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Уважаемые коллеги!

В Министерство образования Калининградской области поступило

информационное письмо от корпорации Российский учебник по оказанию

методической помощи учителям, начинающим преподавание школьного курса

астрономии в соответствии с приказом Минобрнаукж России № 506 от 07 июня

2017 года «О внесении изменений в федеральный компонент государственных

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего

(полного) общего образования».

Для организации эффективной работы по изучению учебного предмета

«Астрономия» необходимо принять участие в вебинарах и довести данную

информацию до сведения общеобразовательных организаций.
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Уважаемые коллеги!

В целях оказания методической помощи учителям, начинающим преподавание
школьного курса астрономии в соответствии с приказом Министерства образования и
науки РФ №506 от 7 июня 2017 года «О внесении изменений в федеральный компонент

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования», корпорация «Российский учебник» организует
.комплекс методических и обучающих мероприятий,

Педагоги, могут воспользоваться .материалами вебинароД;, кбЖорыё размещены на
сайте Мрз>//4г0&-уец1ща;ги/. Данные мероприятия привели ведущие специалисты в
области: астрономии и методики её преподавания. Среди представленных тем: «Зачем
нужна астрономия?», «Астрономия для учителей физики», «Масштабная структура
Вселенной», «Видимые движения небесных тел, ориентация среди звёзд», «Космические
исследования и их роль в науке и технике», «Звёзды»., «Млечный путь, галактики, квазары
и Вселенная».

Мы предлагаем педагогам принять непосредственно участие в новых вебинарах по

астрономии, которые состоятся 16 и 24 августа 2017 года на йащем сайте. На вебинарах
будут рассмотрены вопросы введения предмета в учебный процесс. В ходе мероприятий
учителя смогут задать интересующие их вопросы ведущим специалистам. Зебинары
будут проводить авторы учебных пособий по астрономии.

С 20 августа у учителей будет возможность пройти- дастанщонный курс
повышения квалификации «Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС СОО».
По окончании курса слушатели получат удостоверение у:схано.вл;ещ1ого образца. Цель
данного) курса: повышение квалификации и совершенствование профессиональных
компетенций педагогов астрономии как самостоятельного учебного предмета в условиях

введения ФГОС СОО, \: вопросам обучения и сотрудничества можно обращаться к начальнику отдела

дополнительного образования Долгих Елене Николаевне, тел, 8 (4:99) 270-4 3-53, доб. 1835,
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