
12 апреля  2017 г. в МОУ СОШ № 3 с УИОП г.Фрязино состоялось 

региональное итоговое мероприятие предметной недели математики и 

физики «Обобщение педагогического опыта: инновации в обучении физике и 

астрономии». 

На пленарном заседании с приветственном словом к участникам 

семинара выступили: Глава города Сергеев Игорь Михайлович; начальник 

Управления образования администрации Куприянова Наталья Геннадьевна, 

Зав.каф. математических дисциплин ГБОУ ВПО «Академия социального 

управления», президент Ассоциации учителей физики математики,  к.п.н. 

Васильева Марина Викторовна. 

Благодарностями Депутата Государственной Думы Л.Н. Антоновой за 

активное участие в деятельности Ассоциации педагогов Московской области 

«Учителя Подмосковья» в 2016 году были награждены Попова Галина 

Михайловна методист МОУ МЦ "Раменский дом учителя"; Марков Василий 

Петрович, учитель физики МОУ лицей № 42; Долженко Татьяна Борисовна, 

учитель физики, директор МБОУ СОШ №27. 

С докладом «Роль и значение физико-математического образования для 

градообразующего предприятия города Фрязино» выступил Заместитель 

директора по научной работе А.О. «Научно-производственное предприятие 

«Исток» имени А.И. Шокина», д.ф.-м.н. Панас Андрей Иванович. 

С докладом «О структуре научного общества учащихся «Фотон» МОУ 

СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» выступил 

Учитель физики, победитель конкурса МО «Лучший учитель предметник и 

учитель начальных классов» в номинации «Физика», к. ф.-м.н., Винценц 

Сергей Викторович. 

В программе семинара были проведены уроки и мастер-классы: 

«Открытое заседание секции «физика» НОУ ФОТОН – учебные 

исследования в 7-11 классах»; «Открытое заседание секции «Почемучки» 

НОУ ФОТОН – проектные работы в 2-4 классах; Открытый урок-

мероприятие в 10-м классе «Разработка экспериментальных заданий для 



различных этапов Всероссийской олимпиады школьников по физике»; 

«Применение инновационных технологий на уроках астрономии в 7-х 

классах»; «Использование исследовательских работ учащихся на уроках 

физики» 

Учителя физики приняли участие в работе секций: «Физический 

эксперимент – как неотъемлемый элемент обучения и развития физического 

мышления у учащихся»; «Внеурочная деятельность по предмету – как способ 

успешного формирования универсальных учебных действий» на которых с 

докладами выступили 11 учителей физики из районов Московской области:  

Раменский м.р., г. Воскресенск, г.Фрязино, г. Реутов. 

На подведении итогов участники семинара обменялись мнениями и 

впечатлениями, обсудили выступления коллег, уроки и мастер-классы. По 

окончанию семинара участники получили сертификаты Ассоциации 

учителей математики и физики.  

 

 
 


