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07.12.2022

О проведении муниципальной

предметной недели физики и информатики

Nь64-од

в целях реализации национального проекта ((учитель будущего>), методического

сопровождения реализации региональных и муниципальных проектоВ развитиЯ системт,I

образования, создания условий для непрерывного образования педагогов, индивидуаIьного

восполнения r{ителями потребностей в профессиональном росте, обмена опытом использования

передовых методик и технологий и согласно планУ работы мБУ ,ЩПО <Учебно-методический

центр)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение мунициrtальной предметной недели физики и

информатики с 12 по 18 декабря 2022года.

2. Утвердить график проведения мероприятий (Приложение N91).

3. ответственными за проведение муниципaльных мероприятий недели назначить

ШестаковУ ю.д., заместитеЛя директора мБУ дпо умЦ, Иванову н.ю., руководителя ГМ()

учителей физики, Вафину А.А., руководителя ГМО учителей информатики.

4. Руководителям ГМО:
4.1. Обеспечить информирование учителей о проведении мероприяТИЙ.

4.2. Предоставить отчёт о проведении муниципальной предметной недели с

фотоматериаJIами до 29 декабря 2022 года.

5. Контроль за исполнением tlриказа оставляю за собой.

Щиректор МБУ ДПО УМЦ о.В. Лосева



Приложение Nsl к Приказу
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Бу дпо умц

Лосева о.В.

Физика и и 12.12.22 _ 18.1

пь
п/п

Тема Щата,
Время

Место участники ответственный

1 Игра <Самый умный физик> |4.12,2022
14.00

Лицей Ученики 9
классов

Кленова И.В.

z. Конкурс рисунков <<Физики-

фиксики>
В течение
недели

Лицей Ученики 7-8
классов

Кленова И.В.

Мастер-класс <<Развитие

естественно-научной
грамотности на уроках
физики>

14.00
12.|2.2022

сош з IIедагоги Иванова н.Ю.

4. КВН-игра "Классная физика" 14.00- 15.30
|4.12.2022

сош 5 Ученики 1-
1 1 классов

!олина С.Н.
Андропова Е.М.

5. Игра <Слабое звено> 15.1,2.2022
Время
уточняется

сош 3 Ученики 10-
1 1 класса

Иванова Н.Ю.
Вафина А.А.


