МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Руководителям муниципальных
методических служб

ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035
телефон: 29-86-00, факс: 29-86-59
E-mail: educ@ttb.ru

Руководителям муниципальных
методических объединений учи
телей биологии, химии, геогра
фии

На №
Г

Руководителям муниципальных
органов управления образовани
ем

"1

Директорам общеобразователь
ных организаций

Отделение краевого учебно-методического объединения по естествен
нонаучным дисциплинам в соответствии с планом работы по проекту «Науч
но-методическое сопровождение модернизации технологий и содержания
общего образования в соответствии ФГОС» с целью повышения качества
образовательных достижений школьников в области естественнонаучных
дисциплин 24.04.2018 в 10.00 (г. Барнаул, пр. Социалистический, д. 60,
КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работ
ников образования») проводит межрегиональную научно-практическую
конференцию «Построение единого естественнонаучного пространства сис
темы образования Алтайского края».
На конференцию приглашаются руководители муниципальных мето
дических объединений и учителя химии, биологии, географии.
Планируется обсуждение следующих вопросов:
результаты и перспективы развития отделения краевого УМО по ЕНД;
готовность педагогов к реализации требований ФГОС ООО (системно
деятельностный подход, новые подходы к планированию и оцениванию об
разовательных результатов);
развитие универсальных учебных действий на уроке;
итоговая аттестация учащихся: проблемы и перспективы;
успешный опыт педагогической деятельности, обеспечивающий со
временные образовательные результаты;
цели, содержание и формы распространения успешного педагогиче
ского опыта.
Программа конференции до 20.04.2018 будет размещена на страницах
отделения краевого УМО по ЕНД в разделе «Новости».
Для участия в конференции необходимо до 23.04.2018 на электронный
адрес gorbatovaon@rambier.ru отправить заявку в формате doc в соответствии
с формой (приложение).
Регистрация участников состоится 24.04.2018 с 9.00 (актовый зал).
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Командировочные расходы - за счет направляющей стороны.
Участники конференции получат электронный сертификат.
Дополнительную информацию о конференции можно получить по
электронной почте gorbatovaon@rambler.ru (Горбатова Ольга Николаевна,
руководитель отделения краевого УМО по ЕНД).

Заместитель министра

Чеверда Ирина Викторовна,

М.В. Дюбенкова
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в научно-практической конференции «Построение единого есте
ственнонаучного пространства системы образования Алтайского края»

№

Ф.И.О.
слушателя
(полностью)

Директор школы

МОУО

Наименование
организации
(в соответствии с
уставом школы)

Должность,
квалификаци
онная катего
рия

/

Контактная
информация
(адрес электрон
ной почты,
телефон)

/

