
ПРОТОКОЛ 

муниципального методического объединения «Физика. Астрономия» 

 

от 17.12.2021 № 02 

 

Место проведения: виртуальная комната МАУ г. Нижневартовск, ЦРО (BigBlueButton.) 

Форма проведения: дистанционная, в формате видеоконференции 

 

Присутствовали: 25 человек. 

Тема: Навыки XXI века. Особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ – 2022. 

Председатель: Фарберова Татьяна Романовна, директор МБОУ «Лицей №2» 

Секретарь: Хисамова Алла Вячеславовна, заместитель директора МБОУ «Лицей №2» 

Приглашенные: 

1. Харитонова Жанна Юрьевна, методист отдела информационного - аналитического 

сопровождения МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»; 

2. Юмангулов Николай Иванович, заведующий кафедрой физики - математического 

образования ФГБОУ ВО «НВГУ»; 

3. Кривых Ольга Николаевна, учитель физики МБОУ «СШ №9 с углубленным изучением 

УИОП»; 

4. Мамбетов Бейшенбек Талайбекович, заместитель директора по учебной работе, учитель 

физики МБОУ «Лицей №2»; 

5. Учителя физики и астрономии образовательных учреждений города. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветственное слово директора МБОУ «Лицей №2». 

2. Выступление по теме «Навыки XXI века». 

3. Выступление по теме «Взаимодействие вуза и школы: проблемы и перспективы».  

4. Выступление по теме «Клиповое мышление при подготовке к ЕГЭ» 

5. Выступление по теме «Эффективные формы и методы подготовки к ЕГЭ» (из опыта 

работы) 

6. Подведение итогов заседания. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1.  Фарберову Татьяну 

Романовну, директора МБОУ 

«Лицей №2» 

С приветственным словом участникам 

муниципального методического объединения 

«Физика. Астрономия».  

2.  Харитонову Жанну Юрьевну, 

методиста отдела 

информационного - 

аналитического 

сопровождения МАУ 

г. Нижневартовска «ЦРО» 

Она ознакомила с повесткой заседания 

муниципального методического объединения 

«Физика. Астрономия», озвучила цели и задачи 

заседания методического объединения.  

3.  Харитонову Жанну Юрьевну, 

методиста отдела 

информационного - 

аналитического 

сопровождения МАУ г. 

Нижневартовска «ЦРО» 

Она представила доклад на тему «Навыки XXI 

века» 

4.  Юмангулова Николая 

Ивановича, заведующего 

Выступил с докладом по теме «Взаимодействие 

вуза и школы: проблемы и перспективы» 



кафедрой физики - 

математического образования 

ФГБОУ ВО «НВГУ» 

5.  Кривых Ольгу Николаевну, 

учителя физики МБОУ «СШ 

№9 с углубленным изучением 

УИОП» 

Выступила с докладом по теме «Клиповое 

мышление при подготовке к ЕГЭ» 

6.  Мамбетова Бейшенбека 

Талайбековича, учителя 

физики МБОУ «Лицей №2» 

Выступил с докладом по теме «Эффективные 

формы и методы подготовки к ЕГЭ» 

7.  Харитонову Жанну Юрьевну, 

методиста отдела 

информационного - 

аналитического 

сопровождения МАУ г. 

Нижневартовска «ЦРО»  

Подвела итоги работы заседания 

   

   

   

РЕШИЛИ: 
 

1. Рекомендовать педагогам города принять к сведению выступление Харитоновой Жанны 

Юрьевны, методист отдела информационного - аналитического сопровождения МАУ г. 

Нижневартовска «ЦРО» на тему «Навыки XXI века». 

2. Решили принять к сведению выступление Юмангулова Николая Ивановича, заведующего 

кафедрой физики - математического образования ФГБОУ ВО «НВГУ» на тему 

«Взаимодействие вуза и школы: проблемы и перспективы»; 

3. Решили принять к сведению и рекомендовать к использованию положительный опят 

педагогов: учителя физики МБОУ «СШ №9 с углубленным изучением УИОП» Кривых 

Ольги Николаевны, учителя физики МБОУ «Лицей №2» Мамбетова Бейшенбека 

Талайбековича 

4. Разместить материалы педагогов на сайте МБОУ «Лицей 32» в разделе «ММО Физика. 

Астрономия» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за 25 

против 0 

воздержались 0 

 

 

 

Председатель Т.Р. Фарберова 

 

Секретарь А.В. Хисамова 
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