
Отчет  

о работе городской Ассоциации учителей естественнонаучного цикла 

2019-2020 учебный год 

Деятельность Ассоциации учителей естественнонаучных дисциплин в 2019- 2020 гг. 

строилась в соответствии с планом работы Ассоциации и была направлена на решение 

проблемы повышения качества образования обучающихся. 

Цель работы Ассоциации: Повышение качества учебного процесса в условиях 

внедрения ФГОС. 

Задачи: 

1.  Повышение методического мастерства учителей с учетом требований ФГОС по 

средствам курсов повышения квалификации. 

2. Изучение, обобщение, распространение передового педагогического опыта учителей 

ГО Ревда через различные  формы и ресурсы. 

3. Совершенствование работы с одаренными детьми;  с обучающимися, показывающими 

низкий уровень знаний. 

4. Организация общественно значимых образовательных событий (конкурсы,  фестивали, 

мастер-классы и др.) для учителей и обучающихся. 

Даты и темы  заседаний Ассоциации: 

23.08.2019 года - тема «Преодоление профессиональных дефицитов педагога на основе 

диагностики достижений обучающихся» 

29 августа 2019 года – тема «Организация работы творческой группы предметной группы 

учителей географии» 

08 октября 2019 года – тема «Уточнение плана мероприятий Ассоциации, распределение 

ответственных за организацию (по школам и предметным секциям)». 

15 ноября 2019 года – тема  «Метапредметные дефициты педагогов и пути решения» 

27 ноября 2019 года - тема «Современное содержание биологического образования и ЕГЭ 

по биологии» 

12 декабря 2019 года – тема «Разбор перспективной модели экзамена по химии в 9-х 

классах, включающей реальный эксперимент» 

18 февраля 2020 года – Проведение Научно-практической конференции для учителей 

«Проблемы и перспективы естественнонаучного образования на уровне ООО и СОО» 

Организация методического сопровождения педагогов в условиях реализации  

ФГОС 

18.01.2020 Методический вебинар «Организация подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по химии в 

школе». Ведущий вебинара  методист  по химии корпорации «Российский учебник»- 

Аникеев Иван Валентинович, г. Москва. 

Распространение опыта педагогов 

18.01.2020  VI Территориальная научно-практическая конференция учителей химии, с 

публикацией  статей в электронном сборнике на сайте конференции. 

18.02.2020  Городская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 

естественнонаучного образования на уровне ООО и СОО», с публикацией  статей в 

электронном сборнике. 

Общие выводы: 

Не все запланированные мероприятия удалось провести в силу перехода на 

дистанционное обучение.  Удачными, на основании отзывов учителей, оказались 



традиционные мероприятия по распространение передового педагогического опыта (НПК 

для учителей Ассоциации), методическое сопровождение педагогов (курсы и вебинары по 

предметам). 

Остаются проблемы: большая загруженность учителей не позволяет полноценно 

функционировать Ассоциации, как объединению учителей химии, географии и биологии. 

Бывает проще и целесообразнее собирать учителей по предметным секциям для 

обсуждения насущных проблем.  

 

Руководитель  городской  Ассоциации 

учителей естественнонаучного цикла                                                             

Тарасова Т.А. 

 

 

 

 


