
План работы Районного методического  объединения 

учителей химии и биологии  

Парабельского района Томской области 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 
Методическая тема РМО: 

«Системное повышение качества химического и биологического 

образования средствами современных образовательных технологий в рамках 

реализации новых образовательных стандартов». 

 

Цель  работы РМО:  

Повышение профессиональной компетентности учителя, его 

теоретической, мотивационной и практической готовности к организации 

обучения на основе современных образовательных технологий, направленных 

на достижение качественного образования обучающихся  в соответствии с 

ФГОС. 

 

Задачи деятельности РМО: 
 

 Продолжить знакомство с педагогическими нововведениями по вопросам 

внедрения ФГОС ООО, Профессионального стандарта педагога. 

 Обеспечить оперативное информирование педагогов о новом содержании 

образования, инновационных образовательных технологиях в процессе реализации 

ФЗ № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации». 

 Создать условия для мотивации творческой активности и достижений  педагогов 

по разработке учебных занятий, авторских рабочих программ, др.  в условиях 

ФГОС ООО. 

 Создать условия для непрерывного образования и совершенствования  

профессиональной компетентности педагогов в области решения новых 

образовательных задач. 

 Изучать и распространять положительный опыт подготовки к предметным 

олимпиадам, ОГЭ и ЕГЭ по химии и биологии, для повышения качества знаний 

итоговой аттестации обучающихся. 

 Повышать эффективность использования информационных ресурсов, в том числе 

посредством  коллаборативного обучения. 

 Создавать условия для трансляции полученных новых знаний в рамках курсовой 

подготовки педагогических работников. 

 Содействовать профессионально – личностному становлению молодых педагогов и 

учителей с небольшим стажем работы; 

 Активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах с 

использованием результатов при оценке их профессиональной деятельности. 

 

Содержание деятельности РМО: 
 

Содействие созданию благоприятных условий для обновления научно-

методических подходов в организации образовательного процесса в части повышения  

современного качества химического и биологического образования всеми  участниками 

РМО, совершенствование  их профессионального мастерства, обогащение и развитие 

творческого потенциала каждого педагога. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 Заседание №1 (Ноябрь) 

на базе  МБОУ «Парабельская гимназия»  

Тема: «Нормативная правовая база и эффективные образовательные 

технологии в преподавании предметов естественнонаучного цикла». 

 

1. Проблемно – ориентированный анализ работы РМО учителей химии и 

биологии за 2018 – 2019 учебный год. Выводы, предложения, задачи на 

2019 – 2020 учебный год. 

2. Утверждение плана работы РМО на 2019 – 2020 учебный год. 

3. Открытый урок по применению разнообразных технологий на уроке в 

соответствии с ФГОС. Анализ открытого урока. 

4. Новая нормативно – правовая база и общие основы: «Концепция 

профильного обучения ТО» от 28.09.2018; «Концепция развития физико – 

математического и естественнонаучного образования ТО на 2019 – 2025 

годы», Приказ Минобрнауки России (Министерства образования и науки 

РФ) от 26 июля 2017 г. №703 «План мероприятий ("дорожная карта") 

по формированию и введению национальной системы учительского 

роста»,  др. 

Заседание № 2 (Январь) 

на базе МБОУ «Нарымская СШ» 

Тема: «Коллаборативное обучение - новый  подход в образовании, направленный на 

повышение эффективности использования информационных ресурсов». 

 

1. Коллаборативное обучение -  обучение посредством общения. 

2. Открытые уроки по применению новых методов обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС. Анализ открытых уроков. (Петрова А.А.). 

3. Обмен опытом: об  участии учителей химии и биологии в апробации новой 

системы аттестации.   

 

Заседание № 3 (Апрель) 

на базе МКОУ «Нельмачёвская ООШ» 

Тема: «Интеграция новых методов обучения – приоритетные направления в 

образовании». 

 

1. Открытый урок по применению новых методов обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС. Анализ открытого урока. 

2. Итоги года: Анализ итогов муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, химии, экологии в 2019 году. Анализ 

итогов ВПР по биологии в 5, 6 классах 

3. Обмен опытом: «Окислительно – восстановительные реакции в 

органической химии». (Зуева Е.И.). 


