
Протокол № 2 

заседания РМО учителей физики
от 20 января 2021 года

   Заседание РМО проходило в соответствии с намеченным планом, в этот раз
представления опыта  работы по методической теме и как следствие ходатайства
о присвоении квалификационных категорий перед краевой комиссией не было.
  По  второму  пункту   выступил  Баранов  А.А.  об  обучении  в  «Цифровой
грамотности».  На  яндекс  диске  выложены  все  материалы,  которые  помогут
провести  обучение  по  цифровой  грамотности.  Также  некоторые  программы,
которые помогут в деятельности учителя. Сетевой и интернет тестеры, которые
подходят как для очного, так и для дистанционного обучения. 

Также опытом обучения поделилась  Митусова Елена Викторовна  (учитель
Тубинской  СОШ).  «К  сожалению,  возможности  интернет  обучения  у  нас  не
возможен  из-за  слабой  скорости,  отсутствия  персональных  компьютеров  у
учеников». 

Беляева  О.А.  «В  марте  необходимо  будет  показать  опыт  работы  по
цифровой грамотности.  Выставляйте  материалы,  проверяя  их  на  корректность.
Участвуйте  в  сетевых  сообществах.  Используйте  материалы  разработанные
коллегами. Участвуйте в вебинарах». 

- С какой периодичностью нужно участвовать в дистанционном обучении.
-  У нас непрерывное обучение,  нужно смотреть дефициты у детей.  И на

основании этих дефицитов строить своё образование постоянно, т.е. зависит от
дефицитов у детей.  Сейчас такое время, что многое от нас и не зависит.  ИПК
создает  процент,  который  рассылается  на  места  и  учителя  обязаны  учится.
Учитель  должен учиться  постоянно  и  постоянно  использовать  новое  на  своих
уроках».

По  третьму  пункту   выступил  Баранов   А.А.  (учитель  Краснотуранской
СОШ).  О изменения в  требованиях  к  ЕГЭ.  Информация выставлена на яндекс
диске там есть старые и новые требования. Произошло уменьшение количества
заданий с 32 до 30. Увеличился первичные бал с 53 до 56 и т.д.

По четвёртому пункту Беляева О.А. сказала, что уважаемы коллеги будьте 
готовы предоставить свой опыт по функциональной грамотности к марту месяцу.

       Решения по итогам заседания РМО:
1. Участвовать в сетевых сообществах ИПК
2. Выискивать дефициты у детей и выстраивать своё образование для ликвидации

этих дефицитов.
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