
П Л А Н 
работы Муниципального методического центра по 

проблемам преподавания физики и математики 

 на 2018-2019 учебный год  

(на базе МАОУ Лицей №1). 

 
Август 2018 года 

Тема заседания: «Компьютерные технологии: Эффективное использование в 

процессе обучения в условиях реализации ФГОС» 

ЦЕЛЬ: Получение новых знаний в области применения компьютерных технологий 

в образовательном процессе; отработка полученных навыков в преподавательской 

деятельности; развитие профессиональных умений в изученной области. 

ЗАДАЧИ:  

 Ознакомиться с современными тенденциями в области использования 

компьютерных технологий в образовательном процессе;  

 Научиться работать с электронными информационными источниками для 

поиска различного рода учебной информации;  

 Отработать навыки создания образовательных презентаций;  

 Научиться подбирать необходимую информацию и составлять тестовые 

задания с использованием современных компьютерных средств. 

Вопрос 1. Основные возможности использования компьютерных технологий в 

образовательном процессе в условиях реализации ФГОС. 

Вопрос 2. Использование электронных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности образовательного учреждения. 

Вопрос 3. Особенности создания мультимедийной презентации для 

образовательных целей. 

Вопрос 4. Использование компьютерных технологий для оценки уровня знаний 

учащихся. 

Разное. 

5. Анализ работы за 2017/2018 учебный год и задачи на 2018/2019 учебный год; 

6. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 2018 года по математике и физике; 

7. Организация и проведение школьного тура Всероссийской олимпиады 

 

Ноябрь 2018 года 



Тема заседания: «Проектная и исследовательская деятельность: 

Педагогические основы применения в условиях реализации ФГОС» 

Цель: Формирование навыков организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся в общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования. 

Задачи:  

 Сравнить исследовательскую и проектную технологию, выделить 

особенности организации исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

 Выделить требования ФГОС к организации исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

 Ознакомить с возможными способами использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в организации 

исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

 Повышение качества образования путем внедрения в образовательный 

процесс проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Вопрос 1. Педагогические основы проектной и исследовательской деятельности 

учащихся. 

Вопрос 2. Особенности организации проектной деятельности учащихся. 

Вопрос 3. Организация исследовательской деятельности учащихся. 

Вопрос 4. Социальное проектирование. 

Вопрос 5. Организация проектно-исследовательской деятельности с 

использованием ИКТ. 

 

Январь 2019 года 

Тема заседания: «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС» 

ЦЕЛЬ: Совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

общеобразовательных организаций по вопросу организации работы с 

обучающимися с ОВЗ. 

ЗАДАЧИ:  

 Изучить нормативно-правовые основы образования детей с ОВЗ; 

 Определить психолого-педагогические особенности учебной деятельности 

учащихся с ОВЗ; 

 Изучить особенности организации «безбарьерной» образовательной среды 

для учащихся с ОВЗ; 

 Научить разрабатывать адаптивную образовательную программу 



 

Вопрос 1. Нормативно-правовые основы образования детей с ОВЗ 

Вопрос 2. Психолого-педагогические особенности учебной деятельности детей с 

ОВЗ. 

Вопрос 3. Особенности организации «безбарьерной» образовательной среды для 

учащихся с ОВЗ. 

Вопрос 4. Деятельность педагога при включении обучающихся с ОВЗ в 

образовательное пространство. 

 

Март 2019 года 

Тема заседания: «Проектная и исследовательская деятельность: 

Педагогические основы применения в условиях реализации ФГОС» 

Цель: Формирование навыков организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся в общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования. 

Задачи:  

 Сравнить исследовательскую и проектную технологию, выделить 

особенности организации исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

 Выделить требования ФГОС к организации исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

 Ознакомить с возможными способами использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в организации 

исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

 Повышение качества образования путем внедрения в образовательный 

процесс проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Вопрос 1. Педагогические основы проектной и исследовательской деятельности 

учащихся. 

Вопрос 2. Особенности организации проектной деятельности учащихся. 

Вопрос 3. Организация исследовательской деятельности учащихся. 

Вопрос 4. Социальное проектирование. 

Вопрос 5. Организация проектно-исследовательской деятельности с 

использованием ИКТ. 

 

Участники заседаний ГММО – учителя физики и математики города и района, 

привлекаемые к работе ММЦ в соответствии с планом. 


