
8 Обсуждение плана работы 

районного методического 

объединения учителей биологии 

на 2019-2020 уч. год. План 

работы творческих групп. 

10.40-10.50 Данильченко О.В., 

руководитель РМО 

учителей биологии, 

учителя биологии 

9  Банк данных об учителях 

биологии Кировского района. 

Анкетирование. 

10.50-10.55 Данильченко О.В., 

руководитель РМО 

учителей биологии 

IV. Итоговый блок 

10 Резюме. Проект решений 

секционного заседания. 

10.55-11.00 Данильченко О.В., 

руководитель РМО 

учителей биологии 
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Секционное заседание 

учителей-предметников по биологии 

 

 

 

 
Дата проведения: 27 августа 2019г. 

Место проведения:  

МОУ «Школа №97 города 

Донецка» 

Начало работы:  09.00                                                    

 

 

 



  Компетентный учитель – успешный ученик –  

процветающая Республика! 

 
Актуальность: в условиях реализации Государственных образовательных 

стандартов в Донецкой Народной Республике возникла необходимость 

тесного взаимодействия педагогов общеобразовательных организаций 

по повышению качества образования, создание пространства для 

открытого диалога участников студии, определение оптимальных 

ориентиров их деятельности по сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

 

Цель:    
 реализация приоритетных направлений развития   образовательной 

отрасли «Естествознание»; 

 повышение научно-методической и профессиональной компетенции 

учителей биологии в условиях модернизации системы образования. 

Задачи:  

 актуализация ключевых направлений развития системы образования 

Донецкой Народной Республике в новом учебном году; 

 создание пространства для открытого диалога участников студии; 

 стимулирование педагогов к росту профессиональной компетентности 

и реализации творческого подхода в преподавании предмета; 

 ознакомление с инновационным педагогическим опытом работы 

учителей биологии района; 

 анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся по 

биологии и разработка мероприятий по повышению качества 

подготовки учащихся к ГИА; 

  ознакомление с Методическими рекомендациями по преподаванию 

биологии в общеобразовательных организациях Донецкой Народной 

Республики в 2019-2020 учебном году. 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
№ 

п/п 

Содержание работы Время Ответственные 

Организационно-мотивационный блок 

1. Регистрация участников 

заседания 

08:45– 09:00 Данильченко М.П., 

учитель биологии 

МОУ №97 

2. Приветствие участников 

заседания. 

09:00-09:05 Данильченко О.В., 

руководитель РМО 

 учителей биологии 

II. Научно-теоретический блок 

3 Современные подходы к 

преподаванию биологии в 

условиях реализации 

государственных 

образовательных стандартов в 

новой редакции 

9.05-9.15 Данильченко О.В., 

руководитель РМО 

учителей биологии 

4 Инновационные технологии 

обучения и воспитания как 

условие формирования 

компетентной личности  (из 

опыта работы): 

1. Нестандартные уроки и их 

использование для активизации 

познавательной активности 

школьников. 

 

 

 

 

2. Использование квест-

технологии при проведении 

внеклассных мероприятий. 

3. Контрольные работы как одна 

из форм подготовки учащихся к 

ГИА. 

 

 

 

 

 

9.15-9.25 

 

9.25-9.35 

 

9.45-9.55 

 

9.55-10.05 

 

10.05-10.10 

 

 

10.10-10.15 

 

 

 

 

 

Сопилова Н.Г.,  

МОУ №98; 

Матвеенко А.Б., 

МОУ №30; 

Письменникова 

Л.Н., МОУ №88; 

Крылова Л.В. ,  

МОУ №112; 

Данильченко М.П., 

учитель биологии 

МОУ №97; 

Данильченко О.В., 

учитель биологии 

МОУ №97 

III. Практический блок 

5 Итоги государственной итоговой 

аттестации 2019 по биологии 

10.15-10.20 Черпитяк Т.Б., 

учитель биологии 

МОУ №91 

6 Итоги внедрения 

Государственного стандарта 

учителями биологии Кировского 

района в 2018-2019 учебном году 

10.20-10.35 Данильченко О.В., 

руководитель РМО 

учителей биологии 

7 Организация образовательного 

процесса по биологии в 2019-

2020учебном году 

10.35-10.40 Данильченко О.В., 

руководитель РМО 

учителей биологии 

 


