
 

План работы секции учителей физики регионального учебно-методического объединения в системе 

общего образования Белгородской области на 2018 год 

 

1 заседание - 29 марта 2018 года 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

1. Реализация требований ФГОС общего образования к метапредметным результатам 

обучения физике: проблемы и методы 

Корнилов А.В., профессор кафедры 

естественно-математического и 

технологического образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», кан. физ.-мат. наук 

Содокладчики: 

Головко И.В., учитель физики МБОУ 

«Борисовская СОШ № 1» Борисовского района 

Белгородской области; 

Игнатовский В.С.,учитель физики МОУ 

«Малакеевская СОШ Вейделевского района 

Белгородской области»; 

Вартанян М.А., учитель физики МБОУ 

«Волоконовская СОШ № 1 Волоконовского 

района Белгородской области». 

Примерные основные образовательные программы 

2. Особенности дидактической концепции и методического аппарата линии УМК по 

физике Генденштейн Л.Э., Булатовой А.А., Корнильева И.Н. и др.; Гуревича А.Е.; 

Перышкина А.В., Гутник Е.М. в контексте реализации целевых ориентиров 

примерной программы по учебному предмету. Обсуждение проекта организационно-

методической модели формирования УУД на материале современных линий 

учебников по физике 

Ситников Д.В., доцент кафедры естественно-

математического и технологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кан. 

пед. наук 

Содокладчики: 

Савина Е.И., учитель физики МОУ «СОШ № 4  

г. Алексеевки» Белгородской области;  

Смотрова С.А., учитель физики МОУ 



«Разуменская СОШ № 2 Белгородского 

района Белгородской области»; 

Баран И.М., учитель физики МОУ «Северная 

СОШ № 1» Белгородского района Белгородской 

области; 

Четверикова Л.В., учитель физики МБОУ 

«СОШ с УИОП г. Грайворона Белгородской 

области» 

Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников 

3. Круглый стол: «Содержательные и методические особенности формирования 

естественнонаучной грамотности в преподавании физики» 

Исакова Н.Д., учитель физики МБОУ 

«Ивнянская СОШ № 1» Ивнянского района 

Белгородской области 

Содокладчики: 

Колкунова С.В., учитель физики МБОУ 

«Гимназия № 3» г Белгорода; 

Кравцова Г.А., учитель физики МОУ 

«Графовская СОШ Краснояружского района 

Белгородской области» 

2 заседание -18 мая 2018 года 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

1. Обсуждение инструктивно-методического письма «О преподавании  учебного 

предмета «Физика» в 2018-2019 учебном году» 

Утверждение примерной тематики проведения районных (городских) августовских 

секций учителей физики в 2018 году 

Ситников Д.В., доцент кафедры естественно-

математического и технологического 

образования, ОГАОУ ДПО «БелИРО», кан. 

пед. наук 

Примерные основные образовательные программы 

2. Проектирование развития универсальных учебных действий в обучении физике при 

разработке основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации 

Афанасьева З.И., директор МБОУ «Бессоновская 

СОШ Белгородского района Белгородской 

области», учитель физики 

Содокладчики: 

Тищенко А.Н., учитель физики МОУ 

«Красненская СОШ имени М. И. Светличной 

Красненского района Белгородской 

области»; 



Гребенникова С.Ю., учитель физики МБОУ 

«Валуйчанская СОШ Красногвардейского 

района Белгородской области» 

Аккредитация образовательной деятельности, государственный контроль (надзор) в сфере образования 

3. Презентация структурно-функциональной модели «Организационно-методические 

особенности формирования внутришкольной системы оценки достижения 

планируемых результатов обучения физике в условиях проведения государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ» 

Карамышева Светлана Николаевна, методист 

МОУ «Разуменская СОШ № 1 Белгородского 

района Белгородской области». 

Горбачева Р.В., учитель физики МБОУ 

«Ржевская СОШ Шебекинского района 

Белгородской области» 

4. Круглый стол: Самообразовательная деятельность учителя физики, индивидуальный 

план учительского роста в условиях введения профессионального стандарта 

«Педагог». 

Клименко Е.Н., учитель физики МОУ 

«Дубовская СОШ с УИОП» 

Белгородского района Белгородской области. 

Сапронова Галина Николаевна, учитель 

физики МАОУ «СОШ № 17» г. Губкина, 

руководитель РМО учителей физики 

3 заседание - 29 августа 2018 года 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

1. Методическое сопровождение реализации ФГОС в школьном физическом 

образовании в 2018-2019 учебном году 

 

Ситников Д.В., доцент кафедры естественно-

математического и технологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кан. 

пед. наук 

Содокладчики: 

Острась С.Н., учитель физики МОУ 

«Майская гимназия Белгородского района» 

Белгородской области; 

Вереина В.Е., учитель физики МОУ 

«Шелаевская СОШ Валуйского района 

Белгородской области»; 

Клименко Е.Н., учитель физики МОУ 

«Дубовская СОШ с УИОП» 

Белгородского района Белгородской области 

2. Обсуждение проекта концепции развития физического образования в системе общего Ситников Д.В., доцент кафедры естественно-



образования Белгородской области математического и технологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кан. 

пед. наук 

Содокладчики: 

Щербакова Е.С., учитель физики МБОУ 

«Лицей № 9» г. Белгорода; 

Федорова Г.В., учитель физики МАОУ 

«Центр образования № 1» г. Белгорода; 

Щепилов В.В., директор МБОУ «СОШ с. 

Лозное Чернянского района Белгородской 

области», учитель физики 

Аккредитация образовательной деятельности, государственный контроль (надзор) в сфере образования 

3. Проблемы повышения качества физического образования в контексте результатов 

государственной итоговой аттестации в 2018 году 

Корнилов А.В. – профессор кафедры 

естественно-математического и 

технологического образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», кан. физ.-мат. наук 

Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников 

4. Стратегия развития метапредметного опыта обучающихся в системе физического 

образования 

Атаманская М.С., доцент кафедры физики 

Южного федерального университета 

(г.Ростов-на-Дону), кан. пед. наук 

4 заседание – 21 декабря 2018 года 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

1.  Круглый стол: Качественные рабочие программы по физике – качественные 

образовательные результаты 

 

Ситников Д.В., доцент кафедры естественно-

математического и технологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кан. 

пед. наук 

Содокладчики: 

Мягкая С.Н., учитель физики МБОУ 

«Ровеньская СОШ с УИОП Ровеньского 

района Белгородской области»; 

Белоусова М.А., учитель физики МОУ 

«Ракитянская СОШ № 2 имени А.И. 

Цибулева Ракитянского района Белгородской 



области» 

Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников 

2. Методические особенности реализации электронных образовательных ресурсов, 

новых цифровых форматов в преподавании физики 

Стрельников И.А., учитель физики МБОУ 

«Коломыцевская ООШ Прохоровского 

района Белгородской области» 

Содокладчики: 

Клименко Е.Н., учитель физики МОУ 

«Дубовская СОШ с УИОП» Белгородского 

района Белгородской области; 

Чуева С.И., учитель физики МАОУ 

«Гимназия № 6» г. Губкина; 

Шинкарев В.А., учитель физики МБОУ 

«Васильдольская ООШ Новоскольского 

района Белгородской области». 

 

3. Состояние и тенденции обновления дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации учителей физики, реализуемых кафедрой естественно-

математического и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Пенченкова А.С. старший методист кафедры 

естественно-математического и 

технологического образования, ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

Ситников Д.В., доцент кафедры естественно-

математического и технологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кан. 

пед. наук 

 

4. Анализ итогов работы секции учителей физики регионального учебно-методического 

объединения общего образования за 2018 год. 

Обсуждение и принятие плана работы секции учителей физики регионального 

учебно-методического объединения общего образования на 2019 год 

Ситников Д.В., доцент кафедры естественно-

математического и технологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кан. 

пед. наук 

 

Руководитель секции: Ситников Дмитрий Васильевич, доцент кафедры естественно-математического и технологического 

образования_________________________(подпись) 



 


