
 

 

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 2020 год, 

кафедра естественнонаучного и экологического образования проводит 16 

сентября 2020 г. в 11.00  семинар для учителей биологии, муниципальных 

тьюторов по биологии по теме: «Особенности подготовки выпускников к 

ГИА в 2021 г. на основе анализа результатов ГИА 2020 г. по биологии».  

На семинар приглашаются учителя биологии, муниципальные тьюторы и 

методисты территориальных методических служб.  

Заявки с темой выступления направлять до 10 сентября 2020 года на 

электронный адрес mokeeva@kkidppo.ru, с пометкой СЕМ-БИО (приложение).  

Регистрация и проведение семинара по адресу: г.-к. Анапа, 

п.Витязево, ул. Мира, 207, гостиница «Лиманный берег». 

Время проведения семинара: 

– регистрация – 10.30 

– начало семинара – 11.00 

Руководитель семинара: доцент кафедры естественно-научного и 

экологического образования Мокеева Татьяна Николаевна. 

 

 

Ректор  Т.А. Гайдук 

 

 

 
Мокеева Т.Н. 

(8-918-414-24-72) 

 

 
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     02.09.2020 г._   №  _01-20/3294  . 

  

 

 

 

Руководителям муниципальных органов 

управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб 
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Приложение  

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 
От     02.09.2020 г._   №  _01-20/3294   

 

 
 

Заявка  

 на выступление на семинаре 16.09.2020 г. 

 

№ Территория Ф.И.О. 

(полностью) 

Место 

работы 

Контактный 

телефон 

e-

mail 

 

 

Тема 

выступления 

       

 

 



Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

примерная ПРОГРАММА  

семинара  

«Особенности подготовки выпускников к ГИА в 2021 г. на основе анализа 

результатов ГИА 2020 г. по биологии» 
                                                                  

дата: __16.09.2020 г.________ 

время: __11.00_____________ 

место: __ г.-к. Анапа 

категория участников: учителя, методисты, муниципальные тьюторы по 

биологии 

Время Тема выступления Ф.И.О. выступающего, 

должность, место работы 

11.00-

11.15 

Результаты ЕГЭ по биологии в 

2020 г. и перспективы на 2021 г. 

Золотавина Мария Леонидовна – 

председатель ГЭК предметной 

подкомиссии ЕГЭ по биологии 

11.15-

11.30 

Вопросы  селекции и 

биотехнологии в заданиях Линии 

7 и 8 

Абрамович Ирина Валерьевна – 

учитель биологии МОБУ СОШ 

№3 им.Е.В. Хлудеева г.Лабинска 

11.30-

11.45 

Вопросы эволюции 

органического мира в заданиях 

ЕГЭ 

Сотник Ольга Александровна  – 

учитель биологии МБОУ СОШ 

№2 Староминского района 

11.45- 

12.00 

Практико-ориентированные 

задания Линии 22 

Зобина Ольга Ильинична – 

учитель биологии лицей №23 г.-

к.Сочи 

12.00-

12.15 

Методика подготовки 

выпускников к ГИА по биологии 

Малик Максим Игоревич – 

учитель биологии МБОУ СОШ 

№29 г.-г.Новороссийск 

12.15- 

12.30 

 

Методы формирования   у  

учащихся знаний биологической 

терминологии 

Денишаева Эльвира Наримановна 

– учитель биологии МБОУ СОШ 

№44 Крымского района 

12.30-

12.45 

Алгоритмы решения 

биологических задач Линий 3, 6 

и 28 в заданиях ЕГЭ 

Черная Ольга Петровна – учитель 

биологии МАОУ СОШ №10 

Красноармейского района 

 

Руководитель семинара 

доцент кафедры ЕНиЭО       Т.Н.Мокеева 


