
 
 

Министерство образования, науки и  

молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования»  

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 

ИНН 2312062743 

от 18.02.2021 г. № 01-20/898 

  

 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб 

 

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, 

географического и экологического образования проводит 15 марта 2021 г. в 

14.00  семинар для учителей биологии, муниципальных тьюторов ОГЭ и ЕГЭ 

по биологии по теме: «Методика проведения уроков по обобщению и 

углублению знаний по биологии при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ».  

На семинар приглашаются учителя биологии, муниципальные тьюторы 

ОГЭ и ЕГЭ по биологии, методисты территориальных методических служб.  

Место проведения семинара: г. Горячий Ключ, ул. Псекупская, 113. 

Время проведения семинара: 

– регистрация – 13.30 

– начало семинара – 14.00 

Руководитель семинара: доцент кафедры естественнонаучного, 

географического и экологического образования Мокеева Татьяна Николаевна. 

 

 

Ректор  Т.А. Гайдук 

 

 

 

 

 
Мокеева Т.Н. 

(8-918-414-24-72) 

 



 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

примерная ПРОГРАММА  

семинара  

«Методика проведения уроков по обобщению и углублению знаний по 

биологии при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 
                                                                  

дата: __15.03.2021 г.________ 

время: __14.00_____________ 

место: __г. Горячий Ключ_______ 

категория участников: учителя, методисты, муниципальные тьюторы 

ОГЭ и ЕГЭ по биологии 

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

место работы 

14.00-

14.15 

Обобщающий урок по 

анатомии человека 

Голубович Галина Ивановна – 

учитель биологии МБОУ СОШ №49 

им. Героя Советского Союза А.П. 

Турчинского, ст. Смоленской, 

Северского района 

14.15-

14.30 

Проведение обобщающего 

урока по теме «Эволюция 

кровеносной системы 

животных» 

Олейник Марина Петровна – учитель 

биологии МБОУ СОШ №22 

Приморско-Ахтарского района 

14.30-

14.45 

Методика проведения урока 

по теме «Ароморфозы в 

эволюции животного мира» 

Бережная Елена Анатольевна – 

учитель биологии МАОУ СОШ № 3 

Гулькевичского района 

14.45-

15.00 

Обобщающие уроки по 

ботанике в игровой форме 

Лях Светлана Викторовна – учитель 

биологии МБОУ СОШ №43 

Славянского района 

 
 

Руководитель семинара 

доцент кафедры ЕНГиЭО       Т.Н.Мокеева 


