
Положение  

о деятельности ассоциации учителей физики  

городского округа Ревда 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок создания и функционирования 

ассоциации учителей физики (далее – ассоциация).  

1.2. В своей деятельности ассоциация  руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», конвенцией о правах 

ребёнка, нормативно правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области, управления образования городского округа Ревда и настоящим положением. 

1.3.  Ассоциация является профессиональным объединением учителей физики 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Ревда.   

1.4. Ассоциация  состоит из учителей физики, совершенствующих свой методический и 

профессиональный уровень, организующих взаимопомощь для обеспечения современных 

требований к обучению и воспитанию обучающихся, объединяющих творческие 

инициативы, раскрывающих положительные аспекты передового педагогического опыта. 

1.5. Методическое сопровождение и контроль за деятельностью всех ассоциаций 

осуществляет заместитель начальника управления образования городского округа Ревда. 

1.6. Ассоциация  создается и ликвидируется приказом начальником управления 

образования городского округа Ревда.   

1.7. Организационное и методическое сопровождение деятельности обеспечивает 

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования». 

1.8. Вступление в ассоциацию осуществляется по личному заявлению педагога на 

добровольной основе. 

 

2. Функции 

 

2.1. Деятельность ассоциации осуществляется на основании плана работы на учебный год, 

в котором учитываются: рекомендации управления образования, Муниципального 

казенного учреждения «Центр развития образования»,  темы методической работы, 

принятые к разработке педагогами муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Ревда.   

2.2. Организация семинарских занятий, цикл открытых уроков по заданной и 

определенной тематике с последующим анализом достигнутых результатов. 

 

3. Цели и задачи 

 

3.1. Целью деятельности ассоциации является осуществление взаимосвязанных действий 

и мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства педагогов и 

объединение их творческих инициатив в целях повышения качества образования. 

3.2. Задачами ассоциации являются: 

- обеспечение роста ключевых компетенций (компетентностей) педагогов, развитие их 

творческой инициативы; 

- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности в 

образовательной области; 

-  распространение инновационного опыта педагога через различные формы и ресурсы; 

- изучение и мониторинг качества освоения образовательных программ по предмету, 

внеурочной деятельности; 

- определение, разработка основных направлений и форм активизации познавательной, 

исследовательской деятельности обучающихся. 

 

 



4. Содержание деятельности ассоциации 

Содержание деятельности ассоциации включает в себя: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования и 

воспитания; 

- отбор содержания и составления учебных программ по предмету; 

- анализ состояния преподавания предмета; 

- организацию и проведение открытых мероприятий и конкурсов профессионального 

мастерства; 

- организацию открытых уроков (занятий); 

- изучение передового педагогического опыта; 

- организацию экспериментальной работы обучающихся по предмету (программе); 

- ознакомление с методическими разработками различных авторов; 

- проведение отчетов о самообразовании, работе на курсах повышения квалификации, 

заслушивание отчетов о творческих командировках; 

- организацию внеурочной деятельности обучающихся на муниципальном областном и 

федеральном уровне; 

- организацию и проведение предметных недель (декад) в МОУ; 

- работу по приведению средств обучения по предмету в соответствии с современными 

требованиями к учебному кабинету, к оснащению урока (занятия); 

- внедрение информационных технологий в образовательную деятельность; 

- участие в организации и проведении муниципального этапа всероссийской предметной 

олимпиады, интеллектуальных и творческих конкурсов среди обучающихся; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня; 

- консультирование и оказание необходимой помощи педагогам в вопросах использования 

нормативной и методической документации, программного обеспечения, организации 

инновационной деятельности. 

 

5. Организация деятельности ассоциации 

 

5.1. Ассоциации  возглавляет председатель из числа наиболее опытных педагогов, 

имеющий, как правило, высшую или первую квалификационную категорию, и 

назначаемый на должность приказом начальника управления образования городского 

округа Ревда.  

5.2. На период временного отсутствия председателя его обязанности могут быть 

возложены на члена ассоциации из числа наиболее опытных педагогов.  

5.3. Работа ассоциации проводится в соответствии с планом работы на текущий учебный 

год. План работы разрабатывается председателем на один учебный год, который 

обсуждается на заседании. План работы включает в себя анализ работы за прошедший 

учебный год и намеченную на текущий учебный год работу с указанием мероприятий, 

последовательности и сроков их проведения. 

5.4. Заседания ассоциации проводятся по плану утвержденному управлением образования 

(Приложение № 2). 

5.5. Протоколы заседаний ведутся в соответствии с Инструкцией по оформлению 

протоколов (Приложение № 1) секретарем, который избирается из числа членов 

ассоциации. 

5.6. Анализ работы ассоциации по итогам учебного года представляется в центр развития 

образования городского округа Ревда. 

5.7. Формы работы ассоциации определяются в соответствии со спецификой конкретного 

направления. В рамках работы возможно использование таких форм, как: семинар, 

круглый стол, конференция, творческая мастерская, мастер-класс, посещение уроков 

(занятий) педагогов, экскурсии, встречи, консультации, презентация авторской 

технологии и т.д. 

 

 



6. Права членов ассоциации 

 

Члены ассоциации имеют право: 

7.1. Вносить предложения по: 

- совершенствованию работы ассоциации; 

- изучению, обобщению и распространению передового педагогического опыта в МОУ. 

7.2. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в компетенцию 

ассоциации. 

7.3. Рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в ассоциации. 

7. Обязанности 

 

8.1. Председатель ассоциации  обязан: 

- исполнять обязанности, возложенные на него должностной инструкцией председателя; 

8.2. Каждый педагог, являющийся членом ассоциации, обязан: 

- соблюдать настоящее положение; 

- выполнять решения ассоциации; 

- участвовать в заседаниях, практических семинарах и т.д.; 

- стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

- знать тенденции  развития преподавания предмета; 

- владеть различными видами анализа педагогической деятельности. 

 

8.  Документация ассоциации 

 

9.1. Ответственность за организацию делопроизводства, своевременное и качественное 

исполнение документов и их сохранность возлагается на председателя. 

9.2. Ассоциация  должна иметь следующие документы: 

- распоряжение о назначении на должность председателя ассоциации; 

- положение о деятельности ассоциации учителей физики; 

- анализ работы за прошедший учебный год; 

- утверждённый План работы на учебный год; 

- банк данных о членах ассоциации; 

- программно-методическое обеспечение предмета; 

- график заседаний ассоциации (с указанием тематики, ответственных, сроков); 

- график аттестации членов ассоциации; 

- сведения о самообразовании педагогов; 

- результаты участия учеников в различных олимпиадах, конкурсах , анализы проводимых 

срезов, контрольных работ и т.д.; 

- информацию о результативности  творческой активности педагогов : 

(участие педагогов в конкурсах, проектах и др.); 

- участие педагогов в мероприятиях (семинары, конференции, педагогические чтения и 

т.д.); 

- награждение педагогов в текущем году; 

- публикации педагогов; 

- протоколы заседаний ассоциации. 

 

 

 

 


