
Программа заседания секции учителей физики в рамках 

 региональной конференции «Концепции модернизации содержания и 

технологий преподавания предметных областей и учебных предметов: 

практики реализации» 

 

 

  Дата и время проведения: 17 сентября 2019 г. в 14.00 

  Место проведения:               МБОУ Школа №  72   г. о. Самара(пр. Кирова, 277) 

 

1.  Основные положения  Концепции  

модернизации содержания и технологий 

преподавания предметной области 

«Естественнонаучные предметы. Физика» 

(проект) 

Петрукович Галина 

Георгиевна,             

преподаватель КФМО 

СИПКРО 

2.  К вопросу о значимости физического 

эксперимента в курсе основного общего 

образования 

Мигина Наталья 

Александровна, учитель 

физики МБОУ Гимназия 

№1 г. о. Самара 

3.  Физический эксперимент – важнейшее 

условие эффективности учебного процесса 

Архипова Ольга 

Александровна , учитель 

физики МБУ Школа № 

71 г.  о. Тольятти 

4.  Использование физического эксперимента 

- важнейшее условие эффективности 

учебного процесса 

Баринова Гульнара 

Зиннуровна, учитель 

физики МБОУ Школа № 

24  г. о. Самара; 

Ануфриева Наталья 

Васильевна, учитель 

физики МБОУ   

гимназия № 4 г. о. 

Самара 

5.  Самодельные приборы по теме 

"Электрический ток в газах" 

Сидоров Василий 

Александрович, учитель 

физики МБОУ Школа № 

80  г. о. Самара 

6.  Формы и приёмы использования 

классических и современных средств 

обучения 

 

Панькина Татьяна 

Викторовна, учитель 
физики ГБОУ СОШ №2 
с.Приволжье 

7.  Применение электронных 

образовательных ресурсов в преподавании 

физики 

 

Шикина Анна 

Владимировна, учитель 

физики МБУ Школа 

№70 г. о. Тольятти 

8.  Использование технологии скринкаста в Шерунова Светлана 



обучении физике как элемент 

самостоятельной работы для развития 

познавательного интереса обучающихся 

Александровна, учитель 

физики МБОУ Школа № 

100  г. о. Самара   

9.  Формирование устойчивого 

познавательного интереса к изучению 

физики посредством проектной 

деятельности 

 

Милоенко Татьяна 

Станиславовна, учитель 

физики МБОУ Школа № 

35  г. о. Самара   

10.  Реализация межпредметных связей курса 

физики, астрономии и математики как 

средство повышения эффективности 

образовательного процесса 

Белоглазова Алена 

Сергеевна,    

Подобутова Ольга 

Николаевна, учителя 

физики ГБОУ СОШ №14 

г. о. Жигулевск                                                

 

 

11.  Проблема развития одарённых детей на 

уроках физики 

Сидоров Егор 

Леонидович, учитель 

физики МБОУ ЛАП 

№135,МБОУ Лицей 

«Созвездие» №131 

12.  Формирование естественнонаучной 

грамотности на уроках физики 

 

Ветлугина Елена 

Петровна, учитель 

физики МБУ Школа 

№89 г.о.Тольятти 

 
       

  

 


