«Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаешь,
и любить тех, кому преподаешь».
Василий Ключевский

Тема методического объединения:
Внедрение деятельностного подхода на уроках физики и информатики и во внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС.

Цель методического объединения:
1. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий.
2. Повышение ИКТ-компетенции учителей методобъединения.
3. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта, творчески
работающих учителей.
4. Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов и 4.
программного обеспечения
5. Развитие практических навыков и умений учащихся, развитие способностей
самостоятельной работы.
6. Продолжить индивидуальную работу с учащимися с повышенной мотивацией к
обучению.
7. Формирование условий для развития универсальных учебных действий на уроках и во
внеурочной деятельности.
8. Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам
второго поколения.
9. Организация эффективных форм повторения для обеспечения качественной подготовки
к сдаче ЕГЭ и подготовке

Состав методического объединения:
Руководитель методического объединения:
Ланских Елена Юрьевна
Общий стаж работы: 22 года
Стаж педагогической работы: 22 года
Квалификация: высшая квалификационная категория
Образование: высшее
Свердловский государственный педагогический институт,
1989 г., специальность «Физика»

Богдан Людмила Леонидовна
Общий стаж работы: 34 года
Стаж педагогической работы: 34 года
Квалификация: высшая квалификационная категория
Образование: высшее
Черновицкий Государственный университет
Алиева Руфина Манзуровна
Общий стаж работы: 14 лет
Стаж педагогической работы: 14 лет
Квалификация: вторая квалификационная категория
Образование: высшее
Тобольский Государственный педагогический институт, 2006 г.
Безбородова Галина Сергеевна
Общий стаж работы: года
Стаж педагогической работы: 9 лет
Квалификация: высшая квалификационная категория
Образование: высшее
Курганский Государственный университет, 2004 г.

Козловская Анастасия Васильевна
Общий стаж работы: 10 лет
Стаж педагогической работы: 6 лет
Квалификация: б/к, аттестация на соответствие занимаемой должности
Образование: высшее
Шадринский Государственный педагогический институт, 2008 г.

Направления и формы деятельности МО:










Открытые уроки с использованием ИКТ.
Олимпиады учащихся по физике и информатике.
Неделя физики и информатики в школе.
Изучение основополагающих и нормативных документов по организации учебного
процесса.
Обзор периодической литературы по психологии, педагогике, методике преподаваемого
предмета.
Изучение и качественное использование в практике работы учителя инновационных
технологий.
Мониторинг деятельности учителя.
Организация научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы педагогов.
Обобщение передового опыта учителей, выдвижение и подготовка педагогов к участию в
конкурсах профессионального мастерства.




Работа с детьми с пониженной мотивацией к обучению
Работа с детьми с повышенной мотивацией к обучению




Обсуждение и утверждение экзаменационного материала.
Изучение отчетов учителей по различным аспектам профессиональной деятельности.

Инновационная деятельность МО:




Использование компьютерных технологий.
Использование тестирования на уроках (в ходе промежуточного и итогового контроля).
Использование деятельностного подхода на уроках физики и информатики.

Принципы работы МО:






равноправие членов МО;
коллегиальность;
гласность в решении насущных вопросов МО;
приоритетность интересов личности учащегося;
поддержка творчества и инициативы.

