
Выступление Талановой И.Б., учителя биологии высшей кв. категории, 

руководителя ММО учителей биологии 28.08.2017 

 

Отчет о работе ММО учителей биологии за 2016-2017 уч.год 

В течение года было проведено 3 заседания: 1. «Современные требования, предъявляемые 

к содержанию биологического образования при подготовке к ГИА» (присутствовало 15 

педагогов) 2. «Использование современных технологий при реализации ФГОС ОО» 

(присутствовало 14 педагогов) 3. «Современные подходы в работе с одаренными детьми» 

(присутствовало 15 педагогов).  

В течение всего учебного года ММО учителей биологии работало совместно со старшим 

педагогом кафедры ЕМД ГАУ ДПО ЯО ИРО Немцевой Т. В., руководителем 

регионального МО «Темп», в рамках которого был проведен практический семинар: « 

Методическое и дидактическое обеспечение проектной и  исследовательской 

деятельности по биологии» 

и круглый стол «Обмен опытом по организации проектно-исследовательской 

деятельности учащихся». Поделились своим опытом с коллегами Моругина Е.А., Петрова 

Н.М., Бирюкова Т.А., Таланова И.Б.  



 

 

 

В 2017 году МЦ заключил соглашение о сотрудничестве с ГАУ ДПО ЯО ИРО. В рамках 

этого соглашения специалисты ИРО проводили на базе МЦ КПК для педагогов РМР: 

«Формирование навыков смыслового чтения на уроках естественно-математических 

дисциплин». Обучение  прошли 14 педагогов. 

Методистом МЦ Бовиным А.В. был проведен семинар по использованию облачных 

технологий в образовании и созданию онлайн- викторин.  

В течении учебного года кафедрой ЕМД ИРО были проведены вебинары «Требования к 

современному кабинету биологии», «Моделирование современного урока биологии. 

Анализ и самоанализ», «Модернизация содержания и технологий обучения биологии в 

соответствии с ФГОС», «Особенности содержания федерального перечня учебников. 

Биология». К сожалению активность участия педагогов-биологов очень низкая. 

С целью выявления и поддержки талантливых детей в области биологии и экологии 

учителями ММО была проведена дистанционная командная эколого-биологическая игра 

«Удивительный мир родного края». Игра проходила в два тура, в которых приняли 

участие 7 команд из МОУ гимназии им. А.Л. Кекина, МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 4, 

МОУ «Школа им. Е. Родионова», МОУ Ишненской СОШ, МОУ Семибратовской СОШ.  

В 2016 году учителя биологии Ростовского МР Топунова Е. Н. (МОУ СОШ № 4) , 

Таланова И. Б. (МОУ «Школа им. Е. Родионова) и Петрова Н. М. (МОУ гимназия им. А.Л. 

Кекина) участвовали в фестивале педагогического мастерства «Современный урок», 

организованном ГОАУ ЯО ИРО и получили дипломы победителей. 



Под руководством учителя биологии МОУ Поречской СОШ Зайцевой Е.А. второй год 

ведутся занятия с одаренными детьми в Школе плюс для подготовки к ВПО. В этом году 

занималось 12 детей. Антипин Иван МОУ СОШ № 4, 7 класс  стал победителем по 

биологии и  экологии МЭО, а Марасанова Нина МОУ СОШ № 3, 9 класс стала призером 

МЭО. 

 Число участников ВПО муниципального тура немного увеличилось по биологии, но 

остается очень малым по экологии. 

Число участников ВПО муниципального тура 

 

 2015-2016 2016-2017 

 Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Биология  92 8 97 12 

Экология  5 5 5 3 

 

 

Количество победителей и призеров в региональной олимпиаде 

 2015-2016 2016-2017 

Биология  1 победитель 1 призер 

Экология  2 призера 1 призер 

 

Десять педагогов (Петрова Н.М., Галактионова Л.Ф., Таланова И.Б., Топунова Е.Н., 

Маркиданова Т.А., Бирюкова Т.А., Бубнова Н.А., Кузьмина Г.Б., Герасимова И.В., 

Лапшина Е.Н.) приняли участие в разработке заданий для муниципального 

образовательного проекта «Ломоносовы XXI века»,  организованного МЦ. По биологии 

ответили на вопросы 146 человек. 

Выводы:  

1. Признать работу ММО учителей биологии удовлетворительной. 

2. Продумать и составить планы подготовки к ГИА, обратив внимание на 

обозначенные проблемы при изучении тем. 

3. В следующем учебном году повысить активность участия педагогов в различных 

мероприятиях проводимых ММО и МЦ. 

4. Усилить практическую направленность семинаров, включив  разнообразные 

формы методической работы: круглые столы, мастер-классы, открытые уроки, 

парады педагогических идей и т.д.. 

5. Включить в работу ММО в 2017-2018 уч.году следующие темы: 

Методическая тема:                ФГОС: Современный урок биологии 

Мастер-класс 

в рамках КПК 

Формирование  навыков смыслового чтения 

на уроках биологии 

 



  

 

Семинар Обмен опытом по формированию 

познавательных УУД на уроках ЕНД 

 

Семинар  Инклюзивное образование: 

Адаптация учебного материала для 

учащихся с ОВЗ на уроках биологии 

 

 

Круглый стол Содержательные аспекты внеурочной 

деятельности по биологии и экологии 

 


