
Паспорт руководителя МО 

Функциональные обязанности: 

- Организация работы учителей, преподающих физику и астрономию; 

- Организация работы по внедрению перспективных методик новых педагогических 

технологий; 

- Оказание методической помощи учителям; 

- Изучение, обобщение, внедрение ППО учителей; 

- Изучение преподавания физики и астрономии в школах района. 

 

 

Визитка руководителя МО 

1. Ф.И.О. Зенцова Галина Семёновна 

2. Педагогический стаж 40 лет 

3. Категория высшая 

4. Звания  

 5. Специальность учитель физики и астрономии 

6. Категория работников, с 

которыми работает 

учителя, преподающие физику и астрономию 

 

 

Проблема методического кабинета городского отдела образования на 5 лет  с 

2013 учебного года: «Создание условий для повышения компетентности участников 

учебно-воспитательного процесса» 

Проблема методического кабинета городского отдела образования на 2016- 2017 

учебный год: «Организационно-методическое сопровождение реализации ФГОС ООО 

через модернизацию технологий и содержание образования» 

         Проблема методической работы МО учителей физики и астрономии: 

«Повышение компетентности учителей физики и астрономии, путем внедрения и развития 

инновационного формирования преподавания в условиях освоения  стратегических 

ориентиров образования»    

 

 

 

 

 



Цели работы МО: 

- Продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства учителей  

через активизацию работы по темам самообразования и курсовую  переподготовку. 

- создание условий для эффективного обучения учащихся в современных условиях; 
- повышение качества обучения учащихся на основе деятельностного подхода как 

средства реализации современных целей образования; 

- содействие развитию профессиональной компетенции учителя в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования; 

- совершенствование работы с одаренными детьми, путем привлечения их к активной 

проектной и исследовательской деятельности. 

 

Задачи МО: 

 

 активизировать формы и методы  работы по подготовке учащихся 11-х и 9-х 

классов к  сдаче итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ; 

 совершенствовать методы обучения и воспитания, способствующие развитию и 

поддержанию у учащихся стремления к успеху; 

 совершенствовать качество подготовки обучающихся по физике  и астрономии  на 

основе использования современных образовательных технологий; 

 изучение и внедрение в практику работы нормативных документов, 

регламентирующих условия реализации образовательной программы по физике и 

астрономии  с учётом достижения целей, устанавливаемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

 Организация  работы с одаренными детьми через привлечение их к 

исследовательской деятельности, внеклассным мероприятия  , подготовку к 

олимпиадам. 

 Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, 

участие в творческих мастерских, использование современных информационных 

технологий. 

 

План мероприятий на учебный год. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Инструктивно-методическое совещание 

1.Ознакомление  с инструктивно-

методическими письмами КРИППО «Об 

особенностях преподавания  физики в 2017/2018 

учебном году».  

2.«Об особенностях преподавания астрономии в 

образовательных организациях Республики 

Крым в 2017/2018 учебном году» 

3. Анализ работы ГМО учителей  физики  за 

прошедший 2016 – 2017 учебный год.  

Август 

2017г 

МБОУ 

«СОШ 

№2» 

городского 

округа 

Судак 

 

  Зенцова Г, С,  

руководитель ГМО, 

МБОУ «CОШ № 2» 

городского округа Судак, 

 

Фейзулаева Ленура 

Сеттаровна Учитель  

МБОУ «Солнечно-

долинская СОШ» 

 

Зенцова Г,С,руководитель 

ГМО, МБОУ «CОШ № 2» 

городского округа Судак, 



4. Корректировка и утверждение плана работы 

МО на 2017– 2018 уч. год. Обсуждение. 

5 Анкетирование учителей физики  с целью 

выявления проблемных вопросов, требующих 

разрешения на заседаниях ГМО. 

Карабаш С. учитель 

МБОУ «Грушевская 

СОШ»  

Зенцова Г,С,руководитель 

ГМО, МБОУ «CОШ № 2» 

городского округа Судак, 

2.  Педагогическая  мастерская: 

 «Современный урок  физики и  астрономии: 

поиски, проблемы, решения». 

1. «Формирование УУД на уроках физики, в 

свете требования ФГОС». 

 

2.  Использование современных технологий на 

уроках физики и астрономии.  

3. Совершенствование образовательного про-

цесса по учебному предмету «Астрономия». 

 

4. Подготовка учащихся к предметным 

олимпиадам различного уровня. 

 

Октябрь   

МБОУ 

«СОШ 

№2» 

городского 

округа 

Судак 

 

 

 

 

Фахреева З. Н. учитель 

физики МБОУ «Морская 

СОШ» 

Идрисова З.Р. учитель 

МБОУ «школа-гимназия 

№1» 

Аметов Р.Э-У учитель 

МБОУ  «Грушевская СОШ» 

Сушков А.А. учитель 

МБОУ  «Дачновская СОШ» 

 

 

 

3.  Семинар- практикум «О современных 

подходах к организации учебного процесса в 

работе с одаренными детьми». 

1. Работа с одаренными детьми. Повышение 

интереса учащихся к предметам через систему 

внеклассной работы . 

 

2. Знакомство    с    новинками методичес-

кой      литературы, новыми   учебными 

пособиями,  обзор  ЭОР  при преподавании 

физики и астрономии . 

 

3.  Организация работы с текстом на уроках 

физики в условиях внедрения ФГОС 

 4. Организация разных форм творческой 

деятельности школьников. 

Март 

МБОУ 

«СОШ № 

2» 

городского 

округа 

Судак 

 

  

Идрисова З.Р. учитель 

МБОУ «школа-гимназия 

№1» 

Карабаш С. учитель 

МБОУ «Грушевская 

СОШ»  

 

  Зенцова Г, С,  

руководитель ГМО, МБОУ 

«CОШ № 2» городского 

округа Судак, 

 

Ягьяев А.Б. учитель 

МБОУ «СОШ №3» с 

ккрымскотатарским 



языком обучения 

4.  Совещание «Инновационная и 

экспериментальная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС»  

1. Системно-деятельностный подход на уроках 

физики  в контексте реализации ФГОС. 

 

2. Подведение итогов работы ГМО, определе-

ние перспективных направлений деятельности 

на 2017 – 2018 учебный год. 

 

3. Информирование педагогов  о новых 

поступлениях медиатеки, новинках педаго-

гической, методической литературы, о новых 

учебниках и учебно-методических комплектах. 

 

4.  Профориентация. Информация  о новых 

специальностях в вузах края, связанных с 

физикой. 

Май 

МБОУ 

«СОШ 

№2» 

городского 

округа 

Судак 

 

  

 

Фахреева З. Н. учитель 

физики МБОУ «Морская 

СОШ» 

Зенцова Г, С,  

руководитель ГМО, МБОУ 

«CОШ № 2» городского 

округа Судак, 

 

 

Фейзулаева Ленура 

Сеттаровна Учитель  

МБОУ «Солнечно-

долинская СОШ» 

 

 

Карабаш С. учитель 

МБОУ «Грушевская 

СОШ»  

 

 

Руководитель ММО учителей физики и астрономии                                       Зенцова Г.С. 

 

 

 

 


