Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования Енисейского района»
663180, г. Енисейск
ул. Ленина, 118
Тел. 8(39195)2-80-14
Факс 8(39195)2-80-14
enruo@en-edu.ru
08.11.19 № ______

Руководителям ОУ

Уважаемые руководители!
13 ноября 2019 г. на базе МБОУ Верхнепашинской СОШ № 2 в 10.00 состоится
заседание районного методического объединения учителей физики и астрономии
(приложение 1) по теме: «Функциональная грамотность как условие современного
образования».
На мероприятие приглашаются руководители и заместители руководителей по
УВР, учителя, методисты. В рамках РМО учителей физики планируется рассмотреть
вопрос «Реализация технологического образования через предмет «ФИЗИКА». Прошу
всех участников быть готовым к обсуждению данного вопроса: какие технологии
можно реализовать через предмет физика, в каких классах и на какой планируемый
результат будет направлено технологическое образование.
Заявку на участие предоставить в электронном виде в соответствии с
установленной формой
(приложение 2) в срок 11.11.2019 года на е-mail:
babkina777@mail.ru.

И.о. руководителя

Бабкина Надежда Анатольевна
2-80-16

Л.В. Непомнящих

Приложение 1
к письму МКУ
«Управление образования»
№ _____от ____.11. 2019 г.

Проект программы районного методического объединения
учителей физики и астрономии
Дата проведения: 13 ноября 2019 г.
Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Верхнепашинская средняя общеобразовательная школа № 2»
Начало семинара: 10.00
Время
10.00-10.05
10.05-10.25

10.25-10.55

10.55-11.15

11.15-11.35

11.35-11.55

11.55-12.15

12.15-12.45

12.45-13.15
13.15-14.15

14.15-14.30

14.30-14.45

Мероприятие
Ответственный
Приветствие. Установка на работу.
Выступление: «Функциональная грамотность Надежда Анатольевна Бабкина,
как условие современного образования»
главный
методист
МКУ
«Управление образования»
Семеновна
Щепкина,
Фрагмент
урока
по
теме: Галина
«Теплопроводность». Решение ситуационной учитель физики
задачи: «Как сохранить лёд?», 8 класс
МБОУ Озерновская СОШ №47
(Формирование читательской грамотности
на уроках физики)
Мастер – класс: «Смысловое чтение и работа с Николай Ильясович Загитов,
текстом на уроках астрономии»
учитель физики
МБОУ Шапкинская СОШ № 11
Мастер-класс:
Формирование
навыков Андрей Анатольевич Рослов,
математической грамотности на уроках физики
учитель физики и математики
МБОУ Епишинской ООШ №6
Мастер – класс: «Ситуационные задачи Василий Иванович Чапига,
естественно - научного цикла».
учитель физики
МБОУ В-Пашинская СОШ № 2
Выступление: «Формирование естественно- Елена Владимировна Кистанова,
научной грамотности
в ОУ» (на примере заместитель директора по УВР
физики и на основе анализа работы).
МБОУ Подтесовская СОШ №46
Мастер-класс:
«Работа
и
мощность Вера Константиновна Зиброва,
электрического тока. Решение текстовых задач» учитель физики
(Формирование
навыков
финансовой МБОУ Потаповская СОШ №8
грамотности через факультативные занятия)
Обед
Круглый стол: «Реализация технологического Козынкин Виктор Васильевич,
образования через предмет «ФИЗИКА».
начальник отдела
Планируемый результат.
МКУ «Управление образования»
Члены РМО
Выступление: «Анализ ОГЭ и ЕГЭ за 2018-2019 Вера Константиновна Зиброва,
учебный год
учитель физики
МБОУ Потаповская СОШ №8
Подведение итогов. Планирование работы.
Вера Константиновна Зиброва,
Индивидуальные консультации
руководитель РМО

Приложение 2
к письму
МКУ «Управление образования»
№_______от ________2019 г.

ЗАЯВКА

на участие в районном методическом объединении
учителей физики и астрономии
на базе МБОУ Озерновской СОШ № 47
13.11.2019 г.
Наименование ОУ______________________________________
№
п/п

Руководитель ОУ
М.П.

ФИО участника

Должность

Питание
(отметить +)

