниева 

Кетченеровский район 

393.  Торжественное открытие  

Декады,  посвященной   99-

летию со дня рождения  

академика РАО Эрдниева 

П.М. 

 

12.10.2020 

 

на уровне 

образовательной 

организации 

 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

Ознакомление обучающихся                                      

с тематическим содержанием 

Декады 

 

Участники: обучающиеся                               

1-11 классов 

394.  Муниципальная конференция 

в формате ВКС,  посвященная   

99-летию со дня рождения  

академика РАО Эрдниева П.М 

12.10.2020 

 

Муниципальный Отдел образования 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

Дискуссионное обсуждение 

анализа и результатов внедрения и 

применения технологии УДЕ в ОО 

района  

395.  Участие в VIII 

республиканском 

математическом  конкурсе-

игра «Сайгак» в 

дистанционной форме 

15.10.2020 региональный Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

Интеллектуальная игра 

396.  Неделя открытых уроков с 

применением элементов 

технологии УДЕ 

19-24.10.2020г. на уровне 

образовательной 

организации 

 

Заместители 

директоров по УВР, 

Учителя-предметники 

Учителя-предметники проведут 

учебные занятия   с применением 

технологии укрупнения 

дидактических единиц (УДЕ) 

397.  Математическая викторина 

среди 2-4 классов 

14.10.2020г. на уровне 

образовательной 

Заместители 

директоров по УВР, 

Интеллектуальная игра 



организации 

 

Учителя-предметники 

398.  Проведение школьного этапа 

олимпиады ВОШ 

20.10.2020 

 

 Заместители 

директоров                              

по УВР, учителя-

предметники 

Выявление одаренных 

обучающихся 

 

Участники: 4-11 классы 

399.  Классные часы посвященные 

жизни и творчеству первого 

академика Республики 

Калмыкия Эрдниева П.М. 

«Академик П.М. Эрдниев-

воин, ученый, патриот» 

(5 -11 класс) 

12-30.10.2020г. на уровне 

образовательной 

организации 

 

Заместители 

директоров                              

по ВР, 

Классные 

руководители  

Информация о жизни и творчестве 

первого академика Республики 

Калмыкия Эрдниева П.М. 

400.  Оформление стенда 

«Академик П.М. Эрдниев-

воин, ученый, патриот» 

01.10.2020г. на уровне 

образовательной 

организации 

 

Заместители 

директоров                              

по ВР, 

Классные 

руководители  

Информация о жизни и творчестве 

первого академика Республики 

Калмыкия Эрдниева П.М. 

401.  Книжная выставка «Академик 

П.М. Эрдниев – воин, ученый, 

патриот» 

12.10.-17.10.2020 на уровне 

образовательной 

организации 

Заместители 

директоров                              

по ВР 

 

Информация о жизни и творчестве 

первого академика Республики 

Калмыкия Эрдниева П.М. 

  

 



 


