


      -     своевременное информирование о проведении мероприятий; 

 обработка результатов мониторинга профессиональных и 

информационных потребностей преподавателей физики; 

 ознакомление с опытом инновационной деятельности педагогов ТМО; 

1) организационно-методическая: 

 методическое сопровождение и оказание помощи преподавателям 

физики в период подготовки и проведения внутренних и 

территориальных мероприятий; 

 подготовка и проведение методических семинаров, практикумов; 

 методическое сопровождение преподавателей физики при подготовке и 

проведении открытых мероприятий различного уровня; 

 ведение и оформление документов ТМО; 

 обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

преподавателей физики; 

2) научно-методическая: 

 создание условий для повышения профессиональной компетентности 

преподавателей физики через самообразование, участие в работе 

творческих групп; 

 участие преподавателей физики в научно-педагогических конференциях, 

педагогических чтениях, конкурсах различного уровня; 

 осуществление взаимно-обратной связи с использованием возможностей 

Интернет; 

3) мониторинг участия преподавателей и студентов в мероприятиях 

различного уровня: 

 подведение и анализ результатов участия студентов в предметных и 

межпредметных конкурсах и олимпиадах различного уровня; 

4) организация внеклассной работы по дисциплинам Физика, Астрономия. 

 

План мероприятий 

 

январь 2018 года Заседание ТМО:  

1. Организационные вопросы 

2. Утверждение плана работы на 2018 год 

3. Корректировка базы данных преподавателей 

февраль 2018 Обзор новой нормативной, учебной и справочной 

литературы по дисциплинам Физика 

февраль 2018 года Заседание ТМО:  

1. Разработка Положения об организации и проведении 

территориальной дистанционной олимпиады по физике 

среди студентов профессиональных образовательных 



учреждений 

2. Разработка Положения об организации и проведении 

территориального этапа Выставки-конкурса поисково-

исследовательских и опытно-экспериментальных работ 

по дисциплине Физика среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений  

3. Разработка Положения об организации и проведении 

территориального этапа Смотра-конкурса 

методических работ преподавателей физики 

профессиональных образовательных учреждений  

март 2018 года Проведение территориальной дистанционной 

олимпиады по физике среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений 

март 2018 года Проведение 1-го этапа областной Выставки-конкурса 

поисково-исследовательских и опытно-

экспериментальных работ по дисциплине Физика среди 

студентов профессиональных образовательных 

учреждений внутри колледжей/техникумов 

апрель 2018 года Проведение территориального этапа Выставки-

конкурса поисково-исследовательских и опытно-

экспериментальных работ по дисциплине Физика среди 

студентов профессиональных образовательных 

учреждений  

Заседание ТМО: 

1. Подведение итогов территориального этапа Выставки-

конкурса поисково-исследовательских и опытно-

экспериментальных работ по дисциплине Физика 

среди студентов профессиональных образовательных 

учреждений  

2. Утверждение списка участников областного этапа 

апрель 2018 года Проведение территориального этапа Смотра-конкурса 

методических работ преподавателей физики 

профессиональных образовательных учреждений  

Заседание ТМО: 

1. Подведение итогов территориального этапа Смотра-

конкурса методических работ преподавателей физики 

профессиональных образовательных учреждений  

2. Анализ и рецензирование методических разработок 

апрель 2018 года Участие студентов профессиональных 

образовательных учреждений, завершающих изучение 

общеобразовательной дисциплины Физика,  

во Всероссийской проверочной работе  

апрель 2018 года Участие в областном этапе Выставки-конкурса 

поисково-исследовательских и опытно-

экспериментальных работ по дисциплине Физика среди 



студентов профессиональных образовательных 

учреждений  

май 2018 года Награждение студентов и преподавателей по итогам 

областного этапа Выставки-конкурса поисково-

исследовательских и опытно-экспериментальных работ 

студентов по дисциплине Физика 

июнь 2018 года Заседание ТМО: 

Анализ работы Новочеркасского ТМО преподавателей 

физики за 1-е полугодие 2018 года 

сентябрь 2018 года Профессиональное самообразование преподавателей 

профессиональных образовательных учреждений. 

октябрь 2018 года Организация внеурочной работы с обучающимися  

по дисциплинам Физика,  Астрономия 



 

 


