
 

 

 

 

 Заместителям руководителей ОО 

Учителям физики  

Уважаемые коллеги! 

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» и ключевой целью национального проекта «Образование» -  обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 

10 ведущих стран мира по качеству общего образования  ГК «Просвещение»  08 октября 2020 

года с 11-00 мск. проводит Всероссийскую  онлайн-конференцию для учителей физики на тему: 

«Учитель физики 21 века: профессиональное развитие  в условиях цифрой  

трансформации образования».  

Учительский слет предназначен для учителей физики и методистов институтов 

повышения квалификации и методических центров, руководителей методических объединений, 

председателей ассоциаций учителей физики регионов РФ. 

      В программе слета предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:  

 -    естественнонаучное образование в школе в условиях цифрового обучения; 

          -   состояние физического образования и оценка качества обучения физике в условиях 

цифрового образования;  

 - применение современных методов обучения, направленных на достижение 

планируемых результатов; 

-    мастер-классы по методике обучения решению задач итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) 

и проведению практических занятий на оборудовании для школ профильного уровня 

(инженерных классов); 

- методическая поддержка учителя физики в условиях федерального государственного 

образовательного стандарта; 

В онлайн-конференции примут участие ведущие учёные и методисты РФ (см.программу). 

Онлайн-конференция начинает работу 08.10.2020 г. с 11-00 до 18-00 (МСК) 

Регистрация для участия в онлайн-конференции: https://events.webinar.ru/28725329/6044145 

По окончании конференции участники получат сертификат и методические материалы. 

По всем возникающим вопросам обращайтесь к организаторам мероприятия:   

Контакты: 

Литвинов Олег Андреевич раб. +7 (495) 789-30-40 (доп. 4103), OLitvinov@prosv.ru  

Опаловский Владимир Александрович + 7 (495) 789-30-40 (доп. 4103), VOpalovskiy@prosv.ru  

Лукиенко Надежда Николаевна, раб. +7 (495) 181-54-44 доп. 243,  lukienko@blbz.ru  

                                                                                                             

                                                                                                            Генеральный директор                                                      

                                                                                                            АО «Издательство «Просвещение»                                 

 

 

                                                                                                 _________________Д.А. Климишин                     
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКЕ 

«Учитель физики 21 века: профессиональное развитие 

в условиях цифрой трансформации образования» 

8 ОКТЯБРЯ 2020 

11:00-18:00 (по МСК) 

 

 

 

ПРОГРАММА: 

Время Тема Спикер 
11:00-
11:15 

Приветственное слово. Открытие 
конференции 

Литвинов Олег Андреевич 
Лукиенко Надежда Николаевна 
Опаловский Владимир 
Александрович 

11:15-
12:15 

Современная оценка качества 
образования 

Демидова Марина Юрьевна,   

12:15-
12:45 

10 советов от эксперта ЕГЭ. На что 
обращать внимание при 
подготовке? 

Федькушева Наталия 
Александровна 

12:45-
13:15 

Делимся опытом. Подготовка к 
ГИА и PISA в г. Комсомольске-на-
Амуре 

Поздеева Оксана Васильевна 

13:15-
14:00 

Отражение в школьном учебнике 
физики современных 
представлений о содержании 
общего образования 

Пурышева Наталия Сергеевна 

14:00-
14:30 

Проектируем урок физики, 
формирующий навыки XXI века 

Сафронов Николай Витальевич 

14:30-
15:00 

Мастер-класс: «Динамика 
равномерного движения по 
окружности» 

Кошкина Анжелика 
Васильевна 

15:00-
15:30 

Практические работы по физике в 
курсе основной школы 
средствами УМК «Сферы» 

Белага Виктория 
Владимировна 

15:30-
16:00 

Мастер-класс: «Электродинамика: 
от лабораторного практикума к 
заданиям ЕГЭ» 

Булатова Альбина 
Александровна 

16:00-
16:30 

Цифровой физический 
эксперимент 

Матвеев Константин 
Владиславович  

16:30-
17:00 

Эксперимент по физике в 
современной школе и его 
отражение на ОГЭ 

Васильева Ирина Васильевна 

17:00-
17:20 

Подведение итогов. Закрытие 
конференции 

Литвинов Олег Андреевич 
Лукиенко Надежда Николаевна 
Опаловский Владимир 
Александрович 

 

Информационный портал: https://uchitel.club/pedsovet_2020/physics/  

https://uchitel.club/pedsovet_2020/physics/

