
 

 

О проведении семинара    

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края «Об утверждении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполненных работ) государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края на 2021 год, кафедра естественнонаучного и 

экологического образования проводит 03 марта 2021 г. в 11.45  семинар для 

учителей биологии, муниципальных тьюторов по биологии по теме: «Лучшие 

практики подготовки к государственной итоговой аттестации на основе 

анализа результатов оценочных процедур по биологии».  

На семинар приглашаются учителя биологии, муниципальные тьюторы и 

методисты территориальных методических служб.  

Место проведения семинара: г.Краснодар, ул. Сормовская, 167, 

Институт развития образования Краснодарского края, ауд.308. 

Время проведения семинара: 

– регистрация – 11.30 

– начало семинара – 11.45 

Руководитель семинара: доцент кафедры естественно-научного и 

экологического образования Мокеева Татьяна Николаевна. 

 

 

Ректор  Т.А. Гайдук 
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Руководителям муниципальных органов 

управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб 



Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

примерная ПРОГРАММА  

семинара  

«Лучшие практики подготовки к государственной итоговой аттестации 

на основе анализа результатов оценочных процедур по биологии» 
                                                                  

дата: __03.03.2021 г.________ 

время: __11.45_____________ 

место: __г.Краснодар_______ 

категория участников: учителя, методисты, муниципальные тьюторы по 

биологии 

Время Тема выступления Ф.И.О. выступающего, должность, 

место работы 

11.45-

12.00 

Методы работы над заданиями 

по экологии, вызывающими 

затруднения у учащихся 

Смирнова Светлана Павловна – 

учитель биологии МБОУ СОШ №20 

г.Краснодар 

12.00-

12.15 

Подготовка учащихся по теме 

«Доказательства и результаты  

эволюции» 

Мельник Алёна Анатольевна – 

учитель биологии МБОУ СОШ №83 

г.Краснодар 

12.15-

12.30 

Методика подготовки 

учащихся по теме «Ткани 

организма человека» 

Благовская Анастасия Алексеевна – 

учитель биологии МБОУ СОШ №34 

г.Краснодар 

12.30-

12.45 

Методика подготовки 

учащихся по теме «Ткани 

растений» 

Марина Елена Витальевна – учитель 

биологии МБОУ СОШ №3 им.Н.И. 

Дейнега ст.Павловской Павловского 

района 

12.45-

13.00 

Методы формирования  у  

учащихся умений по 

выполнению заданий на  

анализ изображения 

биологических объектов 

Абрамович Ирина Валерьевна  – 

МОБУ СОШ № 3 г.Лабинска 

Лабинского района 

 
 

Руководитель семинара 

доцент кафедры ЕНиЭО       Т.Н.Мокеева 


