Заместителям руководителей ОО
Учителям физики
Уважаемые коллеги!
22-26 марта 2021 г группа компаний «Просвещение» проводит Всероссийскую онлайнконференцию «Предметная неделя: традиции, новации, компетенции». 22 марта в рамках
предметной недели состоится День учителя физики.
Мероприятие предназначено для учителей физики, методистов институтов повышения
квалификации и методических центров, руководителей методических объединений,
председателей ассоциаций учителей физики регионов РФ. В программе предусмотрено
рассмотрение следующих вопросов:





На что учитель должен обратить внимание ученика при подготовке к ЕГЭ?
Какие инструменты наиболее эффективны при подготовке к оценивающим
процедурам?
Сдаём ВПР вместе. Какие задания следует ожидать на ВПР? Как отработать на уроке?
Практические рекомендации.
Новые технологии, как применять учителю физики?

День учителя физики состоится 22 марта с 13.00 до 17.00 (МСК). Перед слушателями
выступят ведущие учёные и методисты РФ, учителя-практики (см. Программу).
Представители ФИПИ в прямом эфире ответят на все вопросы о ЕГЭ. По окончании
конференции все участники получат сертификаты и методические материалы.
Регистрация для участия: https://uchitel.club/subject-week1/performance/den-ucitelya-fiziki/
По всем возникающим вопросам обращайтесь к организаторам мероприятия:
Литвинов Олег Андреевич раб. +7 (495) 789-30-40 (доп. 4103), OLitvinov@prosv.ru
Опаловский Владимир Александрович + 7 (495) 789-30-40 (доп. 6518), VOpalovskiy@prosv.ru
Генеральный директор
АО «Издательство «Просвещение»

_________________Д.А. Климишин

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
«Предметная неделя: традиции, новации, компетенции»
День учителя физики 22 марта 2021 г
Программа
Время

Тема

13:00-13:10

Открытие дня учителя физики

13:10-14:00

Перспективные модели заданий КИМ ЕГЭ
по физике

14:00-14:30

Советы от эксперта: "Как устранить пробелы
в знаниях за 3 месяца до сдачи ЕГЭ?"

14:30-15:00

Может ли классика быть современной?

15:00-15:30

Работаем с ВПР на уроке

15:30-16:00

Как включить в урок задания по
естественно-научной грамотности?

16:00-16:30

Развитие исследовательских умений
учеников на уроках физики

16:30-17:00

Моделирование в OpenSCAD и 3D-печать

17:00-17:10

Подведение итогов
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Информационный портал https://uchitel.club/subject-week1/performance/den-ucitelya-fiziki/

