
 

 

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 02 марта 2020 г. в 11.30  семинар для 

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

практики подготовки к ГИА по биологии на основе анализа результатов 

оценочных процедур».  

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.215. 

Время проведения семинара: 

– регистрация – 11.00 

– начало семинара – 11.30 

Руководитель семинара: доцент кафедры естественно-научного и 

экологического образования Мокеева Татьяна Николаевна. 
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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 ГИА по биологии на основе анализа 

результатов оценочных процедур» 
                                                                  

дата: 02.03.2020 г. 

время: 11.30 

место: г. Краснодар 

категория участников: учителя, методисты, муниципальные тьюторы по 

биологии 

 

Время Тема выступления Ф.И.О. выступающего, 

должность, место работы 

11.30-

11.45 

Особенности решения задач по 

теме «Биосинтез белка» 

Сырых Зинаида Леонидовна – 

учитель биологии МБОУ СОШ 

№35 Динского района  

11.45-

12.00 

Использование приемов  

смыслового чтения при 

подготовке к ОГЭ 

Баева Антонина Александровна  – 

учитель биологии МБОУ СОШ 

№83 г.Краснодар 

12.00-

12.15 

Из опыта подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме 

ОГЭ 

Рындина Ольга Владиславовна – 

учитель биологии МАОУ СОШ 

№1 Курганинского района 

12.15-

12.30 

Циклы развития растений в 

помощь учителю и учащемуся 

при подготовке к ГИА 

Шандулина Светлана 

Александровна – учитель 

биологии МБОУ СОШ №13 

Брюховецкого района 

12.30-

12.45 

Подготовка к ЕГЭ, вопросы  по 

экологии  

Пельтекьян Стелла Валентиновна  

– учитель биологии МАОУ СОШ 

№5 г.Туапсе 

12.45-

13.00 

Использование 

интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» и её элементов на 

разных типах уроков по 

биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Есауленко Дмитрий 

Владимирович  – учитель 

биологии МАОУ СОШ №19 г.-

г.Новороссийск 

 
 

Руководитель семинара 

доцент кафедры ЕНиЭО       Т.Н. Мокеева 


