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2.     Обеспечение повышения качества образования 

на основе эффективного использования 

современных образовательных технологий, 

совершенствования методов обучения и воспитания 

  Использование педагогическим работником 

программы, учебно-методического обеспечения 
 Мною  реализуется  учебно-методический комплекс по физике для 8- 11 классов, 

который  включает:  программу по физике для базового и профильного уровней, 

календарно-тематическое планирование для базового и профильного уровней, 

учебники, методические пособия. В 8-9 классах я работаю  по программе  для 

общеобразовательных учреждений «Физика 7-9 классы» , А.В. Пёрышкин ,  М, 

Просвещение,  2005 г,. учебник «Физика  8 класс»,  А.В.  Пёрышкин, М ,Дрофа, 2008-

2009 гг.   В 10-11 классах я работаю по программе  С.А. Тихомировой для 

общеобразовательных школ, М, Просвещение, 2008г., учебники Физика10,11  классы, 

авторы:  С.А. Тихомирова, Б.М.Яворский (базовый и профильный уровень) 

,Мнемозина, 2010г.   

К содержанию 

  



Использование информационно-

коммуникационных образовательных 

технологий  
  Учу школьников оформлять результаты исследовательской и проектной 

деятельности в виде   мультимедийных  презентаций,  буклетов, электронных  

кроссвордов, тестов 

 Являюсь членом  творческой группы    учителей - предметников школы по  

разработке электронного портфолио учителя 

 Разместила  свою статью на   сайте издательского дома ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ 

-  www.1september.ru, -  всероссийском  фестивале педагогических идей 

«Открытый урок»  

 На сайте ХАБАВИКИ участвую в сетевом сообществе учителей физики г. 

Хабаровска 

 На сайте «Открытый класс» участвую в сетевом сообществе «ГЛЮОН», 

форумах  

 Участвую в работе 12 Всероссийского интернет - педсовета,  разместила  

разработку урока физики в 8 классе  в медиатеке сайта. 
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Сайт  ХАБАВИКИ,  

сетевое сообщество 

учителей физики г. 

Хабаровска 

 Сайт издательского дома 

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ -  

www.1september.ru, -  

всероссийского  

фестиваля педагогических 

идей «Открытый урок»  
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Всероссийский 

интернет – педсовет ,  

разместила  

разработку урока 

физики в 8 классе  в 

медиатеке сайта. 

Сайт «Открытый класс»,      

сетевое сообществе 

«ГЛЮОН»  



Использование  

ИКТ  в образовательном процессе 

В методической копилке собрано более 40 презентаций.  

Из них собственных разработок - 28 

Тестов - 21 

Электронных учебников, пособий - 14 

 Список используемых Интернет-ресурсов 

"Открытая физика" http://www.physics.ru/index.php 

"Физика.ru"  http://www.fizika.ru/index.htm 

«Физика для всех»  http://physica-vsem.narod.ru/ 

Российский общеобразовательный портал. 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

Демонстрационный кабинет физики Новосибирского Государственного 

Университета   http://www.phys.nsu.ru/articles/window.edu.ru.html 

ЦОР. Коллекция интерактивных заданий по физике   http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/fb011676-b857-2653-941d-4dbaef589fa5/ 
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Создала свой сайт на 

портале  «Социальная 

сеть работников 

образования» 



Инновационная деятельность 

педагогического работника  

Учебный год  Выходные данные публикации, издания Уровень  

2011-2012 Методическая разработка урока физики 

Отправлена статья в сборник материалов Всероссийского 

фестиваля педагогических идей  «Открытый урок» 

Всероссийский 

Научно-методические публикации по проблемам 

образования и воспитания обучающихся 

Распространение опыта в системе педагогического образования 

Учебный 

год 

Форма участия Наименование учреждения, 

привлекавшего педагогического 

работника 

2007-2008 Выступление: Применение малых средств 

информатизации для повышения качества обучения 

предметам естественно-математического цикла 

ХК ИРО 

2008 - 2009 Выступление  «Организация педагогической 

деятельности учителя физики» 

ХК ИРО 

2010-2011 Мастер-класс «Урок физики в свете новых ФГОС»  ХК ИРО 



Методическая работа 

Возглавляю    окружное  методическое  объединение  

учителей физики  г. Хабаровска,  провожу семинары 

для коллег, оказываю методическую помощь 

учителям физики 

Участие в деятельности экспертных комиссий, жюри разных 

уровней 

Учебный 

год 

Наименование комиссии, жюри Уровень 

2008-2010 Эксперт по проверке части С на ЕГЭ по физике краевой 

2008-2011 Эксперт по проверке ГИА по физике городской 

2008-2011 Член жюри  Олимпиады по физике муниципальный 

2008-2011 Член жюри НПК «Первые шаги в науку» муниципальный 




