
Протокол № 1 
заседания РМО учителей физики

Место проведения:  онлайн-платформа Zoom                                                              
Дата проведения:    16 сентября 2020 года
Присутствовали: 9 человек (Баранов А.А., Прамзин А.В., Устюгов А.А., Черных 
В.А., Максименко С.В.. Бекасов А. Н., Миллер Е.В., Коровина , Беляева О.А.)   
   
Заседание РМО проходило в соответствии с намеченным планом. 
  По первому пункту  выступил Прамзин  А.В.  (учитель  Краснотуранской
СОШ), он  представил опыт  работы по методической теме «Исследовательская
деятельность на уроке, как средство достижения метапредметных результатов»  

После  обсуждения  было  принято  решение  одобрить  работу  Александра
Владимировича  по  представленной  методической  теме  и  ходатайствовать  о
присвоении первой  квалификационной категории Прамзину А.В.. перед краевой
комиссией.

По второму пункту выступил Устюгов А.А. (учитель Лебяженской СОШ), 
он представил опыт  работы по методической теме «Использование электронного 
образовательного ресурса «Я-класс» в образовательном процессе»  

После  обсуждения  было  принято  решение  одобрить  работу  Алексея
Анатольевича  по  представленной  методической  теме  и  ходатайствовать  о
присвоении первой  квалификационной категории Устюгову  А.А. перед краевой
комиссией.

По  третьему  пункту  выступила  Черных  В.А.  (учитель  Восточененской
СОШ),  она  представила  опыт   работы  по  методической  теме  «Формирование
естественно-научной грамотности через решение качественных задач по физике в
7-х, 8-х классах»  

После  обсуждения  было  принято  решение  одобрить  работу  Веры
Александровны  по  представленной  методической  теме  и  ходатайствовать  о
присвоении  первой   квалификационной категории  Черных В.А.  перед  краевой
комиссией.

По  четвёртому  пункту  выступил  Баранов  А.А.  о  создание  тестов  в
программах:

Online Test Pad – бесплатный, Lets test, Конструктор тестов.ru
С  помощью  тестов  можно  проводить  более  эффективно  контроль  за

дистанционным  обучением  учащихся.  Это  позволит  значительно  сократить
нагрузку на учителя. 

А.В.  Прамзин рассказал о возможностях другой программы тестирования
знаний «Айрен». А.А. Устюгов предупредил, что все отходят от тестовой системы
– переходя на качественные развёрнутые ответы учащихся.

       Решения по итогам заседания РМО:
1. Одобрить  и  ходатайствовать  о  присвоении  первой   категории  Прамзину  А.В.,

первой категории Устюгову  А.А., первая  категории Черных В.А.
2. Рассмотреть  предложенные платформы для создания системы контроля знаний

при дистанционном обучении.

Секретарь:  Баранов А.А.                


