
 

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 17 

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

тьюторов по биологии по теме: «Реализация естественно-научного профиля 

в рамках ФГОС среднего общего образования: лучшие практики по 

биологии (использование современного оборудования в учебном 

процессе)».  

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. 
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Руководителям муниципальных органов 

управления образованием 
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Приложение  

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

От  04.09.2020 г.   №   01-20/3387 

 

 

 
 

Заявка  

 на выступление на семинаре 17.09.2020 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  

«Реализация естественно-научного профиля в рамках ФГОС среднего 

общего образования: лучшие практики по биологии  

(использование современного оборудования в учебном процессе)» 
                                                                  

дата: __17.09.2020 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 

Инструментальные 

исследования в 

биологии 

Голубович Галина Ивановна – учитель 

биологии МБОУ СОШ №49 им. Героя 

Советского Союза А.П. Турчинского, ст. 

Смоленской, Северского района 

11.15-

11.30 

Оборудование на 

уроках биологии 

Зюрина Татьяна Сергеевна МБОУ – учитель 

биологии СОШ № 19 Тимашевского района 

11.30-

13.30 

Экологические 

методы 

исследования в 

проектной 

деятельности 

школьников 

Миненкова Вера Владимировна –зав. кафедрой 

экономической, социальной и политической 

географии КубГУ, доц., к.г.н.,  

Нагалевский Эдуард Юрьевич –зав. кафедрой 

физической географии КубГУ, доц., к.г.н.,  

Болотин Сергей Николаевич – зав. кафедрой 

геоэкологии и природопользования КубГУ, 

доц., к.х.н. 

Бочко Татьяна Федоровна доцент кафедры 

геоэкологии и природопользования КубГУ, 

к.б.н.,  

Пикалова Наталья Алексеевна –доцент 

кафедры геоэкологии и природопользования 

КубГУ, к.б.н., 

Филабок Анатолий Анатольевич – доцент 

кафедры экономической, социальной и 

политической географии КубГУ, к.г.н. 
 

Руководитель семинара 

доцент кафедры ЕНиЭО       Т.Н. Мокеева 


