
 

 

О проведении семинара    

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 25.12.2018 г. № 4606 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов», кафедра естественно-научного и экологического образования проводит 

в г.-к. Горячий Ключ 25 февраля 2019 г. краевой семинар по теме: 

«Методика проведения уроков по обобщению и углублению знаний по 

биологии при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ».  

На семинар приглашаются учителя, муниципальные тьюторы и 

методисты территориальных методических служб.  

Заявки на участие направлять до 20 февраля 2019 года на электронный 

адрес mokeeva@kkidppo.ru, с пометкой СЕМИНАР.  

Место проведения семинара: г.-к. Горячий Ключ, ул. Спортивная, 2, 

гостиница «Березка». 

Время проведения семинара: 

– регистрация – 12.30 

– начало семинара – 13.00 

Руководитель семинара: доцент кафедры естественно-научного и 

экологического образования Мокеева Татьяна Николаевна. 

 

 

Ректор  И.А. Никитина 

 

 

 

Мокеева Т.Н. 

(8-918-414-24-72) 
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Руководителям муниципальных органов 

управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб 

mailto:estestv@mail.ru


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: __25.02.2019 г.________ 

время: __13.00_____________ 

место: __г. Горячий Ключ_______ 

категория участников: учителя, методисты, муниципальные тьюторы по 

биологии 

Время Тема выступления Ф.И.О. выступающего, 

должность, место 

работы 

13.00-

13.15 

Игровые технологии - как средство 

обучения на уроках биологии  

Мокеева Татьяна 

Николаевна – доцент 

кафедры ЕНиЭО  ГБОУ 

ИРО Краснодарского края  

13.15-

13.30 

Эффективные приемы и методы 

подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по биологии 

Ершова Светлана 

Анатольевна – учитель 

биологии МБОУ СОШ 

№53 г.Краснодара 

13.30-

13.45 

Кейс методы на уроках биологии Ромадинова Наталья 

Сергеевна – учитель 

биологии МАОУ СОШ 

№17 им.Эдуарда Есаяна 

МО г.-к.Геленджик  

 
 

 

 

Руководитель семинара 

доцент кафедры ЕНиЭО       Т.Н.Мокеева 


