
 

Утвержден 

на заседании секции учителей биологии и химии 

регионального учебно-методического объединения  

на уровне основного общего и среднего общего образования 

протокол от 26.03.2018 года № 1  

 

План работы секции учителей биологии и химии 

регионального учебно-методического объединения на 2018 год 

1 заседание - 26 марта 2018 года 

№ п/п Мероприятие Ответственный 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта  общего образования 

1. О проекте научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий 

преподавания предметной области «Естественнонаучные предметы. Биология» 

Трапезникова И.В., доцент 

кафедры естественно-

математического и 

технологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2. О проекте научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий 

преподавания предметной области «Естественнонаучные предметы. Химия» 

Трапезникова И.В., доцент 

кафедры естественно-

математического и 

технологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников 

1. О рекомендациях по подготовке обучающихся к аттестации в форме ГИА. Особенности 

проведения ГИА в 2018 году по учебным предметам «Биология» и «Химия» 

Седых Елена Викторовна, 

учитель биологии и химии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 50» г. Белгород 

 



Организационные вопросы 

1. Представление и обсуждение плана работы секции учителей биологии и химии 

регионального учебно-методического объединения на уровне основного общего и среднего 

общего образования на 2018 год 

Трапезникова И.В., доцент 

кафедры естественно-

математического и 

технологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2 заседание - 08 июня 2018 года 

№ п/п Мероприятие Ответственный 

Примерные образовательные программы 

1. Обсуждение инструктивно-методического письма «О преподавании предмета «Биология» в 

образовательных организациях в 2018-2019 учебном году» 

 

Трапезникова И.В., доцент 

кафедры естественно-

математического и 

технологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2. Обсуждение инструктивно-методического письма «О преподавании предмета «Химия» в 

образовательных организациях в 2018-2019 учебном году» 

Трапезникова И.В., доцент 

кафедры естественно-

математического и 

технологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Организационные вопросы 

1. Линии УМК по биологии и химии в региональной системе общего образования: проблемы 

оптимального выбора 

Трапезникова И.В., доцент 

кафедры естественно-

математического и 

технологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2. Утверждение тематики проведения августовских секций для учителей биологии и химии Трапезникова И.В., доцент 

кафедры естественно-

математического и 

технологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

3. Особенности организации проектной и исследовательской деятельности школьников в 

области биологии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО 

Макоедова Анна Алексеевна, 

учитель биологии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа 

№3 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов  

г. Строитель Яковлевского 

района Белгородской области» 

4. Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся экологической 

направленности на уроках биологии в условиях реализации ФГОС ООО 

Седых Елена Викторовна, 

учитель биологии и химии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 50» г. Белгорода 

5. Формирование исследовательской культуры обучающихся через организацию проведения 

исследовательских работ 

Чубайкина Татьяна Петровна, 

учитель биологии 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Разуменская 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 Белгородского 

района Белгородской области» 

6. Управление проектной деятельностью обучающихся в условиях реализации учебного курса 

«Индивидуальный проект» на уровне среднего общего образования 

Мартынова Елена Николаевна, 

учитель биологии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№28 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени 

А.А. Угарова» 

Старооскольского городского 

округа 

7. Организация проектной и исследовательской деятельности в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа г. Бирюча» в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения 

Синепупова Татьяна 

Викторовна, учитель биологии 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 



учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа   

г. Бирюча» Красногвардейского 

района Белгородской области 

8. Организация индивидуального сопровождения одаренных обучающихся с целью повышения 

участия во всероссийской олимпиаде школьников по биологии 

Таланова Екатерина Петровна, 

учитель биологии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

 № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  

г. Новый Оскол Белгородской 

области 

3 заседание – 14 сентября 2018 года 

№ п/п Мероприятие Ответственный 

Аккредитация образовательной деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере образования 

1. Обсуждение результатов ЕГЭ, ОГЭ и ВПР по биологии и химии в 2018 году Трапезникова И.В., доцент 

кафедры естественно-

математического и 

технологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Реализация  федерального государственного образовательного стандарта  общего образования 

1.  О наиболее часто используемых на территории Белгородской области и дающих стабильно 

высокие образовательные результаты по итогам внутреннего мониторинга и независимой 

оценки качества образования УМК по биологии и химии в 2017-2018 учебном году 

Трапезникова И.В., доцент 

кафедры естественно-

математического и 

технологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

4 заседание – 18 декабря 2018 года 

№ п/п Мероприятие Ответственный 

Профессиональное совершенствования деятельности педагогических работников 

1. Отчет секции УМО учителей биологии и химии регионального учебно-методического 

объединения на уровне основного общего и среднего общего образования на 2018 год 

Трапезникова И.В., доцент 

кафедры естественно-

математического и 

технологического образования 



ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2. Создание экспертной комиссии по рассмотрению АПО учителей биологии и химии 

образовательных организаций Белгородской области для рекомендации о внесении в 

региональный банк АПО 

Трапезникова И.В., доцент 

кафедры естественно-

математического и 

технологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта  общего образования 

1. Обмен актуальным педагогическим опытом в рамках темы «Современный урок биологии» Учителя биологии области 

Профессиональное совершенствования деятельности педагогических работников 

1. Утверждение плана работы секции учителей биологии и химии регионального учебно-

методического объединения на уровне основного общего и среднего общего образования на 

2019 год 

Трапезникова И.В., доцент 

кафедры естественно-

математического и 

технологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Руководитель секции:  

доцент кафедры естественно-математического и технологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.б.н.                                                                     И.В. Трапезникова 

 

 

  

                                                           

 


