
                                                                                                                    

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

городского методического объединения учителей биологии 

на 2017- 2018 учебный год 
 

 

Методическая тема: Исследование на уроке биологии 

 

 

Цель: знакомство с успешными практиками учителей биологии г. Красноярска согласно методической теме 

 

 

Задачи: 

 запустить методическую тему на августовской секции учителей биологии 

 провести заседания ГМО учителей биологии на базе ОО г. Красноярска, практикующих формирование 

исследовательской компетентности на уроках биологии 

 выбрать соответствующую форму для представления успешных практик 

 начать оформление выбранной формы. 
  



План-сетка 

 работы ГМО учителей биологии  

на 2017- 2018 учебный год 
 

№ Мероприятие Примерные 

сроки 

Место проведения Ответственный 

МЕСЯЦ 

 Проведение секции по предмету «биология» на 

августовском совещании «Обсуждение 

проектов предметных концепций и 

предложений по их реализации» 

август МАОУ КУГ №1 - Универс Галимов В.Н., руководитель 

ГМО учителей биологии 

 Организация исследовательской деятельности 

с участием внешних партнеров (Красноярский 

краевой центр «Юннаты» 

октябрь Красноярский краевой центр 

«Юннаты» (по согласованию) 

Егорова Н.Ф., руководитель 

РМО учителей Центрального 

и Железнодорожного районов 

Галимов В.Н., руководитель 

ГМО учителей биологии 

 Развитие исследовательской компетенции на 

уроках биологии. 

ноябрь МАОУ КУГ №1 - Универс Шатрова В.Б., руководитель 

РМО учителей биологии 

Октябрьского района 

Галимов В.Н., руководитель 

ГМО учителей биологии 

 Консультации с руководителем ГМО учителей 

информатики Т.В. Копыловой (возможные 

варианты создания интернет-страницы для 

презентации опыта учителей биологии) 

декабрь  Галимов В.Н., руководитель 

ГМО учителей биологии 

 Методический семинар «Проектно- 

исследовательская деятельность – основа 

биологического   образования» 

январь Лицей №9 Обидина Н.В., руководитель 

РМО учителей биологии 

Свердловского района 

Галимов В.Н., руководитель 

ГМО учителей биологии 

 Заседание РМО «Школа передового 

педагогического опыта», занятие №1  

 Открытые уроки 

февраль На базе школ Советского 

района 

Дон И.И., руководитель РМО 

учителей биологии 

Советского района 



 Семинары 

 Мастер-классы 

Презентация портфолио учителя предметника 

Галимов В.Н., руководитель 

ГМО учителей биологии 

 Презентация курса «Новая биология» март МАОУ КУГ №1 – «Универс» Галимов В.Н., руководитель 

ГМО учителей биологии 

МЕСЯЦ 

 Исследования на уроках биологии (мастер-

классы учителей Ленинского района). 

апрель МБОУ Гимназия № 7 Азарова Л.В., руководитель 

РМО учителей биологии 

Ленинского района 

Галимов В.Н., руководитель 

ГМО учителей биологии 

 


