
 

 

О проведении краевого 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 (работ) государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования "Институт развития образования" Краснодарского края на 2020 

год", кафедра естественнонаучного и экологического образования проводит 

краевой семинар по теме: «Методика проведения уроков по обобщению и 

углублению знаний по физике при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 10.09.2020 г. в 

г.-к. Анапа. 

На краевой семинар приглашаются учителя физики, тьюторы, 

специалисты территориальных методических служб Краснодарского края, 

курирующие предмет физика. 

Начало семинара - 10.09.2020 г. в 15.00 

Начало регистрации – 10.09.2020 г. в 14.30. 

Место проведения – г.-к. Анапа, п. Витязево, Приморский переулок, дом 

26А 

Руководитель краевого семинара – Д.В. Мироненко, старший 

преподаватель кафедры естественно-научного и экологического образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

Заявки на участие с выступлением присылать до 09 сентября 

включительно на почту estestv@mail.ru. 

 

Ректор                                                                                                        Т.А. Гайдук 
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Приложение 1 к письму 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

№ _01-20/3247_ от   _31.08.2020 г. 
 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

(примерная) 
ПРОГРАММА  

краевого семинара 

«Методика проведения уроков по обобщению и углублению знаний по 

физике при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 10.09.2020 г. в г.-к. Анапа. 

 

дата: 10.09.2020 г. 

время: 15.00 часов 

место: г.-к. Анапа, п. Витязево, Приморский переулок, дом 26А 

категория участников: учителя физики, тьюторы, специалисты 

территориальных методических служб Краснодарского края, курирующие 

предмет физика 

 

Регистрация участников (с 14.30-14.55) 

Семинар 10.09.2020 г. (15.00) 

Время Тема Выступающие 

14.30-14.55 Регистрация  

15.00-15.15 Открытие семинара. Эффективное 

использование методики 

проведения уроков по обобщению и 

углублению знаний при подготовке 

к итоговой аттестации. 

 

Мироненко Дмитрий 

Викторович, ст. 

преподаватель кафедры 

естественнонаучного и 

экологического 

образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

15.15-15.35 Повышение эффективности 

современного урока посредством 

использования цифровых 

образовательных ресурсов  

Сляднева Галина 

Борисовна, учитель 

физики,  

Юрикова Елена 

Васильевна, учитель 

математики МОБУ СОШ 

№18 г. Сочи  

15.35-15.50 

 

Особенности организации 

деятельностного подхода в 

профильном обучении 

Чернованова Светлана 

Юрьевна, учитель физики 

МАОУ СОШ №1 

Новопокровский район 

15.50-16.00 Технология проектирования урока 

физики с учетом ФГОС 

Кузнецова  

Ольга Николаевна, 



учитель физики МАОУ 

СОШ № 3 им. А. 

Шембелиди 

16.00-16.10 Универсальные учебные действия 

как индикатор особых 

образовательных потребностей 

учащихся на уроках физики 

Алферова 

Инна Андреевна, учитель 

физики МБОУ СОШ № 

21 им. В.Е. Омелькова 

16.10-16.20 Методика решения расчетных задач 

по астрономии 

Колесникова  

Елена Николаевна, 

учитель физики МБОУ 

гимназия «Эврика» 

им. В.А. Сухомлинского 

16.20-16.30 Деятельностный подход как фактор 

повышения естественнонаучной 

грамотности обучающихся 

Шершнева Наталья 

Александровна, учитель 

физики МБОУ СОШ №2, 

Остапчук Наталья 

Владимировна, учитель 

физики МБОУ СОШ №34 

Тихорецкий р-н 

16.30-16.40 Физический эксперимент как 

основа формирования 

познавательной деятельности 

обучающихся 

Анкудинов Михаил 

Викторович, учитель 

физики МБОУ СОШ №12 

С. Киевского Крымского 

р-на 

16.40-16.50 Подведение итогов семинара. Мироненко Дмитрий 

Викторович, ст. 

преподаватель кафедры 

естественнонаучного и 

экологического 

образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

 

 

 



Приложение 2 к письму 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

№ _01-20/3247_ от   _31.08.2020 г. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом семинаре 

«Методика проведения уроков по обобщению и углублению знаний по физике при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 

10 сентября 2020 года 

г.-к. Анапа 

 

№ 

Ф.И.О. 

(полностью - для 

сертификата) 

Тема выступления 
Место работы, 

должность 

Муниципальное 

образование 

Контактные данные 

(телефон, 

e-mail) 

1.      

2.      

 


