
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 
21.02.2023 

 

О проведении муниципального 

мероприятия в рамках 

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управляющих кадров Томского 

района 

№ 130 

 

С целью формирования и развития системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управляющих кадров Томского района  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

02 марта 2023 года с 10:30 до 13.00 ч. провести муниципальное мероприятие — 

круглый стол «Пути эффективного учебного взаимодействия на уроках химии при 

реализации ФГОС ООО и СОО» на базе МАОУ «Моряковская СОШ» Томского района по 

адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 29 

1. Утвердить программу муниципального мероприятия — круглый стол «Пути 

эффективного учебного взаимодействия на уроках химии при реализации ФГОС 

ООО и СОО» (приложение 1к настоящему приказу).  

2. Обеспечить условия для проведения мероприятия, указанного в п. 1 

настоящего приказа: 

− Т.Г. Суворовой — директору МАОУ «Моряковская СОШ» Томского района 

подготовить площадку для проведения мероприятия и содержательную часть 

мероприятия; 

− Руководителям муниципальных образовательных организаций Томского района 

обеспечить участие педагогических сотрудников в мероприятии, указанном в п.1 

настоящего приказа. 

 

Начальник                                                                                                   Ю.В.Дубовицкая 
 

 

 
Фатеева М.А. 

8(3822)90-06-28 

fma@uotr.ru  

 

 

 

 

 

Муниципальное образование 

 «Томский район» 

Администрация Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Приложение 1 

к Приказу № __ от 21.02.2023 

Управления образования Администрации Томского района 

 

Программа круглого стола  

«Пути эффективного учебного взаимодействия уроках химии при реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

 МАОУ СОШ «Моряковская СОШ» Томского района 

02.03.2023г. 

Адрес: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 29 

Целевая аудитория: учителя химии Заречного и Кедрового образовательных округов. 

 

Время Содержание работы Ответственные Место 

проведения 

10.30 – 11.00 Встреча участников семинара. 

Регистрация участников. 

Лоскутова Ольга 

Владимировна, заместитель 

директора по УВР в 

начальных классах 

Холл 1 этажа 

11.00 – 11.05 Приветственное слово.  Дубровка Алла 

Михайловна, руководитель 

ММО учителей химии и 

биологии Томского района. 

Каб. 217 

Открытый урок 

11.15 – 11.50 Практическая работа 

«Массовая доля 

растворенного вещества в 

растворе», 8 класс 

Вильгельм Оксана 

Викторовна, учитель химии 

Каб. 217 

Рефлексия. Подведение итогов урока 

12.00 – 12.15 Круглый стол. Рефлексия. 

Подведение итогов. 

Участники семинара.  Каб. 217 

12.20 – 13.00 Мастер-класс «Метод 

полуреакций  при решении 

окислительно-

восстановительных уравнений 

в сложной части ЕГЭ по 

химии».  

Дубровка Алла 

Михайловна, руководитель 

ММО учителей химии и 

биологии Томского района. 

Каб. 217 

13.00 - 13.20 Обед. Отъезд участников семинара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к Приказу № ___ от 21.02.2023 

Управления образования Администрации Томского района 

 

Заявки на участие в семинаре принимаются до 28.02. 2023г.  

на e-mail: aldu1979@mail.ru по следующей форме 

 

Заявка 

на участие в работе круглого стола  

«Пути эффективного учебного взаимодействия на уроках химии при реализации ФГОС ООО и СОО» 

 МАОУ СОШ «Моряковская СОШ» Томского района 

02.03.2023г. 

Адрес: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 29 

 

 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) 

 

Школа 
Должность, 

тел. e-mail 

    

    

 

Контактный телефон ________________________ 

Дата: ____________________ 

 

По организационным вопросам обращаться к координатору семинара Дубровка Алле 

Михайловне, руководителю муниципального методического объединения учителей биологии и 

химии т. 89130629265, e-mail: aldu1979@mail.ru  
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