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В 2018-19 учебном году перед ГМФ учителей физики стояли следующие задачи 

 Продолжить обновление и углубление теоретических и практических знаний педагогов по 
вопросам введения ФГОС ООО по физике. 

 Содействовать профессиональному росту педагогов. 
 Совершенствовать работу с одаренными детьми, путем привлечения их к активной 

проектной и исследовательской деятельности, представления им оптимальных 
возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов. 
В течение учебного года проведено 4 заседания ГМФ, посещаемость заседаний учителями 

физики  составляет 85%. Формы проведения заседаний были выбраны разные: 
 экскурсия в музей связи;  
 круглый стол «Моя педагогическая находка» по обмену  опытом по применению 

эффективных методов и приемов в обучении физике: 
Шпилевская Е.А. -  "Тренажер для запоминания обозначений физических величин, единиц 
измерения, формул". 
Багнина Е.Д. - «Музей опытов». 
Габдулханова Л.Ф. - «Полезные сообщества в работе педагога на примере проекта «Ped 
прокачка». 
Волков А.В. - «Применение сервиса LearningApps.org. для организации самостоятельной 
работы учащихся». 
Трубеко Ф.И. - «Как организовать уроки систематизации и обобщения знаний». 
Пуздря Н.С. - «Цифровые образовательные технологии в учебном процессе». 

 мастер - класс "Проектная деятельность на уроках физики", Карпова Н.М 
 практикум "Экстремумы в задачах по физике" Трубеко Ф.И 

Из приведенного перечня видно, что на заседаниях рассматривались не только 
теоретические знания по методике преподавания физики, учителя имели возможность 
практиковаться под контролем коллеги  в  применении новых методик, знакомились  авторскими 
наработками, в беседе с коллегами получили ответы на интересующие вопросы, все это особенно 
ценно для роста профессионального уровня педагогов. 

В настоящее время трудно самостоятельно одной организации решать какую-либо задачу 
или проблему и поэтому в этом учебном году ГМФ учителей физики  в  практике работы 
расширил круг социальных партнеров: 
 музей связи: гид Дмитрий познакомил учителей физики  с историей развития связи в стране и 

Лысьве,  учителя получили фотоматериал для уроков физики; 
 Центральная Детская Библиотека: проведен интеллектуальный турнир для школьников 

совместно с ГМФ «Замечательные идеи фантастов и научные патенты».  Итоги турнира 
приведены в таблице 1; 

 Участие в муниципальном мероприятии «Наукофест» организованном МАУ ДПО «ЦНМО», 
площадка Лысьвенский политехнический колледж. Лекции для учащихся школ Лысьвенского 
городского округа (ЛГО) подготовили и провели следующие педагоги: 

 1.    Волков А. В., учитель физики МБОУ «СОШ №16 с УИОП»  Материалы,     которые 
изменят будущее. 
2.    Трубеко Ф.И., учитель физики МБОУ «Лицей №1», Поиски внеземных цивилизаций. 
3.    Шпилевская Е.А.,  учитель физики МБОУ «СОШ № 6», Физика и армия. 
4.    Фаткуллина Г. А.,  учитель физики МБОУ «СОШ № 13»,  Великий        Эйнштейн. 

Такое социальное партнерство делает участников единомышленниками, создает 
возможность стать партнерам активными участниками в решении образовательных задач, создает 
благоприятные условия для развития и социализации участников образовательного процесса. В 
перспективе можно привлечь к мероприятиям для педагогов и учащихся и другие предприятия  
и организации города. 



В центре внимания ГМФ учителей физики работа с учащимися и одаренными детьми. 
Подробная информация о работе с одаренными детьми представлена в таблице 1. Наряду с 
всероссийскими олимпиадами по физике и астрономии в этом учебном году впервые проведены 
два новых типа олимпиад для учащихся школ ЛГО:   

 командная олимпиада по решению экспериментальных задач по физике для учащихся 10-
11 классов. 

 командная дистанционная олимпиада по физике для учащихся 8 классов  «В мире тепла и 
холода».  
На заседании ГМФ была создана группа педагогов, которая отвечала за организацию, 

проведение данных олимпиад и проверку работ учащихся (см. таблица 1). Участники олимпиады 
дали положительный отзыв о  проведенных олимпиадах, отметили качественную демонстрацию 
опытов и подборку заданий,   возможность самим поставить эксперимент, выполнить измерения и 
расчет величин, но высказали пожелание, чтобы в олимпиадах оценивали не командное, а личное 
первенство участников.  

Замечательный турнир умов «Космос - далекий и близкий» ко Дню космонавтики 
подготовила  и провела Пуздря Н.С. Турнир вызвал у детей положительные эмоции, 
способствовал воспитанию у обучающихся коммуникативных навыков, ответственности. К 
сожалению, в мероприятиях для одаренных детей за исключением последнего, не участвовали 
учащиеся сельских школ.  

За учебный год ни один педагог не аттестовался на квалификационную категорию, план 
работы ГМФ учителей физики выполнен на 80% . 

Вывод: задачи, поставленные перед ГМФ учителей физики на 2018 – 2019 учебный год 
достигнуты.  

Проблемы, необходимые к решению в 2019 – 2020 учебном году: 
1. Продумать дистанционные мероприятия для учащихся и педагогов сельских школ. 
2. НОУ и открытые уроки. 
 

 
            Руководитель ГМФ учителей физики                                           Ф.И.Трубеко 



Таблица №1. 

№ Мероприятие Результат Ответственные 

1 Муниципальный тур олимпиады 
по физике 

7кл:   1 место-Колыванов С.  (МБОУ «Лицей №1», Сайдакова О.В.)
8 кл:  1 место–Богданов М. (МБОУ «Лицей №1», Трубеко Ф.И.) 
          2 место-Пепеляева Е. (МБОУ «Лицей №1», Трубеко Ф.И.) 

 
 

2 Муниципальный тур олимпиады 
по астрономии 

8 кл:   1 место–Богданов М.(МБОУ «Лицей №1», Трубеко Ф.И.)
 

3 
Интеллектуальный турнир 

«Замечательные идеи фантастов и 
научные патенты» 

1 место - команда «Космическая Одиссея», МБОУ «Лицей № 1»
                                                                                        (Сайдакова О.В., Трубеко Ф.И.) 
2 место - команда «Константа», МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»   (Волков А.В.) 
3 место - команда «Вечный двигатель», МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» (Зайцева Т.В.) 
 
Участники - команда «Фантастики», МБОУ «СОШ № 7»  (Романова Г.А.) 
                      команда «DEA», МБОУ «СОШ № 6» (Шпилевская Е. А.) 
                      команда «Направленный отрезок», МАОУ «СОШ № 3» (Багнина Е.Д.)   
                      команда «Умницы», МБОУ «ООШ №13» (Фаткуллина Г. А.) 

Центральная детская 
библиотека, 

Трубеко Ф.И. 
 
 

4 
Олимпиада по решению 

экспериментальных задач 
«Физический фейерверк» 

10 класс     1 место - команда МАОУ «СОШ № 1» (Багнина Е.Д.)
                    2 место - команда МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» (Зайцева Т.В.) 
                                      команда МБОУ «Лицей № 1»  (Трубеко Ф.И.) 
                     3 место - команда МБОУ «СОШ № 7»  (Романова Г.А.)                        
11 класс       1 место - команда МБОУ «СОШ № 6» (Шпилевская Е. А.) 
                     2 место - команда МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» (Зайцева Т.В.) 
                                     команда МБОУ «Лицей № 1»  (Трубеко Ф.И.) 
                     3 место - команда МБОУ «СОШ № 7»  (Беляева Е.Б.)  
                                     команда МАОУ «СОШ № 3»  (Багнина Е.Д.) 
                                     команда МБОУ «СОШ № 16» 2 с УИОП (Волков В.А.) 

Волков В.А. 
Карпова Н.М. 

Шпилевская Е.А. 
Фаткуллина Г. А. 

Трубеко Ф.И. 
 

 
 

5 Интеллектуальный турнир 
«Космос - далекий и близкий» 

1 место - команда «Квазары» (МБОУ «Лицей  №1», Сайдакова О.В., ТрубекоФ.И.)
2 место - команда «Покорители Галактики» (МБОУ «СОШ №7, Романова Г.А.) 
3 место - команда «Черная дыра» (МАОУ «СОШ №3»,  Багнина Е.Д.) 
 
Участники - команда «Спутник» (МБОУ «ООШ №13»,  Фаткуллина Г. А.),                 
                      команда "ИКИЗИФ" (МБОУ «СОШ №6», Шпилевская Е. А.),                 
                      команда "Секрет"  (МБОУ "Новорождественская СОШ", Пуздря Н.С.)

Пуздря Н.С. 

6 
Дистанционная олимпиада по 

физике «В мире тепла и холода», 
8 класс 

1 место - команда МБОУ «Лицей  №1» (Трубеко Ф.И.)              
2 место - команда МАОУ «СОШ №3» (Багнина Е.Д.)                  
3 место - команда МБОУ «ООШ №13» (Фаткуллина Г. А.) 
 
Участники – команда МБОУ «СОШ №6» (Шпилевская Е. А.),    
                       команда МБОУ «СОШ №16» 2 с УИОП (Волков А.В.)

Фаткуллина Г. А. 
Трубеко Ф.И. 

 
 

 


