
6 Итоги внедрения 

Государственного стандарта 

учителями биологии Кировского 

района в 2019-2020учебном году 

10.15-10.35 Данильченко О.В., 

руководитель РМО 

учителей биологии 

7 Организация образовательного 

процесса по биологии в 2020-

2021 учебном году 

10.35-10.40 Данильченко О.В., 

руководитель РМО 

учителей биологии 

8 Обсуждение плана работы 

районного методического 

объединения учителей биологии 

на 2020-2021 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ДОНЕЦКА 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Заведующий 

методическим кабинетом 

отдела образования 

_ ____________ Е.В. Николенко                                

 

                         Августовские студии   
                        педагогических работников  

                      Кировского района  г. Донецка 
 

 «Результаты и перспективы развития  

системы образования  Кировского района 

г.Донецка: новые потребности, равные 

возможности, личная ответственность, 

качество для каждого» 

 

           Секционное заседание  учителей биологии 

 
 

Дата проведения: 27 августа 2020г. 

Место проведения:  

МОУ «Школа №97 города Донецка» 

Начало работы:  09.00                                                    

 

 

 

 

 
   



В каждом человеке скрыта мудрая сила строителя,  

нужно ей дать волю развиваться и расцвести». М. Горький 

 
Актуальность: в контексте перехода на новые государственные 

образовательные стандарты 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:  повышение научно-методической и профессиональной компетентности 

учителей биологии в условиях модернизации образования. 

Задачи:  

 раскрыть сущность и пути реализации актуальных вопросов в 

преподавании биологии в условиях перехода на новые государственные 

стандарты общего образования (новое в программе учебного предмета); 

 ознакомить с инновационным педагогическим опытом работы 

учителей биологии района; 

 проанализировать  результаты государственной итоговой аттестации 

учащихся по биологии и разработать мероприятия по повышению качества 

подготовки учащихся к ГИА; 

  ознакомить с Методическими рекомендациями по преподаванию 

биологии в общеобразовательных организациях Донецкой Народной 

Республики в 2020-2021 учебном году; 

 стимулировать  педагогов к росту их  профессиональной 

компетентности и реализации творческого подхода в преподавании предмета; 

 создать пространство для открытого диалога участников студии. 
 

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 Государственные 

образовательные стандарты 

2020: новации и перспективы 

развития предметной отрасли 

«Естественные науки».   

9.05-9.15 Данильченко О.В., 

руководитель РМО 

учителей биологии 

4 Калейдоскоп идей 

«Использование продуктивных 

заданий для формирования 

универсальных учебных 

действий у школьников (из 

опыта работы): 

1. «Его Величество – Урок». 

 

 

 

 

 

2. Внеклассные мероприятия-

важная составляющая 

формирования всесторонней 

личности обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Методический кейс учителя 

биологии 

 

 

 

 

 

 

09.15-09.20 

 

09.20-09.25 

 

09.25-09.30 

 

09.30-09.35 

 

 

09.35-09.40 

 

09.40-09.45 

 

09.45-09.50 

 

09.50-09.55 

 

09.55-10.00 

 

10.00-10.05 

 

 

 

 

 

 

Черпитяк Т.Б., 

МОУ №91; 

Письменникова 

Л.Н., МОУ №88; 

Гладкая В.И. ,  

МОУ №69. 

Белецкая Н.Е., 

Старомихайловская 

школа;  

Сопилова Н.Г.,  

МОУ №98; 

Сидоренко Л.Н., 

МОУ №90 

Колинко О.В.,  

МОУ №98; 

Касьянова О.Н.,  

МОУ №115. 

Убейконь С.Н.,  

МОУ №78; 

Халимонова Е.Н.,  

МОУ №94 

III. Практический блок 

5 Результаты Государственного 

профильного экзамена по 

биологии 2020г. 

10.05-10.15  

 


