
14З960, г. Реутов
московской области
ул. Кирова, д.5

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного профессиончlJIьного образования

<Учебно-м етодический центр)
города Реутов Московской области

,","o,#Ё|i;;:x;*Piý [iзi]i];- ii-Ji
E-mail: fgz-amc@mail.ru

отдел сопровождения тел (495)528-00-1 9

E-mail ; happy. family.reutov@gmail. com
www.reutov-umc.com

прикАз

25.02,202l'

Об итогах муницип€rльных
предметных недель
начальной школы
и предметов
естественно-научного цикла

J\ъ 09 - од

В целях реализации национчuIьного проекта <<Учитель булущего>), методического
сопровождения речrлизации регионаJIьньж и муниципальных проектов развития системы
образования, создания условий для непрерывного образования педагогов, индивидуального
восrrолнения r{ителями потребностей в профессиона]тьном росте, обмена опытом использования
передовых методик и технологий, на основании приказа МБУ ДПО УМЦ от 25.01.2021 NЪ 03-
ОД и согласно плану работы МБУ ЩПО <Учебно-методический центр)) в январе-феврале 2021 года
состоялись муниципальные предметные недели начальной школы и предметов естественно-
нау{ного цикла.

l.

Приказываю:

Утвердить итоги муниципальных предметных недель начальной школы и предметов
естественно-научного цикла в январе-феврi}ле 2021 года. Приложение 1.

Рекомендовать методическим службам общеобразовательных организаций, городским
методическим объединениям учителеЙ-предметников (ГМО) включить в планы работы
методические мероприятия по итогам муниципirльньIх предметньIх недель начальной школы
и предметов естественно-научного цикла, приняв во внимание адресные рекомендации.
Приложение 2.
Наградить Грамотами МБУ !ПО кУчебно-методический центр) за организацию и активное
участие Захарову Е.В., заместителя директора по УВР МАОУ (СОШ NЬ 10), и руководителей
ГМО учителей начальных классов Боровкову Л.Ю., физики Иванову Н.Ю., химии Козлову
И.А., биологии Куликову Н.А. и географии Смирнову О.С.

4, Наградить благодарностью МБУ ЩПО <Учебно-методический центр) педагогов согласно
Приложению2.

Щиректор МБУ ДПО УМЦ

2,

_).

В. Лосева



Приложение JtlЪ 1

К Приказу МБУ ДПО УМЦ
от25.02.2021 J\Ъ 09-ОД

Итоги мlтrиципшtьньIх предметных недель
начальной школы и предметов естественно-научного цикла в январе-феврале 202| rода

В мероприятиях муниципальньIх предметных недель активное участие приняли
педагогический коллектив муниципальной стажировочной плоцадки по естественно-научной
грамотности МАОУ (СОШ J\Ъ 10) и учителя ГМО начаJ,Iьных классов, географии, биологии,
физики, химии. Проведено 20 мероприятиiт, в том числе открытые уроки (7), вебинары (4),
заседания ГМО (5), а также мастер-классы, круглые столы, семинары. Педагоги освещали
вопросы своего участия в международном сравнительном исследовании PISA и PIRLS.
Обсуждались вопросы формирования естественно-научной грамотности, методы и средства

развития интереса обучающихся к естественно-научным дисциплинам. Особый интерес вызваJIи
темы, посвящённые разработке и анi}лизу учебных заданий, практико-ориентированных задач,
направленных на формирование естественно-научной грамотности обучающихся. Предметом
дискуссий стаJIи вопросы: являются ли исследования компетенций учителей ресурсом
повышения предметных и методических компетенций, как преодолеть дефициты, вьшвленные в
ходе ИКУ и тестирований. Проведен цикл вебинаров по теме <Внутришкольная система
ф ормиров ания и развития универ саJтьных улебных действий >

При этом широко и качественно использов€lлись дистанционные образовательные
технологии.

Мероприятия проведены с соблюдением всех мер предосторожности для снижения рисков
распространения коронавирусной инфекции.

Приложение Nb 2
к приказу oT25,02,202i J\Ъ 09-ОД

Рекомендации по итогам муниципальньIх предметных недель
начальной школы и предметов естественно-научного цикла

1. Руководителям ГМО, заместителям директора общеобразовательных организаций,
курирующим реализацию проекта <<Учитель булучего>, работу школьньж команд по
направлению <Функциональная грамотность как основа качества образовательньIх

результатов), проанализировать итоги предметных недель и составить план дальнейшей
работы по данному направлению.
Исполнители: Руководители ГМО, заместители директора общеобразовательньIх
организации

2. Провести мастер-классы, круглые столы по использованию методов и средств развития
интереса обучаюrцихся к естественно-научным дисциплинам.
Участники: Кузнецова С.Ю., учитель биологии МАОУ (СОШ NЬ10), Валевская Елена
Геннадьевна, учитель географии МАОУ (СОШ Jфl0), Колосова О.Е., учитель нача,тьньIх
классов МАоУ кСоШ Jю10)
Провести практические семинары, посвящённые разработке и анализу учебных заданий,
практико-ориентированных задач, направленных на формирование естественно-научной
грамотности обучающихся.
Участники: Ерзунова А.С., учитель начальных классов МАОУ кСОШ NЬl0). Уробушкин
Ю.М., учитель физики МАОУ (СОШ NЬ10), Козлова И.А., учитель химии МАОУ (СОШ
J\Ъl0>, Куликова Н.А., учитель биологии МБОУ кСОШ ЛЬ2>, Турецкова Н.И., учитель
начальных классов МАоУ кСоШ Jф10).
Обсулить вопросы, связанные с результатами участия учителей в подготовке к
международным исспедованиям профессиональных компетенций, с повышением
предметных и методических компетенций, преодолением дефицитов, вьuIвленных в ходе
ИКУ и тестирований.
Участники: руководители ГМО Иванова Н.Ю., Козлова И.А., Куликова Н.А., Смирнова О.С.
Распространить опыт работы по использованию дистанционньIх фор* обучения.
Участники: r{ителя физики, руководитель ГМО Иванова Н.Ю.
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5.



Приложение }lЪ 3

к прикалу от25.02.2021 J\Ъ 09-ОД

J$ Обrцеобразовате
льное

ччDеждение

ФИО учителя Форма участия

1 Турецкова Н.И. учитель нач. классов МАОУ (СОШ
Nb 10)

Выступление на семинаре

2. Адонина И.Щ. учитель нач. классов МАОУ (СОШ
JYg 10)

Выступление на семинаре

1J. Малышева М.Х. учитель нач. классов МАОУ (СОШ
J\Ъ 10)

Открытый урок

4. Колосова о.Е. учитель нач. классов МАОУ (СОШ
N9 10>

Открытый урок

5. Валевская Е.Г. учитель географии МАОУ (СОШ J\lЪ

10)
Открытый урок

6. Архипова А.Щ. учитель географии МАОУ кСОШ NЪ

10)
Открытый урок

1. Симина Е.В. учитель биологии МАОУ кСОШ Jф
10)

Открытый урок

8. Терюкова Ю.В. учитель оБЖ МАоУ (СоШ Jю l0) откпытый чоок
9. Кузнецова С.Ю. учитель биологии МАОУ (СОШ J\Ъ

10)
Открытый урок

10. Ерзунова А.С. учитель нач. классов МАОУ (СОШ
J\Ъ 10)

Круглый стол и Мастер-
класс

11 Уробушкин
ю).м.

Учитель физики МАОУ (СОШ J\Ъ

10)
Круглый стол и Мастер-
класс


