
План работы АП АСОУ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №12» Г.о. Подольск Московской области 

«Активные формы обучения в преподавании математических и естественнонаучных 

дисциплин» 

№

№ 

п/п 

Содержание работы (направ-

ления и виды деятельности, 

мероприятия, и т.п.) 

Сроки реа-

лизации 

Ожидаемый ре-

зультат 
Ответственный 

1.  1. Оформление заявки обра-

зовательного учреждения на 

организацию академической 

площадки; 

2. Открытие академической 

площадки 

февраль 

2018 

Включение МОУ 

СОШ № 12 Г.о. 

Подольск в реестр 

Академических 

площадок 

Директор МОУ СОШ 

№12 

Альянова Е.Ю., 

зам. директора по УВР 

Гранкова Н.В., куратор 

кафедры Кашицына 

Ю.Н. 

2.  Организация и проведение 

муниципального мероприя-

тия: Фестиваль педагогиче-

ских практик «Позитивное 

обучение» 

26 февраля 

2018 

Отчёт о результа-

тах внедрения ин-

новационного ин-

струментария в 

практику школы и 

по апробации 

УМК издатель-

ства «Русское 

слово» 

Директор МОУ СОШ 

№12 

Альянова Е.Ю., 

зам. директора по УВР 

Гранкова Н.В., Глубоко-

ва Н.В. 

3.  Участие учителей школы в 

работе Всероссийской науч-

но-практической конферен-

ции «Организация работы с 

одарёнными детьми в обла-

сти математических и есте-

ственных наук», организо-

ванной ГБОУ ВО МО АСОУ 

27.02 2018 Подготовка учи-

теля к работе с 

детьми в области 

математических и 

естественных 

наук 

Руководитель АК Тка-

ченко М.Н. 

4.  Участие учителей в регио-

нальном семинаре «Сетевые 

исследовательские проекты 

по математике и физике в 

условиях реализации Кон-

цепции развития математи-

ческого образования» 

20 марта 

2018 

Представление 

опыта работы 

учителей по сете-

вым исследова-

тельским проек-

там 

Руководитель ШМО 

учителей математики и 

естественнонаучного 

цикла 

школы Ткаченко М.Н., 

Бухарова С.С. 

5.  Организационно-

методическая работа.  

1. Апробация продуктов, 

разработанных в рамках про-

ектировочного модуля Стра-

тегического педсовета «Со-

временный педагогический 

инструментарий для реали-

зации активных форм обуче-

ния на уроке».  

2. Внедрение методики Пе-

дагогических туров по те-

мам:  

а) Эффекты от применения 

инновационного инструмен-

тария, активных форм обу-

чения; 

б) Формирование личност-

Февраль - 

март 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08-09 фев-

раля 2018 

 

 

март 2018 

Рабочая докумен-

тация, видеоуро-

ки, научные ста-

тьи, разработки, 

технологические 

карты уроков. 

Реализация фор-

мата командной 

работы педагогов 

в процессе реали-

зации ФГОС об-

щего образования 

Зам. директора по УВР 

Гранкова Н.В., руково-

дители ШМО 

 



ных и коммуникативных 

универсальных учебных дей-

ствий обучающихся через 

активные формы обучения; 

в) Метапредметность урока. 

 

6.  Участие в семинаре «Сете-

вые исследовательские про-

екты по математике и физике 

в условиях реализации Кон-

цепции развития математи-

ческого образования» 

24 апреля 

2018 

Написание статей 

и тезисов для ра-

боты на конфе-

ренции, подготов-

ка докладов и вы-

ступлений 

Руководитель стажиро-

вочной площадки Тка-

ченко М.Н. 

7.  Методический совет школы 

«Цели и задачи исследования 

«Активные формы обучения 

в преподавании естественно-

научных и математических  

дисциплин» 

марта 2018 Разработка плана 

деятельности ме-

тодических объ-

единений школы 

по реализации 

проекта 

Руководитель ШМО 

учителей математики и 

естественнонаучного 

цикла 

школы Ткаченко М.Н., 

Бухарова С.С. 

8.  Организация работы Летней 

академии естественных наук 

(ЛАЕН)  

июнь 2018 Защита проект-

ных работ на ито-

говой научной 

конференции 

Ответственный 

Григорьева Е.И. 

9.  Диссеминация педагогиче-

ского опыта учителей мате-

матических и естественнона-

учных дисциплин 

октябрь 

2018 

Обобщение опыта 

в педагогических 

изданиях 

Зам. директора по УВР 

Гранкова Н.В., руково-

дитель АК Ткаченко 

М.Н. 

10.  Муниципальный семинар 

«Активные формы обучения  

в практике учителя» 

ноябрь 

2018 

Внедрение инно-

вационных техно-

логий в школах 

города 

Зам. директора по УВР 

Гранкова Н.В., руково-

дитель АК Ткаченко 

М.Н. 

11.  Региональный научно-

практический семинар 

декабрь 

2018 

Рабочие материа-

лы семинара.  

Зам. директора по УВР 

Гранкова Н.В., руково-

дитель АК Ткаченко 

М.Н., 

руководители ШМО 

12.  Работа по информационному 

наполнению официальных 

сайтов АП и Академии 

В течение 

2018 года 

Материалы на 

официальных 

сайтах АП и Ака-

демии, отражаю-

щие результаты 

НИР, проведен-

ные мероприятия, 

участие в конфе-

ренциях и др. 

Руководитель АК Тка-

ченко М.Н.,  куратор 

кафедры  

Кашицына Ю.Н. 

13.  Методический совет школы Январь 

2019 

Отчет АП о ре-

зультатах работы 

в 2018 году; план 

работы на 2019 

год. 

Зам. директора по УВР 

Гранкова Н.В., руково-

дитель АК Ткаченко 

М.Н. 

 

Директор МОУ СОШ № 12 

Г.о. Подольск Московской области 

Альянова Е.Ю. 

__________________ 

«____»_______20___ г. 

 

 

 

Заведующий кафедрой общих математических  

дисциплин и методик преподавания  ГБОУ ВО 

МО «АСОУ» Т.Ф. Сергеева 

________________ 

«____»______20___ г. 

 

 


