
 
 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

территориального методического объединения 

преподавателей экологии, биологии и географии УПО 

на 2020 год 

  



Чтобы быть хорошим преподавателем,  

нужно любить то, что преподаешь, 

 и любить тех, кому преподаешь.  

В. Ключевский 

 

Направление методической работы: развитие профессиональной 

компетентности преподавателей экологии, биологии и географии как фактор 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС. 

Цель: создать условия для повышения качества образования и уровня 

профессионального мастерства преподавателей экологии, биологии и 

географии. 

Задачи: 

1. Повышение качества образовательных услуг на основе 

компетентностного подхода.  

2. Создание комплексного методического обеспечения реализации 

ФГОС в условиях работы образовательных учреждений. 

3. Развитие учебно-исследовательской деятельности, формирование 

интереса к преподаваемым дисциплинам посредством учебной и 

внеклассной работы, реализации междисциплинарных связей.  

4. Подготовка к участию, организация и проведение научно-

практических конференций, семинаров, конкурсов, заседаний, 

олимпиад и т.п.  

5. Подготовка и выпуск методических материалов. 

 

План работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата  Ответственные 

(место проведения) 

1. Заседание ТМО:  

1. Организационные вопросы. 

2. Утверждение плана работы на 

2020 год. 

3. Корректировка базы данных 

преподавателей. 

январь Председатель, 

члены ТМО 

(НГК) 

2. Рассмотрение и рецензирование 

рабочих программ, методических 

разработок преподавателей 

экологии, биологии и географии. 

в течение 

года 

Председатель, 

члены ТМО 

 

3. Консультационная помощь 

преподавателям при подготовке 

аттестационных материалов. 

в течение 

года 

Председатель, 

члены ТМО 

 

4. Заседание ТМО:  февраль Председатель, 



1. Обсуждение вопросов 

организации и проведения 

областной научно-

практической конференции в 

марте 2020 г. 

2. Разработка и утверждение 

Положения об организации и 

проведении областной научно-

практической конференции. 

члены ТМО 

(НГК) 

5. Проведение областной научно-

практической конференции 

студентов на тему: «Молодежная 

инициатива в решении 

региональных экологических 

проблем». 

март  Председатель, 

члены ТМО 

(НГК) 

6. Заседание ТМО:  

1. Подведение итогов областной 

научно-практической 

конференции студентов. 

2. Оформление сертификатов, 

грамот. 

апрель  Председатель, 

члены ТМО 

(НГК) 

7. Проведение конкурса экологических 

видеороликов «Минута для 

Будущего!» 

май Председатель, 

члены ТМО 

(НГК) 

8. Заседание ТМО: 

1. Анализ работы ТМО за I 

полугодие. 

2. Уточнение плана работы ТМО 

на II полугодие. 

июнь  Председатель, 

члены ТМО 

(НГК) 

9. Проведение заочного конкурса 

методических разработок 

преподавателей по экологическому 

образованию и воспитанию 

октябрь-

ноябрь 

Председатель, 

члены ТМО 

(НГК) 

10. Заседание ТМО: 

1.Подведение итогов заочного 

конкурса методических разработок 

преподавателей по экологическому 

образованию и воспитанию. 

2.Отчет ТМО за 2020 год, 

обсуждение, утверждение. 

3. Обсуждение плана работы ТМО 

на 2021год. 

декабрь Председатель, 

члены ТМО 

(НГК) 

 

Председатель ТМО       Н.В. Акимова 


