
План заседаний отделения химии учебно-методического объединения 

(УМО) в системе общего образования Курской области 2016 - 2017 гг. 

Январь  2017 года 

Повестка дня: 

1. О законодательной и нормативно-правовой деятельности УМО в системе 

общего образования Курской области. 

2. Функции и направления деятельности отделения химии УМО в системе 

общего образования Курской области. 

3. О задачах, содержании и формах работы отделения химии учебно-

методического объединения в системе общего образования Курской области. 

4. Обсуждение и утверждение плана работы отделения химии УМО в 

системе общего образования Курской области на 2017 г. 

 

Апрель  2017 года 

Повестка дня: 

1. О совершенствовании учебно-методической работы в школах Курской 

области в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

педагога. 

2. О формирования региональной системы учительского роста. Об участии 

отделения химии  УМО в системе общего образования Курской области в 

разработке контрольно-измерительных материалов для оценки уровня 

профессиональных компетенций педагогов. 

3. Формирование «Банка лучших практик» учителей химии Курской области. 

4. Интерактивное общение в предметных сетевых сообществах и в 

глобальной сети Интернет – эффективная среда  профессионального развития 

педагога. 

 

Июнь  2017 года 

Повестка дня: 

1. Обсуждение проекта научно-обоснованной концепции модернизации 

содержания и технологий преподавания предметной области 

«Естественнонаучные предметы. Химия» 

2. Результаты государственной итоговой аттестации по химии в Курской 

области в 2017 году. 

3. Диагностика актуальных образовательных потребностей учителей химии. 

 

Октябрь 2017 года 

Повестка дня: 



1. О разработке контрольно-измерительных материалов для оценки уровня 

сформированности компетенций обучающихся. 

2. Об использовании результатов оценочных процедур для повышения 

качества общего образования в школах Курской области по химии и 

разработке рабочих программ по предмету. 

3. Эффективные педагогические инновации и ресурсы повышения качества 

химического   образования. 

 

Декабрь 2017 года 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов работы отделения учителей химии учебно-

методического объединения в системе общего образования Курской области 

за 2017 год. 

2. О задачах, содержании и формах работы отделения учителей химии 

учебно-методического объединения в системе общего образования Курской 

области в 2018 г. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы отделения учителей химии УМО 

в системе общего образования Курской области на 2018 г. 

 

 

 

 

 

 


