
 

План мероприятий по реализации Концепций химического и биологического образования Липецкой области 

(«Дорожная карта») на 2018 год  

 

Цели: 

- повышение качества регионального образования по биологии и химии; 

- включение в модернизацию системы дополнительного профессионального образования педагога Липецкой области. 

 

Задачи: 

- совершенствовать профессиональные (предметные и методические) компетенции учителя биологии и химии; 

- повысить мотивацию учителей – предметников к непрерывному самообразованию с учетом оценки их профессиональных 

компетентностей, к организации творческой, исследовательской деятельности, поиску новых эффективных путей совершенствования 

учебно – воспитательного процесса по химии и биологии;  

- создать методическое и дидактическое сопровождение образовательного процесса в помощь учителю при реализации основных 

положений новых Концепций химического и биологического образования.  

 

Рабочая группа 

для реализации «дорожной карты» повышения качества образования: 

По биологии: 

Кузнецова Нина Михайловна, к.п.н., доцент кафедры ЕНиМО ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

Ролдугина Елена Николаевна, учитель химии и биологии МБОУ СОШ с. Красное, председатель Ассоциации учителей химии и биологии 

Липецкой области; 

Какунина Галина Александровна, МБОУ СОШ №70, учитель высшей категории, руководитель ММО биологов г. Липецка; 

Осадчая Нина Анатольевна, МБОУ СОШ №2 с. Каликино Добровского района, учитель высшей категории 

По химии: 

Аксёнова Инна Васильевна, заведующая кафедрой ЕНиМО ГАУДПО ЛО «ИРО», к.п.н., доцент; 

Ролдугина Елена Николаевна, учитель химии и биологии МБОУ СОШ с. Красное, председатель Ассоциации учителей химии и биологии 

Липецкой области; 

Алексеева Елена Николаевна, учитель химии МБОУ лицей №5 г.Ельца, руководитель ММО учителей химии г. Ельца 

Брыкина Елена Васильевна, учитель химии и биологии МБОУ СОШ №3 г.Усмани, руководитель ММО учителей химии г. Усмани 

 

 

 



«Дорожная карта» деятельности по реализации Концепций химического и биологического образования Липецкой области 

 

№ 

Наименование мероприятия Форма 

предоставления 

материала 

Ответственн

ые 

Участники сроки  

выполнен

ия 

Ожидаемые 

результаты 

1  Составление паспорта предмета   паспорт Аксёнова И.В. 

Кузнецова 

Н.М. 

Рабочая группа 

по химии и 

биологии 

январь определение 

количественного и 

качественного 

состава учителей 

биологии 

2 Определение уровня преподавания 

предметов по результатам итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) и ВПР  

анализ 

результатов 

Аксёнова И.В. 

Кузнецова 

Н.М. 

Рабочая группа 

по химии и 

биологии 

февраль выявление «красной      

зоны» по предмету 

3  Региональный семинар (№1): 

Определение дорожной карты в 

реализации Концепций учебных 

предметов «Биология», «Химия», 

«Педагогическая деятельность учителя 

– предметника по реализации 

программ основного общего 

образования. 

Обсуждение 

проекта 

«дорожной 

карты»; 

Мастер - классы 

Аксёнова И.В. 

Кузнецова 

Н.М. 

учителя рабочей 

группы  

январь Доработка проекта 

«дорожной карты».  

 

4 Региональный семинар (№2): Учебно-

методические материалы для учителей 

как инструмент профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями предметных Концепций 

и ФГОС 

Банк данных 

методических 

материалов по 

использованию 

современных 

педагогических 

технологий и 

приемов 

Аксёнова И.В. 

Кузнецова 

Н.М. 

Члены УМО и 

совета 

ассоциации 

учителей-

предметников 

апрель Развитие предметных 

и методических 

компетенций 

педагога 

5 Мониторинг использования 

электронных пособий, методической 

литературы  

Банк данных 

наличия 

электронных 

Аксёнова И.В. 

Кузнецова 

Н.М. 

учителя -

предметники 

постоянно выявление 

использования 

учителями 



пособий и 

методической 

литературы 

имеющихся ресурсов 

6 Диагностика затруднений педагогов по 

вопросам итоговой аттестации 

Подготовка 

методических 

материалов для 

итоговой 

аттестации по 

биологии и химии 

Аксёнова И.В. 

Кузнецова 

Н.М. 

Аксёнова И.В. 

Кузнецова Н.М. 

постоянно освоение учителями 

трудных разделов 

программы 

7 Региональный семинар (№3): 

Формирование профессиональных 

компетенций учителя. Выявление и 

распространение лучших практик 

обеспечения преемственно-

перспективных связей в развитии 

предметных, метапредметных и 

личностных достижений школьников. 

(методический тренинг)  

Проведение 

мастер-классов 

педагогами, 

имеющих 

стабильно 

высокие 

результаты 

Копилка 

методических 

разработок 

уроков 

Аксёнова И.В. 

Кузнецова 

Н.М. 

Рабочая группа 

по химии и 

биологии 

октябрь использование опыта 

работы лучших 

учителей района  

8 Анализ внеурочной деятельности по 

биологии в рамках реализации ФГОС 

ООО. 

Отчеты 

учителей 

биологии и химии 

по 

инновационному 

опыту  

Аксёнова И.В. 

Кузнецова 

Н.М. 

Учителя-

предметники  

ноябрь понимание 

учителями роли и 

значимости 

внеурочной работы 

для повышения 

качества знаний по 

предмету 

(работа сетевых 

площадок) 

9 Региональный семинар (№4):  
Актуальные проблемы изучения 

Содержательный 

и методический 

Аксёнова И.В. 

Кузнецова 

учителя 

предметники 

декабрь освоение учителями 

учебных тем, 



отдельных учебных тем в свете принятия 

Концепций учебных предметов 

«Биология», «Химия 

анализ сложных 

тем по предметам 

Н.М. вызывающих 

затруднения  

10 Консультирование учителей по 

вопросам методического 

сопровождения обучения и подготовки 

к итоговой аттестации 

график 

консультаций 

Списки 

«проблемных» 

учителей 

Аксёнова И.В. 

Кузнецова 

Н.М. 

учителя рабочей 

группы  

В течение 

года 

Качественное 

усвоение учащимися 

предметов и 

подготовка 

школьников к 

аттестации по 

биологии и химии 

11 Помощь в подготовке к ВПР по 

предметам 

анализ структуры 

и заданий ВПР 

разных классов 

Аксёнова И.В. 

Кузнецова 

Н.М. 

учителя рабочей 

группы  

В течение 

года 

Качественная 

подготовка учащихся 

к ВПР 

12 Практикум: Роль практических и 

лабораторных работ в повышении 

качества знаний по биологии. 

Предъявление 

методических 

материалов по 

теме и практика 

их реализации 

Аксёнова И.В. 

Кузнецова 

Н.М. 

учителя 

рабочей группы. 

ноябрь Повышение уровня 

подготовки учителя и 

качества знаний 

учащихся 

13 Круглый стол: «Панорама 

инновационных идей» по темам 

сетевых инновационных проектов 

кафедры 

Отчеты учителей 

– участников 

сетевых проектов  

Аксёнова И.В. 

Кузнецова 

Н.М. 

учителя – 

участники 

сетевых 

инновационных 

проектов  

В течение 

года 

Повышение 

методической и 

предметной 

компетенции 

учителей 

14 Подведение итогов «дорожной карты» анализ 

результатов 

работы за 2018год 

Аксёнова И.В. 

Кузнецова 

Н.М. 

учителя рабочей 

группы 

декабрь Оценка достижения 

поставленных целей 

и задач 

 


