
Анализ деятельности городского методического объединения  учителей 

биологии и экологии   за 2018-2019 учебный год 

 

Руководитель ГМО: Котова Ирина Николаевна, МАОУ «СОШ № 8» 

День недели заседаний ГМО: третий четверг четных месяцев 

 

1. Продуктивность деятельности ГМО.  

(Приложение1. Карта оценки эффективности деятельности ГМО) 

 

2. Протоколы заседаний ГМО (Приложение 2.) 

 

3. Информация о деятельности ГМО (Приложение 3.) 

 

4. Качественный и количественный анализ кадрового потенциала ГМО 

    (Приложение 4. Банк данных об учителях – участниках городского 

методического объединения.   Приложение 5. Банк данных о руководителе 

городского методического объединения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Карта оценки эффективности деятельности объединения 

                                                                                                                             

Критерий Характеристика деятельности Комментарий 

руководителя 

ГМО 

1. Методическая 

тема 

Организация совершенствование 

методических принципов, связанных с 

внедрением современных педагогических 

технологий в условиях внедрения новых 

образовательных стандартов в основной и 

старшей школе (ФГОС ОО и СО), в том 

числе и для детей с ОВЗ. 

 

2. Цель Совершенствование работы учителей 

биологии и экологии на основе 

приоритетных направлений развития 

образования в период внедрения ФГОС 

второго поколения в основной и старшей 

школе. 

 

3. Задачи 1.Обеспечение информационно-

методической поддержки учителей 

биологии и экологии в условиях 

внедрения ФГОС в основной и старшей 

школе, в том числе для детей с ОВЗ. 

2. Обобщение и распространение 

положительного педагогического опыта, 

работа с молодыми педагогами; 

3. Повышение качества результатов ЕГЭ и 

ОГЭ. 

 

4. Направления 

деятельности 

Методическая работа. 

Организационно-информационная 

деятельность. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

 

5.Учет 

профессиональных 

потребностей 

педагогов 

(курсы, семинары, 

аттестация и пр.) 

1. Семинары по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Подготовка экспертов ОГЭ. 

3. Мастер-класс по внедрению ФГОС. 

 

6.Применение 

различных форм 

деятельности: 

традиционные, 

интерактивные и др.  

Мастер-класс. 

Круглый стол 

Тренинг 

 



7.Удовлетворенность 

педагогов 

содержанием и 

формами 

деятельности 

заседаний ГМО 

Удовлетворены.  

8. Формы 

использования 

педагогического 

потенциала 

педагогов (в т.ч. 

создание сайтов, 

страничек) 

Проведение заседаний ГМО с активным 

участием педагогов, мастер-классов. 

Составление диагностических работ для 

учащихся. 

Подготовка обучающих презентаций. 

 

9.Социальное 

партнерство 

(организации, цели 

сотрудничества, 

результат) 

УрФУ, институт естественных наук, 

консультирование. 

УрПУ, биолого-экологический факультет 

консультирование 

Корпорация «Российский учебник»  

г. Москва 

 

10. Проблемы, 

выявленные в 

результате анализа 

работы ГМО 

1. Посещаемость. 

2. Методические проблемы введения 

ФГОС ОО и СО. 

3. Необходимость более активного обмена 

опытом (в виде открытых уроков, 

практикумов) 

 

11. Пути решения 

проблем  

1. Планирование заседаний в 

каникулярное время и проведение ГМО 

естественно – научных предметов в 

разное время. 

2. Проведение ГМО по технологиям и 

методикам, обеспечивающим реализацию 

принципов ФГОС. 

3. Проведение открытых уроков с 

педагогами, имеющими опыт работы по 

ФГОС. 

 

12. Выводы. 

Результат 

1. В целом работу ГМО можно считать 

удовлетворительной. 

 

13. Предложения в 

адрес Управления 

образования по 

организации работы 

1. Обеспечить возможность прохождения 

курсовой подготовки по реализации 

ФГОС и экспертов ОГЭ и ЕГЭ 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заседание профессионального объединения  педагогов  

ГМО учителей биологии и экологии 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата ____29.08.18_______                                                              № ___1___ 

 

Председатель: Ибрагимова Т.М. 

Секретарь:  Ибрагимова Т.М. 

Присутствовали  10 человек (приложение 1) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Определение списка претендентов в эксперты ОГЭ 

2. Определение экспертов по проверке олимпиадных работ.  

3. Составление заданий школьного тура олимпиад по биологии и 

экологии. 

1. СЛУШАЛИ:  Ибрагимову Т.М.    по вопросу:  Определение списка 

претендентов в эксперты ОГЭ и ЭГЭ 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Выдвинуть в эксперты ОГЭ: 

 Балакину Л.А., Коковину Т.А., Каманову Г.А., Котову И.Н., Самарцеву В.Н., 

Ибрагимову Т.М. 

2. СЛУШАЛИ:  Ибрагимову Т.М  по вопросу определение экспертов 

проверке олимпиадных работ.  

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить экспертами по проверке олимпиадных 

заданий по биологии:  

Ибрагимова Т.М., Котова И.Н., Демченко Г.Ф., Коковина Т.А., Жарова Е.Г., 

Балакина Л.А., Самарцева В.Н., Мельникова Н.А., Иванова Н.Ю. 

Назначить экспертами по проверке олимпиадных заданий по экологии:  

Ибрагимова Т.М., Котова И.Н., Демченко Г.Ф., Коковина Т.А., Жарова Е.Г., 

Балакина Л.А., Самарцева В.Н. 

3.СЛУШАЛИ:  Ибрагимову Т.М  по вопросу Составление заданий 

школьного тура олимпиад по биологии и экологии  

ПОСТАНОВИЛИ: Распределили среди педагогов классы для составления 

олимпиадных заданий по биологии:  

10-11 классы – Ибрагимова Т.М. 9 классы - Мельникова Н.А.,  

8 классы – Котова И.Н., 7 классы - Демченко Г.Ф. 

Олимпиадные задания по экологии использовать материалы для олимпиад 

школьного тура задания прошлых лет 

 

Председатель _____Ибрагимова Т.М._____________________________  

 

 



Заседание профессионального объединения  педагогов  

ГМО учителей биологии и экологии 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата __11.10.18                                                                                   №  2 

 

 

Председатель:  Котова И.Н. 

Секретарь: Котова И.Н. 

Присутствовали _______5_______ человек (Иванова Н.Ю., Ибрагимова Т.М., 

Самарцева В.Н., Котова И.Н., Жарова Е.Г.) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Семинар – практикум « Использование учебно - опытного участка в 

проектной деятельности учащихся» , Жарова Е.Г. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Жарову Е.Г. по вопросу Проектная деятельность учащихся в МБОУ «СОШ 

№ 4» 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Использовать предоставленный материал для работы с 

учащимися в своем образовательном учреждении. 

 

 

Председатель ______Котова И.Н.__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание профессионального объединения  педагогов  

ГМО учителей биологии и экологии 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата ____29.10.18                                                                          № ___3___ 

 

Председатель ____Котова И.Н. 

Секретарь ______Котова И.Н. 

Присутствовали __12_человек 

 (Присутствовали педагоги МОУ  № 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 27, 56) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Доклад «Профессиональный рост педагога как условие обеспечения 

качества образования в современной школе» (Котова И.Н. ОУ №8) 

2.Современные технологии обучения как средство повышения качества 

образования (Иванова Н.Ю. ОУ № 17) 

3.Внеурочная деятельность как механизм повышения качества знаний 

обучающихся (Котова И.Н. ОУ № 8) 

4.Разное:  

а) банк данных педагогов (темы самообразования, курсовая подготовка, 

участие в конкурсах разного уровня); 

б) олимпиады по биологии и экологии, эксперты (утверждение  и дополнение 

списка) 

г) определение выступающих на следующем ГМО учителей биологии и 

экологии (20.12.18) 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Котову И.Н. по вопросу «Профессиональный рост педагога как условие 

обеспечения качества образования в современной школе» 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Иванову Н.Ю.по вопросу  «Современные технологии обучения как средство 

повышения качества образования. Групповая работа как форма деятельности 

на уроках  

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению, методические рекомендации 

использовать  в своей деятельности 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Котову И.Н. по вопросу «Внеурочная деятельность как механизм повышения 

качества знаний обучающихся» 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению и  использовать  в своей внеурочной 

деятельности 



4. СЛУШАЛИ: 

Котову И.Н. по вопросу «Банк данных педагогов» 
 

ПОСТАНОВИЛИ: заполнить банк данных о педагогах, дополнения к банку 

отправлять руководителю на электронную почту (темы самообразования, 

курсовая подготовка, участие в конкурсах разного уровня) 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Котову И.Н. по вопросу олимпиады по биологии и экологии, эксперты 

(утверждение  и дополнение списка) 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Внести дополнения в список экспертов по проверке 

олимпиадных работ муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. Добавили в список Каманову Г.А. (ОУ № 18), Ряпосову Ю.В. 

(ОУ № 19) 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Котову И.Н. по вопросу «Определение выступающих на следующем ГМО 

учителей биологии и экологии (20.12.18)» 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Определить выступающих на следующем ГМО.  

Будут делиться опытом: 

 Мельникова Н.А. (ОУ № 10), Чернобровкина С.В. (ОУ № 12), 

 Иванова Н.Ю.( ОУ № 17), Баженова С.А. (ОУ № 56)  

 

Председатель _____Котова И.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание профессионального объединения  педагогов  

ГМО учителей биологии и экологии 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата     20.12.2018 г.                                                                                  № _4__ 

 

Председатель ____Котова И.Н. 

Секретарь ______Котова И.Н. 

Присутствовали_  9   человек 

 (Присутствовали педагоги МОУ  №  4, 7, 8, 9, 10, 17, 21, 27, 56) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. ФГОС: внеурочная деятельность как средство достижения и 

совершенствования УУД. 

2. Нормативно-правовая база ОГЭ и ЕГЭ  

3. Подготовка к  Муниципальной игре «Что мы знаем о человеке» 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Котову И.Н. по вопросу  «Формирование универсальных учебных действий и 

познавательной активности на уроках биологии и во внеурочной 

деятельности»  

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Иванову Н.Ю  по вопросу  «Реализация внеурочной деятельности  

в условиях введения ФГОС  общего образования» 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Мельникову Н.А.  по вопросу «Из опыта работы : внеурочная деятельность» 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Баженову С.А.  по вопросу  «Исследовательская деятельность во внеурочное 

время» 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Котову И.Н. по вопросу  «Установка на саморазвитие». Анализ анкеты. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Ибрагимову Т.М. по вопросу  «Нормативно-правовая база ОГЭ и ЕГЭ» 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению 



7. СЛУШАЛИ: 

Котову И.Н. по вопросу  «Подготовка к  Муниципальной игре «Что мы знаем 

о человеке».  

ПОСТАНОВИЛИ: Распределить этапы игры между педагогами, которые 

будут готовить задания:  

1. «Микропрепараты тканей» - Чернобровкина С.В. (ОУ № 12) 

2. «Кровь и кровообращение» - Ибрагимова Т.М. (ОУ № 21) 

3. «Топография внутренних органов» - Баженова С.А. (ОУ № 56) 

4. «Кости скелета» - Балакина Л.А. (ОУ № 6) 

5. «Кровеносная система» - Иванова Н.Ю. (ОУ № 17) 

6. «Строение скелета человека» - Котова И.Н. (ОУ № 8) 

7. «Общие сведения по анатомии и физиологии» - Мельникова Н.А. (ОУ 

№ 10) 

8. «Ученые» - Жарова Е.Г. (ОУ № 4) 

9. Подготовка видеофильмов «Пять важнейших открытий в истории 

биологии» , «Безумные факты о теле человека» - Котова И.Н.(ОУ № 8) 

 

 

 

 

 

Председатель:    Котова И.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание профессионального объединения  педагогов  

ГМО учителей биологии и экологии 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата __07.02.19___                                                                              № __5___ 

 

 

Председатель ____Котова И.Н. 

Секретарь ______Котова И.Н. 

Присутствовали  13   человек 

 (Присутствовали педагоги МОУ  №  1, 4, 6, 8, 9, 10, 11,12,18, 21, 27, 56) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Встреча с главным методистом по биологии корпорации «Российский 

учебник» Исаковой Светланой Николаевной (г. Москва) 

Темы выступлений: 1. «Лабораторные и практические работы как 

эффективная форма обеспечения качества биологического 

образования».2. Образовательные ресурсы корпорации «Российский 

учебник» 

2. Вопрос – ответ 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению и использовать в работе 

предложенные материалы и методические рекомендации.  

 

 

 

 

Председатель    Котова И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание профессионального объединения  педагогов  

ГМО учителей биологии и экологии 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата __26. 03.19___                                                                              № __6___  

 

Председатель ___Котова И.Н. 

Секретарь ______Котова И.Н. 

Присутствовали ____14____человек  

(Присутствовали педагоги МОУ № 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 17, 19, 21, 27, 56) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Критерии оценки знаний, разных видов работ обучающихся на уроках 

биологии  

2. Рассмотрение и выбор УМК, предметных линий учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательных организациях 

на уровне основного общего и среднего общего образования базового 

(углубленного) уровня в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

3. Разное 

а) Тестирование экспертов ОГЭ 

б) Информация с курсов. Изменения и дополнения в ЕГЭ. Наиболее 

сложные вопросы в ЕГЭ и ОГЭ» 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Котову И.Н. по вопросу  «Обеспечение единства оценки 

образовательной деятельности как условие повышения качества образования. 

Формы оценивания на уроках биологии» 

Сухареву Т.А. по вопросу  «Критерии оценивания достижений 

обучающихся» (устный опрос, самостоятельная работа, практические и 

лабораторные работы, отчет после экскурсии – наблюдение) 

Мельникову Н.А. по вопросу  «Критерии оценки знаний обучающихся» 

(биологический диктант, оценка письменных работ, тестовые задания) 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять и утвердить единые критерии оценивания 

обучающихся на уроках биологии.  

 

2. СЛУШАЛИ: 

Котову И.Н. по вопросу  «Рассмотрение и выбор УМК, предметных 

линий учебников». Зачитала письмо-обращение управления образования о 

необходимости проанализировать учебники из Федерального перечня 

учебников, выбрать на заседании ГМО не более двух линеек учебников. 



Ибрагимову Т.М. по вопросу « УМК Сивоглазов В.И.. Издательство 

«Просвещение». Презентация «Знакомство с учебником» 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Для дальнейшей работы выбрать  

5 класс - УМК Сивоглазов В.И., Плешаков А.А.    

               АО «Издательство «Просвещение» 

6 класс - УМК Сивоглазов В.И., Плешаков А.А.    

               АО «Издательство «Просвещение» 

7 класс - УМК Сивоглазов В.И., Сарычева Н.Ю., Каменский А.А.     

               АО «Издательство «Просвещение» 

8 класс - УМК Сивоглазов В.И., Каменский А.А., Сарычева Н.Ю.  

               АО «Издательство «Просвещение» 

9 класс - УМК Сивоглазов В.И., Каменский А.А., Сарычева Н.Ю. и др. 

               АО «Издательство «Просвещение» 

10 класс - УМК Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.  

                 Биология. Общая биология (базовый уровень)  ООО "ДРОФА" 

11 класс - УМК Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.  

                 Биология. Общая биология (базовый уровень)  ООО "ДРОФА" 

                    

10 класс  - УМК  Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М., Рувинский А.О. и др./Под      

ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М. Биология (углубленный уровень) 

АО "Издательство "Просвещение 
11 класс – УМК Бородин П.М., Саблина О.В. и др./Под ред. Шумного В.К., 

Дымшица Г.М. Биология (углубленный уровень) 

АО "Издательство "Просвещение" 
 

Вторая линия – 5-9 класс - УМК Под ред. Пономаревой И.Н  
                                         ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ" 
3. СЛУШАЛИ: 

Котову И.Н.по вопросу «Тестирование экспертов ОГЭ» 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Пройти тестирование экспертов ОГЭ педагогами до 

15.04.19 г. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Ибрагимову Т.М по вопросу «Информация с курсов. Изменения и 

дополнения в ЕГЭ. Наиболее сложные вопросы в ЕГЭ и ОГЭ» 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Использовать полученную информацию при работе с 

обучающимися. 

 

 

Председатель Котова И.Н. 

 
 

 



Заседание профессионального объединения  педагогов  

ГМО учителей биологии и экологии 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата __18.04.19___                                                                              № __7___ 

 

 

Председатель ___Котова И.Н. 

Секретарь ______Котова И.Н. 

Присутствовали ____5___человек  

(Присутствовали педагоги МОУ № 1, 8, 9, 10, 21) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Анализ работы ГМО за 2018-2019 учебный год 

2. Планирование работы на 2019-2020 учебный год. 

3. Планирование муниципальной игры для учащихся 10 класса 

«Мозгобойня» 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Котову И.Н. по вопросу «Анализ работы ГМО за 2018 - 2019 учебный год». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: признать работу ГМО учителей биологии и экологии 

удовлетворительной. 

 

2. СЛУШАЛИ присутствующих педагогов по вопросу «Планирование 

работы на 2019-2020 учебный год» 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять план к исполнению (см. планирование работы). 

 

3.. СЛУШАЛИ присутствующих педагогов по планированию проведение 

муниципальной игры для обучающихся 10 классов «Битва умов» 

ПОСТАНОВИЛИ: Работать положение игры. Распределить среди педагогов, 

кто будет готовить материал для игры. 

 

 

Председатель Котова И.Н. 

 
 

 

 

 

 



Приложение 3 

Информация о деятельности ГМО учителей биологии и экологии   (2018 -2019 учебный год) 

Название 

ГМО 

Количество 

заседаний 

Количество  

присутствующих 

Тема семинара Площадка 

(МОУ) 

план факт в наличии % посещаемости 

Учителей 

биологии 

и 

экологии 

8 7 10 52,6 % 1.Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ МАОУ 

СОШ №56 

5 26 % 1.Семинар – практикум « Использование учебно - 

опытного участка в проектной деятельности 

учащихся», Жарова Е.Г. 

МБОУ 

«СОШ 

№4» 

12 63 % 

 

1. Педагогические чтения «Профессиональный рост 

педагога как условие обеспечения качества 

образования в современной школе» 

МАОУ 

СОШ №56 

9 47 % 1.ФГОС: внеурочная деятельность как средство 

достижения и совершенствования УУД 

2Нормативно-правовая база ОГЭ и ЕГЭ 

3.Подготовка к  Муниципальной игре «Что мы 

знаем о человеке» 

МАОУ 

«Лицей 

№21» 

13 68 % 1. Встреча с главным методистом по биологии 

корпорации «Российский учебник» Исаковой 

Светланой Николаевной (г. Москва) 

МАОУ 

«Лицей 

№21» 

14 74% 1.Критерии оценки знаний, разных видов работ 

обучающихся на уроках биологии  

2.Рассмотрение и выбор УМК, предметных линий 

учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательных организациях на уровне основного 

общего и среднего общего образования 

МАОУ 

СОШ №56 

5 26 % 1.Анализ работы ГМО. 

2.Планирование работы на следующий год. 

МАОУ 

«Лицей 

№21» 



Приложение 4 

 

Банк данных об учителях – участниках городского методического объединения 

учителей биологии и экологии 

2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

 

п/

п 

ФИО МО

У № 

Ста

ж 

рабо

ты 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Тема 

самообразования 

Предъявление опыта 

работы педагогическому 

сообществу  

Методическая работа 

(экспертная работа, 

составление заданий, 

разработка пособия и др.) 

1 Баженова 

Светлана 

Анатольевна 

56 17 Первая 

 

Активизация 

познавательной 

деятельности на 

уроках биологии и 

внеурочной 

деятельности  

Выступления на ГМО 

«Исследовательская 

деятельность во 

внеурочное время» 

 

 

2 Балакина 

Лариса 

Аркадьевна 

6 27 Высшая Инновационные 

технологии  на 

уроках биологии 

Выступления на ГМО с 

обсуждение 

предложенных вопросов. 

 

Составление заданий для 

муниципальной игры. 

Эксперт по проверке 

олимпиад. 

Эксперт по проверке ОГЭ 

3 Демченко 

Галина 

Фавстовна 

1 40 Первая Тестирование как 

форма повышения 

успеваемости 

обучающихся 

Выступления на ГМО с 

обсуждение 

предложенных вопросов. 

Эксперт по проверке 

олимпиад.Составление 

олимпиадных заданий 

школьного тура. Жюри на 

НПК 

4 Жарова Елена 4 42 Первая УУД на уроках Организация семинара - Эксперт по проверке 



Григорьевна биологии (формы, 

приемы) 

практикума на ГМО  

«Использование учебно - 

опытного участка в 

проектной деятельности 

учащихся» 

олимпиад 

Составление заданий для 

муниципальной игры 

5 Жигулева 

Ирина 

Александровна 

11 23 Первая Системно-

деятельностный 

подход на уроках 

естествознания 

  

6 Ибрагимова 

Татьяна 

Михайловна 

21 28 Высшая Метод 

проблемного 

обучения в 

биологии 

Выступления на ГМО с 

обсуждение 

предложенных вопросов. 

Информация с курсов по 

подготовке обучающихся 

к ОГЭ и ЕГЭ 

Эксперт по проверке 

олимпиад, составление 

олимпиадных заданий 

школьного тура, эксперт 

ЕГЭ и ОГЭ.  

Составление заданий для 

муниципальной игры 

7 Иванова 

Наталья 

Юрьевна 

17 28 Высшая Формирование 

коммуникативных

УУД на уроках 

биологии  

Выступления на ГМО 

«Современные 

технологии обучения как 

средство повышения 

качества образования» 

«Реализация внеурочной 

деятельности  

в условиях введения 

ФГОС  общего 

образования 

Эксперт по проверке 

олимпиад 

Составление заданий для 

муниципальной игры 

8 Иовлева 

Александра 

7 26 Первая Формирование 

регулятивных УУД 

  



Александровна на уроках химии и 

биологии 

9 Исакова Юлия 

Юрьевна 

27 9 Первая Применение ИКТ в 

обучении. 

  

10 Каманова 

Галина 

Анатольевна  

18 33 Первая Комепетентностны

й подход в 

преподавании 

биологии 

Выступления на ГМО с 

обсуждение 

предложенных вопросов. 

 

Эксперт ОГЭ 

Эксперт по проверке 

олимпиад 

11 Колупаева 

Елена 

Владилентовна 

14 24 Первая Использование ИТ 

на уроках 

биологии 

  

12 Коковина 

Татьяна 

Аркадьевна 

3 28 Первая Применение ИКТ в 

обучении. 

Выступления на ГМО с 

обсуждение 

предложенных вопросов. 

 

Эксперт по проверке 

олимпиад 

Жюри на НПК 

13 Котова Ирина 

Николаевна 

8 30 Первая Инновационные 

технологии  на 

уроках биологии 

Выступления на ГМО 

«Профессиональный рост 

педагога как условие 

обеспечения качества 

образования в 

современной школе» 

«Внеурочная 

деятельность как 

механизм повышения 

качества знаний 

обучающихся» 

««Формирование 

универсальных учебных 

Эксперт по проверке 

олимпиад. Составление 

олимпиадных заданий 

школьного тура. 

Составление заданий для 

муниципальной игры. 

Эксперт ОГЭ.  

Жюри на НПК 



действий и 

познавательной 

активности на уроках 

биологии и во внеурочной 

деятельности»  

 

14 Мельникова 

Надежда 

Анатольевна 

10 36 Высшая Формы, методы, 

приемы 

оценивания УУД 

на уроках 

биологии и химии 

Выступление на ГМО  

«Из опыта работы: 

внеурочная деятельность» 

«Критерии оценки знаний 

обучающихся» 

(биологический диктант, 

оценка письменных работ, 

тестовые задания) 

 

Эксперт по проверке 

олимпиад, составление 

олимпиадных заданий 

школьного тура. 

Составление заданий для 

муниципальной игры. 

 

15 Олькова 

Марина 

Александровна 

5 Не посещала 

16 Ряпосова Юлия 

Владимировна 

19 15 Первая Использование 

инновационных 

технологий на 

уроках биологии. 

 Эксперт по проверке 

олимпиад 

17 Самарцева 

Вера 

Николаевна 

9 32 Высшая Организация и 

содержание 

методической 

работы учителя 

биологии как 

условие 

Выступления на ГМО с 

обсуждение 

предложенных вопросов. 

 

Эксперт по проверке 

олимпиад 

Эксперт ОГЭ 



повышения 

качества 

естественнонаучно

го образования  

18 Сухарева 

Татьяна 

Алексеевна 

56 41 Первая Организация 

учебного процесса 

с использование 

ИКТ. 

Выступления на ГМО 

«Критерии оценивания 

достижений 

обучающихся» (устный 

опрос, самостоятельная 

работа, практические и 

лабораторные работы, 

отчет после экскурсии – 

наблюдение)» 

 

19 Чернобровкина 

Светлана 

Валентиновна 

12 25  Первая Использование 

исследовательских 

технологий в 

внеурочное время 

как средство 

повышения 

качества 

образования 

Выступления на ГМО с 

обсуждение 

предложенных вопросов. 

Организатор 

муниципальной игры 

«Человек и его здоровье» 



Приложение 5 

Банк данных о руководителе  городского методического объединения 

ФИО 

руководителя 

объединения 

Стаж работы 

в должности 

руководителя 

Проблемы, 

затруднения, 

связанные с 

деятельностью 

ГМО 

Посещал ли 

методические 

семинары в ИРО  или 

других учреждениях 

дополнительного 

образования 

Темы семинаров В каких 

педагогических 

акциях принимал 

участие 

Котова И.Н. 

 

 1 год 1.Посещаемость 

педагогов 

2. Нет 

возможности 

проходить курсы 

как руководителя, 

большая нагрузка  

 

Всероссийская 

научно-методическая 

конференция 

(УрГПУ) 

«Актуальные вопросы 

современного 

биологического и 

экологического 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Нет  

 


