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О проведении муницип€lльных
предметных недель

Nь 03_ од

В цеJuIх реализации национального проекта кУчитель будущего>, методического
сопровождения реzrлизации регионаJIьньIх и муниципirльных проектов развития системы
образования, создания условий для непрерывного образования педагогов, индивидуа,чьного
восполнения rIителlIми потребностей в профессиональном росте, обмена опытом использования
передовых методик и технолоrий и согласно ппану работы МБУ .ЩПО <Учебно-методический

центр))
Приказываю:

1. Организовать rrроведение муниципаJIьных предметных недель начальноЙ школы и предметов
естественно-наrIного цикла в январе-февра],Iе 2021 rода.

2. Согласовать графики мероприятий муниципаJIьных предметных недель и муниципа:tьноЙ
стажировочной площадки по естественно-научной граN{отности (МАОУ кСОШ Nэ 10>).

Организовать информирование о мероприятиях на сайтах утреждений.
З. Утвердить график проведения муницип.uIьных предметных недель (Приложение J\Ъ1).

4. Ответственными за проведение мероприятий, муниципаJIьных предметных недель назначить
Чебрукову Н.В., методиста МБУ ДПО УМЦ, Ландо И.А., заместителя директора МБУ ДПО
УМЦ, Захарову Е.В., заместителя директора по УВР МАОУ кСОШ JYq 10), и руководителей
ГМО учителей начаJIьных кJIассов Боровкову Л.Ю., физики Иванову Н.Ю., химии Козлову
И.А., биологии Куликову Н.А. и географии Смирнову О.С.

5. Мероприятия провести с соблюдением всех мер предосторожности дпя снижения рисков
распространения коронавирусной инфекции.

6. По итогам муниципч}льньIх предметньIх недель объявить благодарность МБУ ДПО УМЦ
учителям-участникам муниципаль:9_ж,прёДм€чltх недель.
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Туречкова Н.V[.,
Адонина И.Д.,
учитель нач. классов

Ма,тышева
итель нач. классов

Колосова о.Е."
итель нач. классов

Яшина Т.И., заIи.

ди по УВР
Винокурова Ирина
Анатольевна,
учитель начаJIьньк
классов: триз
педагог, эксперт
социально-
эмоционального
образования, автор

учебно-
методических
пособий; лектор
методист АНО
(НЦИО) и
издательства
кЭкзамен>.
Боровкова Л.Ю.,
руководитель ГМО

ителей нач.классов

валевская
итель гео

Архипова
итель гео

Смирнова
руководитель

А.д{.,
ии
о.(].,
гмо

[Iачальная школа
Семинар <Этапы формирования естественно-
научной грамотности. Особенности формирования
естественно-наl^rной грамотности в начальной
школе.
Формирование естественно-научных представлений
в процессе оrтытно-эксrтериментальной деятельности
младших школьников))

26,0|.
15:15

сош Jф 10,

конференц-за_ш

Открытый урок <Изуrение свойств полезных
ископаемых"

02.02.
09.25

сош J\ъ 10,
кабинет 12

Открытый урок <Свойства возд}ха) 02.02.
10:20

сош ]ф 10,
кабинет 18

Фестиваль кМетоды повышения мотивации к
чтениюD

мАоу
<Гимназия>
https://uchitel.cl
ub/events/funkci
onalna}ra-
vaz}rkova}ra-
gramotnost-i-
kultura-
vazykovogo-
myshleniya-kak-
uroven-
obrazovannosti-
sovremennogo-
shkolnika/

Вебинар кФункциональнtш языковаJ{ грамотность и
культура языкового мышления как уровень
образованности современного школьника.
Практическая реализация предметных и
метапредметных задач в НШ. Базовые принципы
итогового оценивания Всероссийских проверочных

работ>

24.02
14.00-
16.00

кОсобенности оценки читательской грамотности в
международном сравн}l1,ельном исследовании PIRLS
Z02|>>, для руководителей ШМО.

МБоУ кСоШ
N'Q1), кабинет 5.

Открытый урок <Реки> сош Jt l0,
кабинет 47

Открытый урок кАтмосфера и человек)) (6Д) 11.02.
10:20

соШ Na 10,

кабинет 60
Практический семинар кАктуальные вопросы
совершенствования предметной компетенции

УМЦ Кирова, 5

Каб.6 (цок. эт.)
ителеи и



сош Jю 10.
t'

каоинет ))
Открытый урок <Особенности размножения рыб>

Открытый урок <Профилактика вредных привычек> сош Jt10
кабинет 28
СоШ JYg 10,
кабинет 46

Открытый урок <Формированио интереса к
естественно-научным дисциIIлинам на уроках
биологии> (9В

|9.02.
14:15

СоШ N9 10,
кабинет 28

Мастер-класс <Методы и средства развития интереса
об}^тающихся к естественно-наrIным дисциплинам"
Методические приёмы для решения заданий по ЕНГ>

сош Jф 10Круглый стол <Формирование читательской и
естественнонаучной грамотности у{ащихся в
IIроцессе решения компетентностно-
ориентированных задач на уроках. Подготовка к
ВПР)

,Щля всех предметов. Химияо биология, география,
изика и нач. школа

сош Jt 10,
конференц-зал

Круглый стол и Мастер-класс <Разработка и анаJIиз

уrебных заданий, направпенных на формирование
естественно-научной грамотности об1^lаюшдихся.
Поддержка и вьuIвление одаренных детей в области
ЕнГ)

ГМО учителей физики. "Исследование компетенций
учителей физики как ресурс повышения предметных
и методических компетенций. !ефициты,
выявленные в ходе ИКУ, и пути их преодоления"

ZooM-
конференция

Мастер-классы учителей физики с использованием
дистанционных фор, обуrения

Запись видео с

размещением в

ГМО утителей химии. <Практико-ориентированные
задачи как средство формирования естественно-

Общие мероприятия (вебппаDы). Для всех педагогов
ВнутришкольнаlI система ф ормиров ания и развития

ых действий (вебинар J\Гs l
ВнутришкольнаrI система формирования и развития

ьтх действий (вебинар J\Ъ 2)

Симина Е.В. учитель
биологии
Терюкова Ю.В.,

оБж
Кузнецова С.Ю.,
учитель биологии

Кузнецова C.IO.,

rIитель биологии

Куликова Н.А.,
руководитель ГМО
учителей биологии

Ерзунова А.С.
Уробушкин Ю.М.

Иванова Н.Ю.,
руководитель ГМО
учителей физики

Учителя физики и
астрономии

Козлова
руководитель
чителеи химии

Чебрукова
методист УМ

н.в.,

Чебрукова Н.В.,
методист УМЦ


