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ПЛАН  РАБОТЫ 

научно-методического центра сопровождения                                                                 

физико-математического образования и ИКТ 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: 

«Педагогические технологии и профессиональные компетентности 

педагога: современные требования в условиях реализации ФГОС». 

 

Цель:  инновационное и технологическое развитие образования через 

стратегии и механизмы модернизации профессиональных компетенций 

учителей математики, информатики, физики.  

Задачи:  

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями, позволяющими эффективно 

формировать УУД. 

 Создание условий для самореализации учащихся в учебно-

воспитательном процессе и развития их ключевых компетенций. 

 Формирование у обучающихся адекватных современному уровню 

знаний, универсальных учебных действий, компетенций и 

соответствующих уровню ступени обучения целостной картины мира, 

обеспечение адаптации личности к жизни в обществе. 

Основные направления и формы работы:  

 Заседания научно-методического центра сопровождения физико-

математичес-                                                                кого образования и 

ИКТ. 

 Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса. 

Знакомство с новыми нормативными документами и педагогическими 

технологиями. 

 Организация методического сопровождение подготовки учителей к 

проведению ЕГЭ и ОГЭ по математике, информатике и ИКТ, физике. 

 Открытые внеклассные мероприятия по предмету. 

 Лекции, доклады, сообщения и дискуссии. 

 Проведение предметных недель. 

 Взаимопосещение мероприятий по предмету. 

 Проведение открытых уроков, мастер-классов, семинаров, круглых 

столов членами научно-методического центра сопровождения физико-

математичес-                                                                 кого образования и 

ИКТ. 

 Участие в городских мероприятиях по диссеминации опыта. 

 Поиск путей повышения эффективности работы учителя при подготовке 

выпускников школы к государственной итоговой аттестации. 

Ожидаемые результаты: 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД; 

 повышение качества знаний; 
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 повышение профессиональной методической компетентности учителей 

математики, информатики, физики. 

 

Направления Мероприятия  Ответственный Сроки 

выполнения 

1. Работа над 

содержанием и 

методикой 

преподавания. 

Аттестация 

учителей. 

Заседания научно-

методического центра 

сопровождения                                                                 

физико-математического 

образования и ИКТ по 

различным темам 

 

Талицина Л.В. 

 

1 раз в 

четверть 

Участие в конференциях 

профильных издательств, 

педагогических фестивалей и 

марафонов 

 

Талицина Л.В. 

В течение 

учебного года 

Методическое 

сопровождение аттестации 

педагогической деятельности 

учителей 

 

Талицина Л.В. 

В течение 

учебного года 

Организация круглого стола  

«Предметная неделя как 

эффективное средство 

развития УУД учащегося, 

повышения качества 

образования» 

 

Талицина Л.В. 

 

 

27 марта 2018 

г. 

Проведение и анализ 

результатов ВПР и 

диагностических работ по 

математике и физике 

Руководители 

ШМО 

школ города 

Апрель-май  

2018 г. 

2. Работа с 

одаренными 

детьми и 

талантливой 

молодежью. 

Участие во Всероссийской 

образовательной акции «Час 

кода». 

Учителя 

информатики 

4-10 декабря 

2017 г. 

Привлечение обучающихся к 

участию в 

Междисциплинарной 

олимпиаде по физике, 

математике и информатике 

«МО2» для обучающихся 5–8 

классов, проводимой МГОУ 

 

Руководители 

ШМО 

школ города 

 

Октябрь 2017 

г. – май 2018 

г. 

Участие учащихся 9-11 

классов в олимпиадах, 

проводимых ВУЗами 

Руководители 

ШМО 

школ города 

В течение 

учебного года 

Организация и проведение 

школьного и муниципального 

туров Всероссийской 

олимпиады школьников по 

 

Руководители 

ШМО 

школ города 

 

Сентябрь- 

декабрь 2017 

г. 
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общеобразователь-ным 

предметам 

Участие в дистанционных 

всероссийских и 

международных конкурсах 

«Кенгуру», «КИТ», 

«ИНФОЗНАЙКА» и др. 

Руководители 

ШМО 

школ города 

В 

соответствии с 

календарем 

конкурсов 

Организация работы по 

привлечению обучающихся в 

Университетский  лицей 

«Созвездие» (МГОУ) 

Руководители 

ШМО 

школ города 

В течение 

учебного года 

Проведение городского 

турнира физиков 

Учителя физики  Февраль 2018 

г. 

Проведение квестов по 

математике для учащихся 5-6 

классов 

Учителя 

математики 

19-20 февраля 

2018 г. 

Проведение городского 

конкурса информатиков 

Учителя 

информатики 

Март 2018 г. 

Проведение городского 

мероприятия, посвященного 

Дню космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

 

Учителя физики 

 

12 апреля 2018 

г. 

Подготовка  и 

сопровождение участников 

школьного и муниципального 

туров конкурса  

исследовательских работ 

Учителя 

математики, 

информатики, 

физики 

 

Апрель 2018 г. 

Участие в городской в 

Научно-практической 

конференции «Ступени» 

Учителя 

математики, 

информатики, 

физики 

 

Апрель 2018 г. 

3. Повышение 

квалификации 

учителей. 

Реализация 

современных  

образовательны

х технологий. 

Участие в вебинарах по 

предметам 

Руководители 

ШМО школ 

города 

В течение 

учебного года 

Участие в городских 

семинарах по формированию 

предметных и 

метапредметных УУД у 

учащихся 5-8 классов 

Руководители 

ШМО школ 

города 

В течение 

учебного года 

Семинар «О реализации 

Концепции математического 

образования в школах 

города» 

Руководители 

ШМО школ 

города 

Май 2018 г. 

Повышение квалификации 

через участие во 

Руководители 

ШМО школ 

В течение 

учебного года 
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Всероссийском проекте 

«Школа цифрового века» 

города 

Повышение квалификации 

через посещение курсов 

(очных и заочных) 

Руководители 

ШМО школ 

города 

В течение 

учебного года 

Повышение квалификации 

через посещение курсов для 

членов территориальных 

предметных комиссий ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Руководители 

ШМО школ 

города, Антонова 

Т.А. –

председатель 

городского ТПК 

Январь-апреля 

2018 г. 

 

4. Повышение 

качества 

знаний. 

  

Диагностическая 

региональная  работа по 

математике учащихся 5-х 

классов 

Заместители 

директора по 

УВР, 

курирующие 

учителей 

математики, 

физики 

 

27 сентября 

2018 г. 

Диагностическая 

региональная  работа по 

математике учащихся 9-х 

классов 

Заместители 

директора по 

УВР, 

курирующие 

учителей 

математики, 

физики 

 

Октябрь 2018 

г. 

 

ВПР по математике учащихся 

5-х классов 

Заместители 

директора по 

УВР, 

курирующие 

учителей 

математики, 

физики 

 

19 апреля 2018 

г. 

 

ВПР по математике учащихся 

6-х классов 

Заместители 

директора по 

УВР, 

курирующие 

учителей 

математики, 

физики 

 

18 апреля 2018 

г. 

Диагностическая 

региональная  работа по 

математике учащихся 6-х 

классов 

Заместители 

директора по 

УВР, 

курирующие 

учителей 

математики, 

физики 

 

Апрель 2018 г. 
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ВПР по физике учащихся 11-

х классов 

Заместители 

директора по 

УВР, 

курирующие 

учителей 

математики, 

физики 

Апрель 2018 г. 

 

5. 

Диссеминация 

опыта. 

Поддержка 

лучших 

учителей. 

Участие в  ежегодной 

Ярмарке социально-

педагогических инноваций 

Руководители 

ШМО школ 

города 

 

Декабрь 2017 

г. 

Публикации  разработок 

открытых уроков и 

внеклассных мероприятий на 

профессиональных сайтах 

педагогических сообществ, 

сайте Комитета по 

образованию 

 

Руководители 

ШМО школ 

города 

 

В течение 

учебного года 

Участие  в 

профессиональных конкурсах 

Руководители 

ШМО школ 

города 

Ноябрь – 

декабрь 2017 

г. 

 

 


