
Семинар  

районного методического объединения 

учителей физики Рамонского муниципального района Воронежской области 

 

Протокол №1 

 

Место проведения: МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской 

Время проведения: 30.08.2017г. 

 

Тема семинара: «Стратегические направления развития и наиболее значимые 

инновационные процессы, характеризующие предметную область «Физика».  
 

Присутствовали: 11 чел 

   

Кувшинкина И.В., руководитель РМО учителей физики (МКОУ «Рамонский лицей» им. 

Е.М. Ольденбургской),  

Семёнова В.В., учитель физики МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской),  

Кувшинкин Л.Т., учитель физики МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской),  

Макаров С.В., учитель физики МКОУ Рамонская СОШ №2, 

Комнатный Р.Ю., учитель физики МКОУ Новоживотинновская СОШ, 

Хрупина Н.И., учитель физики МКОУ Борская СОШ, 

Майорникова О.И., учитель физики МКОУ Комсомольская СОШ, 

Кулебина В.М., учитель физики МКОУ Скляевская СОШ, 

Вахтина В.Ф., учитель физики МКОУ Чистополянская ООШ, 

Берестовая М.Н., учитель физики МКОУ Большеверейская СОШ, 

Буянкова Л.Н., учитель физики МКОУ Князевская ООШ. 

 

План семинара: 

 

1. Проблемы в системе физического воспитания. «От профессиональных затруднений к 

профессиональной компетентности педагогов». Кувшинкина И.В., руководитель РМО. 

2. Введение в ФГОС ООО в рамках монопроекта «Инновации в технологиях в образовании 

школы исследовательской и проектной деятельности обучающихся в режиме полного 

дня». Кувшинкина И.В., учитель физики МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. 

Ольденбургской. 

3. Современная физическая лаборатория для проектной и исследовательской деятельности в 

МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской.  

Кувшинкин Л.Т., учитель физики МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской. 

4. Индивидуальный план учителя по самообразованию. Семенова В.В., учитель физики 

МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской. 

5. Анализ результатов районного ОГЭ-2017, ЕГЭ -2017. Кувшинкина И.В., руководитель 

РМО. 

6. Разное. 

 

Выступили: 

1. Руководитель  РМО Кувшинкина И.В. выделила нормативные документы, 

регламентирующие деятельность учителя физики. 

 При планировании учебной работы, разработке рабочей программы учителям следует 

руководствоваться следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании» № 3266-1 (с изменениями) (//www.edu.ru); 



 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (от 8 

апреля 2015. Протокол от №1/15 http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/) 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (протокол 

 от 12 мая 2016 года № 2/16-з  http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-

obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/ ). 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577«О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (о рабочих программах). 

 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки российской федерации от 17 

мая 2012 г. N 413» (о введении астрономии). 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в редакции приказов от 08.06.2015г. № 576, от 26.01.2016г. № 38). 

   Ирина Витальевна обратила внимание на основные пути развития профессиональной 

компетентности педагога:  

1. Работа в методических объединениях, творческих группах; 

2. Исследовательская деятельность; 

3. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий; 

4. Различные формы педагогической поддержки; 

5. Активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях; 

6. Трансляция собственного педагогического опыта; 

7. Использование ИКТ и др. 

Создание портфолио – хорошая мотивационная основа деятельности педагога и 

развития его профессиональной компетентности. 

 

2. По второму вопросу выступила Кувшинкина И.В. (учитель МКОУ «Рамонский лицей» 

им. Е.М. Ольденбургской). 

Кувшинкина И.В. обратила внимание на то, что учителя физики в 2017-2018 уч. году 

вступают впервые в период введения ФГОС ООО. Поделилась опытом экспериментальной работы 

по созданию проектов обучающимися 7-9 классов и  познакомила с новыми формами учебных и 

внеучебных занятий. 

В мае 2017 г. на фестивале «Планета знаний» прошли презентации работ лицеистов 8-9 

классов, которые они выполняли в рамках монопроекта «Инновации в технологиях в образовании 

школы исследовательской и проектной деятельности обучающихся в режиме полного дня». Более 

20 работ и внеконкурсные исследования представили на суд жюри фестиваля только ученики 

девятых классов. Итоговая оценка научных работ школьников в лицее проходит второй раз. В 

прошлом учебном году это был первый фестиваль - «Старт в науку. Разработаны Положения, 

оценочный лист, который позволяет определить вклад каждого ребёнка в работу группы над 

проектом или исследованием и поставить эту оценку в аттестат выпускника девятого класса. 

Оценивали работы школьников не только члены жюри, в которое входят руководители 

направлений Совета научного общества учащихся (НОУ) лицея, приглашенные преподаватели 

ВГАУ, но и сами участники исследований. На презентации проекты оценивали серьёзно – 

обращали особое внимание на обоснование актуальности выбранной темы, соответствие 

содержания работы теме и поставленным задачам, практическую значимость, достоверность 

результатов и аргументированность выводов. 

Проектно-исследовательская деятельность учит школьников работать с источниками 

информации, использовать современное оборудование лабораторий лицея, планировать 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/


исследовательскую работу, анализировать результаты. В жизни ребята будут успешными, если 

научатся правильно планировать свои действия для достижения результата в поставленной цели. 

Это первый серьёзный экзамен для девятиклассников и первый шаг на пути к государственной 

аттестации. А практические навыки, которые они получают в ходе выполнения этих работ, 

пригодятся им и в жизни, и в дальнейшей учёбе в высших учебных заведениях. Порекомендовала 

читать новости на сайте (http://ramonschool.ru/index.php?id=947). 

 

3. По третьему вопросу выступил учитель физики МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. 

Ольденбургской Кувшинкин Л.Т. Он рассказал о единых требованиях к оформлению кабинета, 

физической лаборатории, указал на необходимые требования к технике безопасности учащихся, 

учителя, документации. Продемонстрировал новый кабинет – физическую лабораторию, новое 

современное оборудование и мебель физической лаборатории, приобретенные в рамках 

Монопроекта. Кувшинкин Л.Т. напомнил о единых требованиях к оформлению кабинета, 

лаборатории физики, указал на необходимые требования к технике безопасности учащихся, 

учителя, документации. 

 

4. Вопрос. Семенова В.В. (МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской). 

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности педагога. 

Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к учителю самые высокие требования. Были 

названы составляющие этой потребности, мотивы, побуждающие учителя к самообразованию. 

Учитель перечислила формы, составляющие процесса  самообразования  учителя. Предложила 

форму плана самообразования: 

 название темы 

 цели 

 задачи 

 предполагаемый результат 

 этапы работы 

 сроки выполнения каждого этапа 

 действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой 

 способ демонстрации результата проделанной работы 

 форма отчета по проделанной работе. 

По 5 вопросу выступила Кувшинкина И.В.  Она дала краткий анализ результатов сдачи 

экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ по физике в РФ, регионе, районе.  

Решили: 

1. Усилить требования к качеству подготовки    и преподавания учителями предмета. 

2. Разнообразить формы, приемы, способы, технологии преподавания. 

3. Использовать в своей работе средства ИКТ. 

4. Усилить индивидуальную работу с одаренными учащимися. 

5. Определить требования и паспортизации кабинета физики. 

 

 

______________________ /  Кувшинкина И.В. 

 


