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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Учительский рост 

в условиях цифровой трансформации: 

от обязательств к практике 

Секция  

ОМО учителей физики 

 

ПРОГРАММА 
 

23 августа 2018 года 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

ПРОЕКТ 
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23 августа 2018 года 
 

Форум руководителей областных 

и муниципальных и методических объединений  

Учительский рост 

в условиях цифровой трансформации: 

от обязательств к практике 
 

Секция ОМО учителей физики 
 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет», г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. 
 

Участники совещания: руководители областных и муниципальных  

методических объединений, специалисты органов управления образовани-

ем, сотрудники государственного автономного учреждения дополнитель-

ного профессионального образования «Смоленский областной институт 

развития образования» (далее – ГАУ ДПО СОИРО), представители 

Департамента Смоленской области по образованию и науке, 

представители СмолГУ. 
 

Модератор: 

Никулина Е.Н., учитель физики ОГБОУ «Центр образования для детей 

с особыми образовательными потребностями г. Смоленска», председа-

тель ОМО учителей физики. 

 

Цель: обсудить актуальные проблемы развития профессионального 

мастерства педагогов естественнонаучного цикла в области цифрового 

образования и роль регионального ОМО как важного элемента системы  

учительского роста. 
 

Проблемное поле: 

 цифровая экосистема образовательной организации как  ресурс непре-

рывного профессионального развития учителя физики; 

 обновление содержания школьного физического образования в услови-

ях цифровизации; 

 электронное обучение: возможности и инструменты; 

 использование результатов оценочных процедур для повышения каче-

ства школьного физического образования. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Выступления 

12.45–12.55  Перспективы деятельности ОМО учителей физики 

Смоленской области в 2018–2019 учебном году  

Никулина Е.Н., учитель физики ОГБОУ «Центр образо-

вания для детей с особыми образовательными потребно-

стями г. Смоленска», председатель ОМО учителей физи-

ки  

12.55–13.10  Создание условий личностного роста учителя в усло-

виях цифровой трансформации образовательного про-

цесса 

Романова Г.А., учитель физики МБОУ СШ № 2 

г. Вязьмы  

13.10–13.25  Цифровое образование как ресурс реализации особых 

образовательных потребностей обучающихся на 

уроках физики 

Ковалькова Л.П., учитель физики и математики МКОУ 

Караваевская ОШ Сычевского района 

13.25–13.35 Использование цифровых технологий в расширении 

межпредметных связей при обновлении содержания 

физического образования  

Струкова М.В., учитель физики МБОУ «СШ № 7 

им. Б.С. Левина» г. Рославля 

13.35–13.45 Цифровая информационно-образовательная среда 

урока физики 

Вартагава Е.Я., учитель физики МБОУ «СШ № 23» 

г. Смоленска 

13.45–13.55 Оценка качества школьного физического образова-

ния: точки роста 

Цыганкова П.В., старший преподаватель кафедры мето-

дики преподавания предметов ЕМЦ ГАУ ДПО СОИРО, 

руководитель ОМО учителей физики 

Принятие резолюции 


