
План работы Ассоциации учителей физики и 

астрономии Липецкой области на  2018  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. Определение дорожной карты в 

реализации Концепций учебных 

предметов «Физика», «Астрономия».  

Педагогическая деятельность учителя – 

предметника по реализации программ 

основного общего образования. 

2. Учебно-методические материалы для 

учителей как инструмент 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

предметных Концепций и ФГОС. 

3. Формирование профессиональных 

компетенций учителя. Выявление и 

распространение лучших практик 

обеспечения преемственно-

перспективных связей в развитии 

предметных, метапредметных и 

личностных достижений школьников. 

(методический тренинг). 

4. Актуальные проблемы изучения 

отдельных учебных тем в свете принятия 

Концепций учебных предметов 

«Физика», «Астрономия». 

Члены 

совета 

ассоциации 

учителей 

физики и 

астрономии 

февраль 
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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 21 -ой Всероссийской научно 

— практической конференции 

«Актуальные проблемы естественно — 

математического образования»  

члены 

ассоциации 

ноябрь Председатели 

предметных 

ассоциаций 



6  Мониторинг использования 

электронных пособий, методической 

литературы; 

 Диагностика затруднений 

педагогов по вопросам итоговой 

аттестации; 

 Анализ внеурочной деятельности 

по физике в рамках реализации ФГОС 

ООО; 

 Помощь в подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР по предметам. 

 Практикум: «Лабораторные и 

практические задания в современном 

курсе астрономии» 

 Круглый стол: «Панорама 

инновационных идей» по темам сетевых 

проектов кафедры 

члены 

ассоциации 

В 

течение 

года 

Председатели 

предметных 

ассоциаций 

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, 

астрономии, 

географии, 

преподаватели 

ГОБПОО 

14.02.18-30.11.18 Аксенова И.В.  

Кузнецова Н.М. 

Гоголашвили 

О.В. 

Стрельникова 

Т.Д. 

 

 


