
План работы Ассоциации учи телей  физики  Липецкой 

области на 2019 г  

1 .Общие мероприятия  

№ 

п/п 

Мероприятия (тема, формы работы) Участники Сроки Ответственный 

1. Анализ отчетов работы муниципальных 

МО в условиях сетевого взаимодействия 

УМО и ИРО  

члены 

ассоциации 

январь Председатели 

предметных 

ассоциаций 

2. Корректировка планов работы ММО в 

условиях сетевого взаимодействия УМО 

и ИРО 

члены 

ассоциации 

январь Председатели 

ассоциаций 

3. Региональные семинары:  

1.Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

ФГОС. Выявление и распространение 

лучших практик.  

2. Оценка качества достижения 

результатов в обучении предметов. 

Распространение лучших практик.  

3. Развитие профессиональных 

компетенций учителя – предметника 

(методический тренинг). 

4. Преемственность в формировании 

универсальных учебных действий на 

разных ступенях образования в урочной 

и внеурочной деятельности. Выявление 

и распространение лучших практик 

обеспечения преемственно-

перспективных связей в развитии 

предметных, метапредметных и 

личностных достижений школьников. 

(методический тренинг) 

Члены 

совета 

ассоциации 

учителей 

химии и 

биологии 

март 

 

 

 

 

май 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

Гоголашвили 

О.В. 

 

4. Презентация опыта работы ассоциации 

для учителей Липецкой области (по 

согласованию с муниципалитетами). 

Обсуждение информации о размещении 

методических разработок в сообществе 

члены 

ассоциации 

Февраль 

апрель 

август 

декабрь 

Председатели 

предметных 

ассоциаций 

5 Участие в 22 -ой межрегиональной 

научно — практической конференции 

«Актуальные проблемы естественно — 

математического образования»  

члены 

ассоциации 

ноябрь Председатели 

предметных 

ассоциаций 

6 Методические десанты 

1. «Нелинейное построение учебного 

процесса на основе индивидуализации 

обучения в рамках реализации ФГОС» 

члены 

ассоциации 

В 

течение 

года 

Председатели 

предметных 

ассоциаций 



2. «Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках 

естественно-математических 

дисциплин» 

3. «Развитие индивидуальной 

исследовательской деятельности 

учащихся» 

4. «Оценка метапредметных результатов 

при изучении естественно-

математических дисциплин» 

5. «Технология дебатов в современной 

школе» 

6. «Кейс-метод. Организационные и 

дидактические возможности кейс-

метода» 

7. «Организация работы специалистов 

сферы общего образования по 

выявлению и сопровождению детей, 

проявивших выдающиеся способности» 

8. «Рабочая программа по предмету: 

структура, содержание, оформление»  

9. «Реализация инклюзивного 

образования при изучении предметов 

естественнонаучных и математических 

дисциплин в основной школе» 

и другие мероприятия по заявленной 

тематике 

7 Дистанционные консультации 

«Реализуем ФГОС ООО» 

(конкретные темы определяются по 

заявкам) 

члены 

ассоциации 

В 

течение 

года 

Председатели 

предметных 

ассоциаций. 

 

2.Конкурсы для учителей 

  

№ 

п/п 

Мероприятия 

(тема, формы работы) 

Участники Сроки Ответственный 

1 Конкурс методических 

разработок «Учим учиться» 

Учителя химии, 

биологии, 

математики, 

физики, 

географии, 

преподаватели 

ГОБПОО 

14.02.19-30.11.19 Аксенова И.В.  

Кузнецова Н.М. 

Гоголашвили 

О.В. 

Стрельникова 

Т.Д. 

 

 


