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Методическая тема района: Повышение качества образования.  

 

Методическая тема районной ассоциации:  «Развитие профессиональной 

компетентности педагога, как одно их условий повышения качества образования».  

Цель работы районной ассоциации: Создание условий для совершенствования 

уровня педагогического мастерства педагогов, как основы успешности ученика. 

Задачи районной ассоциации педагогов естественнонаучного цикла: 

1. Обмен педагогическим и методическим  опытом.  

2. Вовлечение учителей в участие в конкурсах профессионального мастерства.  

3. Совершенствование содержательного наполнения урока и контрольно-

оценочной деятельности учителя на уроке.   

4. Анализ и развитие достижений учащихся с использованием современных 

методов диагностики и обучения. 

5. Создание необходимых условий для обеспечения инновационной 

педагогической практики учителей, самообразования и обобщения передового 

педагогического опыта. 

 

          Приоритетные  направления деятельности ассоциации: 

 

 повышение  эффективности урока и качества знаний учащихся при  подготовке 

учащихся к независимой государственной итоговой аттестации; 

 организационная поддержка в создании  условий для  осуществления 

современного качества образования;  

 создание единого информационного пространства образовательной среды;  

 внедрение в учебный процесс и внеурочную деятельность инновационных 

педагогических технологий; 

 создание условий для повышения квалификации педагогических работников.  

 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий 



Название 

мероприятия, 

тема заседания   

Направления работы Формы 

организации 

работы 

Необходимы

е материалы 

и 

оборудовани

е 

Планируемые 

результаты 

Сроки 

проведе

ния 

1. Организация 

методической 

работы районной 

ассоциации и 

образовательного 

процесса 

педагогов 

естественнонаучн

ого цикла  в 2019 

– 2020 учебном 

году. 

- Результаты 

государственной 

итоговой аттестации 

2019г. (ОГЭ, ЕГЭ). 

Общие результаты. 

Динамика в 

сравнении с 2018г. 

Анализ причин. 

- Результаты 

Всероссийских 

проверочных работ. 

Содержание работ. 

Выявление 

затруднения 

школьников. 

Рекомендации по 

корректировке 

программ, 

содержания урочной 

и внеурочной 

деятельности. 

- Результаты 

региональных 

мониторингов: 

проекты, 

комплексные 

работы, 

диагностические 

работы по учебным 

предметам. 

Методическая  

дискуссия 

 

Интерактивн

ая доска, 

компьютер, 

проектор 

Выявление 

затруднения 

школьников. 

Рекомендации 

по 

корректировке 

программ, 

содержания 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

 

Ноябрь, 

2019 г. 

2. Реализация 

нацпроектов в 

образовании. 

Новые 

педагогические 

технологии 

 

 

Педагогические 

проекты 

- Профориентация на 

уроках 

- Применение новых 

педагогических  

технологий, форм и 

методов работы на 

уроках 

 

 

Обобщение и 

распространение 

опыта 

реализованных и 

реализующихся 

проектов, поиск 

новых идей 

Мастер-

классы по 

смешанной 

системе 

обучения, 

технологии 

перевернутый 

урок 

Мастер-

классы, 

мозговые 

штурмы 

Интерактивн

ая доска, 

компьютер, 

проектор, 

записи 

уроков 

Проектория 

Учителя увидят 

способы и 

приемы 

профессиональ

ного 

ориентировани

я на уроках. 

Знакомство с 

новыми 

педагогически

ми 

технологиями, 

передовыми 

идеями коллег, 

новые идеи 

педагогических 

проектов 

Февраль

, 2020 г. 

3. Национальная 

система 

учительского 

роста 

Аттестация по новой 

форме 

 

 

Консультиров

ание 

педагогов, 

желающих 

Экран, 

проектор, 

компьютер 

Учителя 

получат 

необходимую 

информацию 

Март, 

2020 г. 



 

 

занять новые 

должности 

 

по новой 

форме 

аттестации, 

попробуют 

заполнить 

документы. 
 


