
                 Протокол № 1 

заседания районного профессионального объединения естественно-научного 

направления 

 

Дата проведения 12.11.2021 г. 

  Присутствовало 17  чел. 

 

Повестка дня: 

 

1. Основные задачи районной методической службы Комсомольского 

муниципального района (Синецкая И.А., главный специалист по кадровой 

работе и аттестации) 

2. Организация работы районного профессионального объединения 

естественно- научного направления на 2021-2022 учебный год (Журавлева И.С., 

руководитель РМО естественно-научного цикла Комсомольского 

муниципального района) 

3. Формирование профессиональной компетентности педагогических 

работников в вопросах повышения качества образования (Журавлева И.С., 

заместитель директора по УМР Снежненского с.п.) 

4. Эффективное механизмы формирования, развитияи оценки естественно- 

научной грамотности обучающихся в современных условиях (Пильтяй О.А., 

учитель химии и биологии МБОУ СОШ  «Поселок Молодежный») 

5. Формирование креативного мышления у обучающихся основного 

общего, среднего общего образования (Самар О.К., учитель химии и биологии 

МБОУ СОШ Ягодненского  с.п.) 

6. Современные технологии формирования функциональной грамотности 

на уроках химии (Ремидовская О.С, учитель химии и биологии МБОУ СОШ № 2 

с.п. «Село Хурба») 

7.Современные технологии формирования функциональной грамотности 

на уроках физики (Матехина Н.С., учитель физики МБОУ СОШ 

Нижнетамбовского с.п.) 

8. Использование ресурсов сети интернет в обучении по предметами 

естественнонаучного направления (Самар М.М, учитель физики МБОУ СОШ 

Ягодненского с.п.)  

 

Ход заседания: 

 

По первому вопросу выступила специалист управления образования, 

руководитель РМС Синецкая И.А., которая ознакомила присутствующих с 

задачами методической работы по повышению качества образовательного 

процесса учителей Комсомольского муниципального района 

По первому вопросу решили: с целью повышения качества образования 



продолжать работу педагогического коллектива по реализации поставленных 

задач работы районного методического совета в 2021-2022 учебном году. 

По второму вопросу выступила Журавлева И.С, руководитель РПО 

естественно-научного цикла,  заместитель директора по УМР Снежненского 

с.п. , которая ознакомила присутствующих с основными положениями плана 

методической работы на 2021-2022 учебный год.(план прилагается). 

По второму вопросу постановили: в течение 2021-2022 учебного года в 

работе руководствоваться планом методической работы на 2021-2022 

учебный год. Утвердить план  методической работы на 2021-2022 год.  

По третьему- восьмому вопросам слушали учителей Комсомольского 

муниципального района, которые представили свои доклады по вопросам 

содержания образования. 

Решили: 

1.Продолжить   изучать нормативно-правовой и методической документации по 

вопросам обучения и воспитания, реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС), подготовке к государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА), Всероссийским проверочным работам (далее 

– ВПР), национальным исследованиям качества образования (далее – PISA), 

мониторингу качества образования и др.; 

2. Взять на контроль аттестацию  и повышение квалификации учителей 

естественнонаучного цикла  Комсомольского муниципального района 

3. Продолжить работу в научно-исследовательской  и проектной деятельности,  в 

районных, краевых и всероссийских конкурсах. (Участие в  конкурсах научных и 

исследовательских работ имени Вернадского, Юность науке и т.д.) 

4. Продолжить работу в профильной смене «100 баллов до ЕГЭ» 

5. Провести  открытые  уроки  с целью распространения   передового 

педагогического опыта и совершенствования педагогического мастерства 

(предложение- гостевой методический день) 

6.Принять участие  в конкурсах профессионального мастерства (Учитель года, 

сердце отдаю детям и др) 

7.Провести семинар : «Обмен опыта по работе с учащимися ОВЗ» 

8.Приянть участие  в образовательных событиях по функциональной 

грамотности  

 

 

 

Руководитель РПО естественно-научного цикла                  Журавлева И.С     


