
План работы муниципального отделения 

Ассоциации учителей химии г.Грязи 

Грязинского муниципального района 

Липецкой области на 2019- 2020 уч. год 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:  «Использование современных 

образовательных технологий как один из путей совершенствования 

учебного процесса, поддержка педагога на пути повышения 

профессионального мастерства в условиях внедрения ФГОСов нового 

поколения и развитие системы выявления и поддержки одаренных 

детей». 

Цель: создание условий для повышения профессионализма педагога в 

рамках внедрения ФГОСов и поддержка одаренных детей в различных сферах 

деятельности. 

 

 Задачи: 

- тиражирование инновационного опыта педагогов в обновлении содержания 

предметной области «Химия» в  контексте ФГОС ООО, распространение 

инновационного педагогического опыта через систему сетевого 

взаимодействия; 

- усиление воспитательного потенциала урочной и внеурочной 

образовательной деятельности учителей путём привлечения школьников к 

участию в школьных, муниципальных, региональных, федеральных 

мероприятиях, конкурсах, конференциях; 

- научно-методическая подготовка учителей по подготовке учащихся к 

государственной аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

- развитие мотивации педагогов к самообразованию, дальнейшему 

профессиональному росту, к поиску новых подходов преподавания дисциплин 

естественно-математического цикла; 

-продолжение работы по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, их профессионального уровня посредством выступления на 

методических заседаниях, работы по теме самообразования, творческих 



отчетов, публикаций в периодической печати,  открытых уроков, обучения на 

курсах повышения квалификации; 

- совершенствовать работу с одарёнными детьми путём привлечения их к 

активной проектной и исследовательской деятельности. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Аналитическая деятельность:  

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей химии 

Липецкого муниципального образования;  

 создание базы данных о педагогических работниках образовательных организаций;  

 изучение и анализ состояния и результатов деятельности ММО учителей химии 

определение направлений её совершенствования;  

 выявление затруднений дидактического и методического характера в организации 

образовательной деятельности учителями химии образовательных организаций;  

 изучение, распространение и обобщение передового педагогического опыта.  

 

2. Организационно-методическая деятельность:  

 изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической   помощи 

молодым специалистам и педагогическим работникам;  

 прогнозирование, планирование и организация деятельности ММО учителей химии;  

 методическое сопровождение подготовки педагогических работников к  проведению 

Государственной итоговой аттестации;  

 определение фокус - групп педагогов по различным направлениям  методической  

работы  для  проведения  семинаров-практикумов, мастер-классов;  

 участие в подготовке и проведении конкурсов, фестивалей, предметных олимпиад 

школьников;  

 взаимодействие с организациями дополнительного профессионального образования.  

 

3. Информационная деятельность:  

 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.);  

 ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности 

образовательных организаций и педагогов;  

 информирование педагогических работников о новых направлениях в развитии 

общего и дополнительного образования  детей, о содержании образовательных 

программ, новых учебниках, учебно-методических  комплектах, нормативных и 

локальных актах;  

 создание медиатеки современных учебно-методических материалов, электронных 

образовательных ресурсов.  

 

4. Консультационная деятельность:  

 организация консультационной работы для учителей химии Липецкой области;  

 консультирование педагогических работников образовательных организаций по 

вопросам обучения детей.  

 

 

 

 



 

 

СТРУКТУРА  

ОТДЕЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ  

УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ   

МУНИЦИПАЛИТЕТА 

 

№ 

п/п 

ФИО Место работы Должность 

1. Глотова Л.В 

 (председатель) 

МБОУ СОШ №9 г Грязи Учитель химии и 

биологии 

2.   

 (заместитель председателя) 

при необходимости 

  

 

 

Члены отделения 

2 Зубарева Е.В МБОУ СОШ с Синявка Учитель химии 

3 Щеголева М.М МБОУ СОШ с Ярлуково Учитель химии и 

биологии 

4 Соколова М.Г МБОУ ООШ п.свх 

.Песковатский 

Учитель химии и 

биологии, 

географии 

5 Матыцина Н.Н МБОУ СОШ с Фащевка Учитель химии и 

биологии 

6 Ряжских Г.А МБОУ СОШ с Сошки Учитель химии и 

биологии 

7 Гримова Г.М МБОУ ООШ с Двуречки Учитель химии и 

биологии 

8 Дегтерева В.М МБОУ ООШ с В. Телелюй Учитель химии 

9 Сучкова О.Н МБОУ СОШ с Б. Самовец Учитель химии и 

биологии 

10 Лукина Г.А МБОУ СОШ №5 г Грязи Учитель химии и 

физики 

11 Соколикова О.В МБОУ СОШ №2 Учитель химии и 

биологии 

12 Аникеева О.А МБОУ ООШ с Петровка Учитель химии 

13 Андрюшина Ю.В МБОУ СОШ №4 г Грязи Учитель химии  

14 Коротаева Т.В МБОУ ООШ с Коробовка 

МБОУ СОШ №6 г Грязи 

Учитель химии и 

биологии 

15 Буркова С.А МБОУ СОШ №12 г Грязи Учитель химии и 

биологии 

16 Сорокина В.В МБОУ  гимназия №3 Учитель химии 

17 Платонова В.К МБОУ СОШ п. свх. 

Прибытковский 

Учитель химии и 

биологии 

18 Колупанова Н.М МБОУ СОШ №10 г Грязи Учитель химии и 

биологии 

19 Гриднева Л.Н МБОУ СОШ с Кубань Учитель химии  

20 Мананникова А.А МБОУ СОШ с Бутырки Учитель химии и 

биологии  

21 Бирюкова А.В МБОУ СОШ с. Казинка Учитель химии 

 

 



План основных мероприятий  

№ 

п/п 

Мероприятия Форма 

проведения, 

сроки 

Категория 

участников 

Ответственны

е 

1 Организационные мероприятия  

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 Информационно – аналитическая 

справка о деятельности ММО за 

2018 – 2019 учебный год.  Анализ 

результатов ОГЭ и ЕГЭ  2019г. 

.Обсуждение и утверждение 

плана работы на 2019-2020 уч. 

год. 

Корректировка планов работы 

ММО. 2.Создание базы данных о 

педагогических кадрах  

. Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по химии. 

Организация, проведение, 

подведение итогов олимпиады. 

Конференц

ия, август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

26 сентября 

 

Учителя химии 

ММО 

 

 

 

 

Руководитель 

ММО, 

председатели 

предметного 

жюри по 

химии, члены 

комиссии 

 

Руководитель 

ММО 

Глотова Л.В. 

 

 

Руководитель 

ММО 

Глотова Л.В.  

Руководитель 

ММО, 

председатели 

предметного 

жюри по 

химии, члены 

комиссии 

 

5 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 

химии  

 

октябрь члены 

комиссии 

Председатель 

предметного 

жюри  

 

6  Подготовка к государственной 

аттестации выпускников: 

ознакомление с нормативно-

правовой базой ГИА, ЕГЭ, с 

изменениями в КИМ; 

формирование УУД при 

подготовке выпускника к 

итоговой аттестации. Работа по 

предупреждению неуспешности 

при подготовке к ГИА -2020 

декабрь Учителя химии 

ММО 

Руководитель 

ММО 

Глотова Л.В. 

7 Обсуждение 

«Профессиональный стандарт 

педагога» 

январь  Руководитель 

ММО 

Глотова Л.В. 

8 • Диагностика затруднений 

педагогов  по вопросам 

итоговой аттестации 

Март-

апрель 

 Руководитель 

ММО 



• Помощь в подготовке к 

ЕГЭ , ОГЭ, ВПР. 

Глотова Л.В. 

2. Семинары 

9 

 

 

 

 

 

10 

.Научно-практический семинар. 

«Метапредметный подход   на 

уроках химии » Открытые уроки 

по теме заседания. Обсуждение, 

обмен опытом работы. 

 

Научно-практический семинар 

«Формирование метапредметных 

результатов  во внеурочной 

деятельности и на уроках химии» 

Ноябрь  

Открытые 

уроки 

 

 

февраль 

Открытые 

уроки, 

мастер-

класс 

МБОУ СОШ с 

Бутырки 

(МананниковА.

Анна Алексеев. 

МБОУ СОШ с 

Ярлуково 

(Щеголева 

Марина 

Михайловна 

Руководитель 

ММО 

Глотова Л.В. 

 

 

Руководитель 

ММО 

Глотова Л. 

     

3. Конкурсы 

11 Методическое сопровождение 

развития одаренности детей через 

участие в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах и т.п. 

В течении 

года 

Члены ММО Руководитель 

ММО 

Глотова Л.В 

 Конкурс методических 

разработок «Учим учиться» 

•  в вебинарах по химии 

•  Участие в 23-ой 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

естественно-математического 

образования» 

   

4. Методические дни 

12 вторник    

 

Курсовая подготовка 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место 

работы и 

должность 

Направление 

(тема) 

повышения 

квалификации 

Объем Сроки 

      

      

 


