
 

О проведении семинара    

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края «Об утверждении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполненных работ) государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края на 2020 год, 

кафедра естественнонаучного и экологического образования проводит 15 

октября  2020 г. в  14.00  семинар для учителей химии и физике по теме: «Опыт 

работы по достижению предметных и метапредметных  результатов в  

рамках реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО по химии и физики».  

На семинар приглашаются учителя химии и физики, муниципальные 

тьюторы и методисты территориальных методических служб.  

Заявки с темой выступления направлять до 01 октября 2020 года на 

электронный адрес denis.aleks.iro@mail.ru, с пометкой СЕМИНАР 

(приложение).  

Регистрация и проведение семинара по адресу: г.-к. Сочи, ул. Юных 

Ленинцев, 5, Сочинский ЦРО. 

Время проведения семинара: 

– регистрация – 13.30 

– начало семинара – 14.00 

Руководитель семинара: старший преподаватель кафедры естественно-

научного и экологического образования Третьяков Денис Александрович. 

 

 

Ректор   Т.А. Гайдук 

 

 
Третьяков Д.А, 

(8-928-233-50-55) 

 

 

 
Министерство образования, науки и  
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Руководителям муниципальных органов 

управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб 
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Приложение  

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 
          От   07.10.2020   № 01-20/3878 

 

 
 

Заявка  

 на выступление на семинаре 15.10.2020 г. 

 

№ Территория Ф.И.О. 

(полностью) 

Место 

работы 

Контактный 

телефон 

e-

mail 

 

 

Тема 

выступления 

1.  
 

      



Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

примерная ПРОГРАММА  

семинара  

«Опыт работы по достижению предметных и метапредметных  

результатов в  рамках реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО по химии и 

физике» 
                                                                  

дата: __15.10.2020 г.________ 

время: __14.00_____________ 

место: __ г.-к. Сочи 

категория участников: учителя, методисты, муниципальные тьюторы по 

химии и физике 

Время Тема выступления Ф.И.О. выступающего, 

должность, место работы 

14.00-

14.15 

«Реализация игровых технологий на 

уроках химии» 
Шохина Ксения Александровна, МБОУ 

лицей №90 

14.15-

14.30 

«Проектная деятельность в рамках 

реализации метапредметных 

результатов на уроках химии» 

Мялина Ольга Николаевна, МБОУ СОШ 

№ 35 

14.30-

14.45 

Использование ИКТ технологий на 

уроках физики 

Басатина Елена Анатольевна, МОБУ 

Лицея № 

14.45- 

15.00 

Реализация игровых технологий на 

уроках физики 
МОБУ СОШ № 20 г. Сочи им. Гапанца 

И.В. 

14.00-

15.15 

Проектная деятельность в рамках 

реализации метапредметных 

результатов 

Деряжная Ольга  Михайловна, МОБУ 

СОШ № 28 г. Сочи им. Героя 

Гражданской войны Блинова М.Ф. 

15.15-

15.30 

Реализация игровых технологий на 

уроках физики 

Каданян Карине Семёновна, МОБУ  

гимназии № 76 г. Сочи 

15.30-

15.45 

Использование ИКТ технологий на 

уроках физики 

Мирная Юлия Александровна, МОУ 

СОШ № 25 

15.45-

16.00 

Интегрированная технология обучения 

как способ достижения предметных и 

метапредметных результатов 

Бочкова Марина Петровна, МОБУ ООШ 

№44 

 

 

Руководитель семинара 

Старший преподаватель 

 кафедры ЕНиЭО        Д.А. Третьяков 


