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2022 г.

О проведении мероприятия на базе 1Дентра
образования «Точка роста» в
МБОУ Подтесовская СОШ № 46
Уважаемые руководители!
18.03.2022 в 9.30 на базе МБОУ Подтесовская СОШ № 46 состоится
мероприятие центра «Точка роста» по естественнонаучной, технологической
направленности. Для участия в мероприятии прошу направить заместителей
директоров по учебно-воспитательной работе, руководителей ШМО, а также
учителей-предметников.

Яркова А.В.,
8 ( 39195 ) 2 - 80-13

Мероприятие
Центра «Точка роста» естественнонаучной и технологической
направленности в МБОУ Подтесовской СОШ №46
Дата: 18.03.2022
Цель: презентация опыта работы по формированию естественнонаучн ой
грамотности на базе Центра «Точка роста».
Целевая группа - педагоги естественнонаучного цикла, заместители
директоров Енисейского района, учителя-предметники
Лопати]за С.В.
Встреча гостей, регистрация
ПавинаЙВ.К.
Приветствие. Вступительное слово директора
|
школы.
Лопатина С.В.
10.10-10.25 Презентация базового комплекта лабораторного
Кистанбва Е.В.
оборудования Центра «Точка роста»
Кистанова Е.В.
10.25-10.40 Точка роста: образовательная среда, средство
обучения и воспитания.
Обмен опытом.
Организация междисциплинарного взаимодействия по развитию
естественнонаучной грамотности на базе Центра «Точка роста»
Рудова Е.В.
10.40-10.55 Реализация программы учебного курса
Калинина Н.В.
«Математика в физическом эксперименте»
Лопатина С.В.
10.55 - 11.10 Реализация программы учебного курса
«Химический эксперимент в литературных
Еремина О.Г
произведениях»
Райчук К.А.
11.10-11.25 Реализация программы дополнительного
образования «Робототехника» в начальной
школе
11.25-11.40 Кофе - пауза
11.40-11.55 Формирование естественнонаучной грамотности Лисянская Г.А.
Жигура А.В.
через внеурочную деятельность в начальной
школе
Формирование естественнонаучной грамотности Белошедова
11.55 -12.10
С.М.
на уроках технологии в 5-9 классах
Лопатина С.В.
Формирование предметных компетенций у
12.10 -12.25
обучающихся на уроках биологии и химии с
применением современного цифрового
оборудования
Мастер - классы, фрагменты занятий
12.30-13.00 Фрагмент занятия учебного курса ««Химический Еремина О.Г.
эксперимент в литературных произведениях» по Лопатина С.В.
теме «Ох уж эти школьные опыты по книге
В.П.Катаева «Разбитая жизнь, или Волшебный

9.30-10.00
10.00-10.10

13.00-13.25
13.30- 14.00

14.05-14.35

14.40-15.00
15.00-15.30

рог Оберона»
Обед
Фрагмент занятия учебного курса «Математика в Рудова Е.В.
физическом эксперименте» по теме
Калинина Н.В.
«Исследование явления капиллярности»
Мастер - класс с использованием цифровой
Обучающиеся
лаборатории по теме «Спиртовое брожение
9 класса
дрожжей»
Круглый стол. Точка роста: возможности,
Лопатина С.В.
проблемы, перспективы.
Отъезд гостей

