
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Исследование на уроке биологии. 

Интерактивные формы и методы в 

работе учителя биологии» 

г. Красноярск 

27 августа 2018 г. 



Место проведения: МАОУ «Красноярская университетская 

Гимназия № 1 - Универс», ул. Корнеева, 50 

Регистрация: 9:30-10:00 

Время проведения: 10:00 -13:00  

Участники: учителя биологии и экологии, в том числе  

руководители РМО, ОМО, ШМО учителей биологии и экологии 

Ответственные за работу секции: Галимов Владислав 

Николаевич, руководитель ГМО учителей биологии и экологии, 

Горностаев Александр Октавьевич,  заместитель директора МКУ 

КИМЦ 

План работы секции 

  

10:00-

10:40 
О результатах работы МО в прошедшем учебном 

году и задачах 2018-19 учебного года. 

Галимов Владислав Николаевич, руководитель ГМО 

учителей биологии и экологии 

Анализ результатов итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов ОО г. Красноярска в 2018 

г. проблемы, перспективы. 
Галимов Владислав Николаевич, руководитель ГМО 

учителей биологии и экологии 

Биктимирова Лидия Ивановна, ст. преподаватель 

кафедры дисциплин естественно-научного цикла и 

методик их преподавания КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

10:40-

10:50 
Награждение по итогам 2017-2018 учебного года. 

 

Горностаев Александр Октавьевич,  заместитель 

директора МКУ КИМЦ 

10:50-

11:20 
Исследование на уроке биологии. Интерактивные 

формы и методы в работе учителя биологии.  

 

Биктимирова Лидия Ивановна, ст. преподаватель 

кафедры дисциплин естественно-научного цикла и 

методик их преподавания КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

11:20-

11:30 
Перерыв  

11:30-

12:15 
Школьный и муниципальный этапы Всероссийской 

олимпиады школьников: проблемы проведения и 

пути их решения.  

Галимов Владислав Николаевич, руководитель ГМО 

учителей биологии и экологии 

Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников для 

учащихся 5-6 классов. 

Шатрова Виктория Борисовна, руководитель РМО 

учителей биологии и экологии Октябрьского района 

12:15-

12:40 
 Обсуждение, корректировка и утверждение планов  

работы РМО на 2018-2019 учебный год. Работа в 

группах (руководители ОМО и ШМО районов, 6 

групп деление по территориальному признаку). 

 

Руководители РМО 

12:40-

13:00 
Подведение итогов работы секции с руководителями 

РМО учителей биологии. 

 

Галимов Владислав Николаевич, руководитель ГМО 

учителей биологии и экологии 

 


