
14З960, г. Реутов
московской области

ул. Кирова, л.5

Муниципа,rьное бюджетное у{реждение
дополнительного про(lессионального образования

кУчебно-методический центр)
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Щиректор телiфакс (495)_528- i4- i l
Методическая служба тел (495 )528- l 5-00

E-mai l : fc_z_arnq@дr@r j.Iц

Отдел сопровождения тел (495)_528-00- l9
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Wш,$,.rеutоч-

прикАз

21.02.202з

О проведении муниципальной
предметной неде:tи хими]4, биологии, r,еографии

Nъ08-од

В целях реатизации национального проекта <Учитель будущего>), методитIеского

соlIровождения реализации региона,тьньж и муниципrrльных проектов развитиЯ систеN{Ы

образования. создания условий для непрерывного образования педагогов, индиврIдvацьного

RоспOлнения rlителями потребностей в профессионаrIьном росте, обмена опытом исt{оJiьзоваЕIия

передовых Nlетодик и технологий и согласно плану работы МБУ ,ЩПО <Учебно-метолический

центр)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организtlвать проведение муниципальной предметной недели химии, био;lогирt"

геtlгцлафии с 27 февраля -:lo 05 марта 202З года.

2, Утвердить график проведения NJероприятий (Приложение Jф1).

3. Ответственными за проведение мунициlrальных мероприятиЙ назначиТЬ АХлеевУ

I{.П." методиста МБУ ДПО УМЦ, Козлову И.А., руководителя ГМО учителей химии, Куликов"v

I{.Д.. руководителя ГМО учителей биологилi и экслогии, Смирнову О.С., рукOводите-тя I'fuIO

уч]ителей географии.

4. Руководителям ГМО:
4.|. Обеспечить информирование учителей о проведении мероприятий.

4.2. Предоставить отчёт о проведении муниципальной предметноЙ недели С

фотоматериаJIами до 15 марта 202З года.

5. Контроль за исполнением приказа оставляIQ зз собой.

flиректор МБУ ДПО УМЦ О.В. Лосева



Прилоlкенttе r\Гц l к I 1ри ь"а:,з

от2|.02.202З Лs 08 - Cl-i
Утверждаю:
!ир'ёкторлМ БУ Дr IO УТ\'IЦ

Лс-сr-вз l_).lJ.

лъ
п/п

Тепrа ,ЩaTa, Время Место Учас,rнlrкlл | 
()т,ветствсrнныл-t

l

1 Викторина <Физики гIротив
лi{риков)

2,7.02.2з
l4-00
(2 лrэока)

МБоУ кСоШ Ng7> 10 классы ] Бо_цотская Я.l1.

Г'rэродская междисци плинарнаJI
игра-квест кМир вокlэуг нас))

28 февраля
14:00

МБоУ (СоШ м1) Командьт Б1,;lатова il,b,t,

МБоУ COlL{ h4rlхненкл E.lj.
М1,2,4,5,6. Аrrисlrьцова lO.i}
МАоУ KCOI1I
]\Ъl0), МАоУ
<Лиuей>, ,

мАоу
<Гимназия>

З. Зiкску,рсия п0 экспозl{циl{ школьнOго
NIчзея естествознаниrt

28 февраля МБ()У (СоШ N9l) Ученикl.t цiко-ц Б1,';lатова L,l'"

города i

4. : Защита проектов 27.02 - 0з.Oз Все оо Обччаrоциеся i Сшrирнова 0.С.

). Высr,упление перед }чениками школ
с проектами lI I1сследовательскимl{

работами, уI{аствовавIIIими в

гllрсlдской (МБОУ СОШ 6) и

регионitJIьной (Личей)
конференциях.

2,7.02 - 0з.Oз Все оо Обучающиеся i С.vирlнова {).(_-'

б. Викторины для начальной школы,
дJIя vIIeHllKoB среднеГr Ш[iОЛЫ

2,7,02 -0з.Oз Все оо Обучающиеся l Смирнова (),С.
:

KoHK\zpc пJIакатов 27 .02 0з.Oз Все оо щиеся Сllцilловtl Q,{,

8. Урок кЗвездный п,t1.1г> (биология-
гс,ография)

0 1 .03.2з
l0:l0

МБОУ (СоШ ЛЪ4)) '/ кл, i ll{убич N4.,\

]

]1lвец о. И.

9. Крl,глый с,гол <Актуальные вопросы
пl)еIIодаванl!я на ),pol{ax 5иологии.
х имиt{, гс,ографии? >l Объединенное
f']Ио хrrмиков-биоло гов
к iйетодическая копи.Iка))

01.0з.23
15:30

МБУ ДПО УМЦ
(цок.эт., каб.JФ6)

Учите.ця Руковолиr,ел
биологии и i гr,trl
химии l

l0. Брейн-рин; 0 1 ,0з.2з
1 l;20
(4-й урок)

МБоУ кСоШ Л!б> 7 кл. CrpoK,tB А.В.

1l" l }'рок ((Разлеляй и зjIравсгвуй) 0з .0з.23
11:30-12:l0

МАоУ кГимназия> 9кл llопtrз,;<tiна ('}.В

;,;;i;-]

__]l]l


