
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

(Тюменская область) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Протокол №5 

 заседания площадки нетворкинга учителей физики 

от 30.05.2022г. 

 

Председатель: Нужных И.Х. – руководитель ГМО учителей физики 

Секретарь: Литвинова И.П. 

Присутствовали: 10 человек. (Приложение №1) 

 

Повестка дня: 
1. Анализ работы площадки нетворкинга в 2021 – 2022 учебном году.  

2. Задачи на 2022-2023 учебный год.  

3. Формирование и утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год.  

4. Подготовка комплектов оборудования к проведению ОГЭ по физике.  

 

Ход заседания:  
1. По первому вопросу слушали руководителя площадки нетворкинга, Нужных И.Х. – она 

ознакомила педагогов с анализом работы площадки нетворкинга в 2021 – 2022 учебном году. 

2. По второму вопросу слушали руководителя площадки нетворкинга, Нужных И.Х., которая 

предложила продолжить работу над методической темой «Компетентностно-ориентированный 

подход в преподавании физики», ознакомила с задачами площадки нетворкинга на 2022-2023 

учебный год.  

3. По третьему вопросу руководитель площадки нетворкинга, Нужных И.Х., выступила с 

предложением по формированию плана работы площадки нетворкинга на 2022-2023 учебный 

год. Руководитель площадки нетворкинга предложила: провести 5 заседаний ГМО; заслушать 

учителей физики на заседании площадки нетворкинга, аттестующихся в 2022-2023 учебном 

году и обобщить педагогический опыт. 

4. По четвертому вопросу слушали руководителя площадки нетворкинга, Нужных И.Х. Она 

рассказала, что сроками государственной итоговой аттестации по физике в 2021-2022 учебном 

году являются 1 и 22 июня. 01.06.22 сдают экзамен 49 обучающихся (4 аудитории), 22.06.22 – 1 

человек. Используются комплекты оборудования № 1,2, 3, 4, 6. Подготовку комплектов 

оборудования к проведению ОГЭ по физике принято назначить на 31 мая на базе МАОУ «СОШ 

№1», где и будет проходить экзамен. Азбаева Г.Ю. предложила провести пробный экзамен по 

физике в 2022-2023 учебном году. 

Решение.  
1. Признать работу площадки нетворкинга учителей физики удовлетворительной. В 2021-2022 

учебном году особое внимание обратить на повышение качества обучения по физике.  

2. Утвердить план работы площадки нетворкинга учителей физики, а также продолжить работу 

над методической темой в 2022-2023 учебном году.  

3. В планирование работы педагогов учителей физики на 2022-2023 учебный год включить 
проведение пробного экзамена по физике в апреле-марте 2023 года, используя лабораторное 

оборудование.  

 

Председатель:                                          Нужных И.Х. 

 

Секретарь:                                                Литвинова И.П. 



 

Приложение №1 

 

1. Нужных И.Х. 

2. Осипова Г.В. 

3. Карпова С.М. 

4. Копылова К.А. 

5. Литвинова И.П. 

6. Никонов Ю.Д. 

7. Азбаева Г.Ю. 

8. Степанова Н.Н. 

9. Федосеева Н.Т. 

10. Шиман Т.А. 

 

 

  


