
ПЛАН 

отделения учителей биологии 

                                                  

УМО в системе общего образования Курской области 

на 2021 год 

 

1. Направления работы 

 

1.1 Совершенствование профессиональных компетенций  учителей биологии Кур-

ской области. 

 

 

2. 

 

План заседаний 

 Тема, вопросы для рассмотрения Дата 

проведе-

ния 

Место проведе-

ния 

Участники, 

ответственные 

1 1.О совершенствовании препода-

вания биологии в 2021-2022 

учебном году. 

2. Планирование деятельности 

«Школы эффективного учителя» 

с учетом профессиональных де-

фицитов учителей педагогов 

3. Система работы учителя по 

подготовке к ГИА по биологии. 

Март ОГБУ ДПО 

КИРО 

члены отделе-

ния учителей 

биологии  

2 1. О сопровождении роста про-

фессиональных компетенций 

учителей биологии Курской об-

ласти.     

2. Смешанное обучение на уро-

ках биологии.  

3.  Создание банка  дидактиче-

ских материалов для дистанцион-

ного обучения биологии 

Июнь  ОГБУ ДПО 

КИРО 

члены отделе-

ния учителей 

биологии 

3 1. Профессиональные дефициты 

учителей биологии. 

2.Подготовка и проведение кон-

ференции «Формирование есте-

ственнонаучной грамотности 

школьников» 

3.Организация и проведение фе-

стиваль СП «Неделя биологии»  

Октябрь ОГБУ ДПО 

КИРО 

заседание с 

приглашением 

руководителей 

районных мето-

дических объ-

единений учи-

телей биоло-

гии; 

члены отделе-

ния учителей 

биологии 



4 1. Подведение итогов работы 

УМО в системе общего образова-

ния Курской области за 2021 год. 

2. Обсуждение и утверждение 

плана работы отделения учите-

лей биологии РУМО в системе 

общего образования Курской об-

ласти в 2022году 

Декабрь ОГБУ ДПО 

КИРО 

члены отделе-

ния учителей 

биологии 

 

3. 

 

Содержание работы между заседаниями 

№ Мероприятия Дата 

проведе-

ния 

Место проведе-

ния 

Участники, 

ответственные 

1 Вебинар «Естественнонаучная 

функциональная грамотность 

школьников» 

Апрель  Для учителей 

биологии Кур-

ской области 

Беседина Л.А. 

 Коваленко 

Л.В. 

Пшеничная 

Е.В. 

Чумичева Г.С. 

Поляничева 

Н.О. 

2 Вебинар «Проектирование обра-

зовательного процесса по биоло-

гии в 2021-22 учебном году в со-

ответствии с требованиями об-

новленных ФГОС  общего обра-

зования»  

июнь  Для руководи-

телей РМО 

Члены отделе-

ния учителей 

биологии 

3 Планирование и проведение за-

нятий в «Школе эффективного 

учителя»  

В течение 

года 

 Для учителей 

биологии Кур-

ской области 

 

Пшеничная 

Е.В. 

Алистратова 

Е.В. 

Бобовникова 

О.А. 

Брагина Ю.А. 

Скляр Е.А. 

4 Проведение дистанционной кон-

ференции «Формирование есте-

ственнонаучной грамотности 

школьников»  

Октябрь  Для учителей 

биологии Кур-

ской области 



Члены отделе-

ния учителей 

биологии 

5 Фестиваль СП «Неделя 

биологии» (дистанционно) 

 

Ноябрь CП Медвен-

ского района,  

МБОУ «СОШ 

№ 7 имени А.С. 

Пушкина» г. 

Курска 

Для учителей 

биологии Кур-

ской области 

 

Белозерова Т.Н. 

Галуцких И.Н. 

Боброва С.Ю. 

Воропаева О.Л. 

 

4. 

 

Разработка методических рекомендаций 

 Предполагаемое наименование, 

тематика 

Предпола-

гаемый 

срок рас-

смотрения 

на заседа-

нии УМО 

Авторы, соав-

торы 

Направление, 

назначение 

1 Проектирование урока биологии 

в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования (все 

члены отделения учителей био-

логии готовят разработки уроков 

в форме технологической карты) 

 

Октябрь Беседина Л.А. 

Дородных О.А 

Коваленко Л.В. 

Члены УМО 

Развитие про-

фессиональных 

компетенций  

учителей био-

логии 

2 Методические рекомендации по 

преподаванию биологии в 2021-

2022 учебном году (в электрон-

ном виде) 

 

Июнь Беседина Л.А. 

Белозерова Т.А. 

Члены УМО 

 

Развитие про-

фессиональных 

компетенций  

учителей био-

логии 

 

 


