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Пояснительная записка.

Городское методическое объединение (ГМО) учителей биологии в
2013-2014 учебном году работало по методической теме «Повышение
профессиональной компетентности и педагогического мастерства учителя в
условиях обновления содержания образования».

Цель работы: организация методической поддержки, повышение
профессиональной компетентности, творческого роста и самореализации
педагогов для обеспечения качества обучения и воспитания.

В ходе реализации данной цели решались следующие задачи:
1. Освоение инновационных образовательных технологий и методов
педагогической деятельности, способствующих повышению эффективности
и качества учебно-воспитательного процесса.
2. Трансляция и распространение опыта успешной педагогической
деятельности.
3. Информационное сопровождение перехода на ФГОС второго
поколения.

Для решения вышеперечисленных задач было проведено 4 заседания
ГМО и 2 межсекционных семинара согласно тематике, рассматриваемых
методических вопросов. Педагоги выступали с темами самообразования по
использованию инновационных и других технологий в своей деятельности.
Межсекционные семинары носили обучающийся характер, и проводились по
теме «Совершенствование методики работы учителей по подготовке
учащихся к ГИА и итоговой аттестации по предмету в форме ЕГЭ и ГИА».
Данные семинары провели Семерез О.Б., МБОУ СОШ NQ44 и Ковалькова
0.0., МБОУ лице 1 NQ1.

Опытные учителя в течение года проводили консультации для молодых
специалистов мастер-классы, семинары: «Особенности преподавания
биологии в условиях внедрения ФГОС» (Гилязетдинова Г.Х., МБОУ
гимназия им. Ф. Салманова); «Использование ЦОР при обучении биологию>
(Григорян Л.М. МБОУ СОШ NQ5), «Формирование познавательной
активности учащихся на уроках биологии на основе проблемного обучения»
(Козлова И.Г., МБОУ СОШ NQ38)«Портфолио учителя» (Мерк Т.М., МБОУ
СОШ NQ15), «Игровые технологии при подготовке учащихся к ЕГЭ»
(Семерез О.Б., МБОУ СОШ NQ44), «Решение задач на полигибридное
скрещивание» (Ковалькова 0.0., МБОУ лицей NQ1) .

Учителя биологии проявляли высокую активность в организации и
участии в проектной и исследовательской деятельности учащихся, участии
обучающихся ОУ в городских окружных, всероссийских и международных
конкурсах.

Учителя биологии принимали активное участие в конкурсах
профессионального мастерства на городском, окружном и всероссийском
уровнях.



Создан и функционирует собственный образовательные сайт
http://krov.me-biology.ru/index. Семерез О.Б. МБОУ СОШ.N2 44.

Педагоги активно работают в интернет-сообществах и участвуют в
вебинарах.

Аттестация педагогических работников на первую и высшую
квалификационные категории проходит путём экпертирования
предоставленных документов в экспертную группу. В экспертной группе по
аттестации учителей биологии участвует Чувакова н.л. Эксперт оказывает
консультативную и методическую помощь аттестующимся педагогам,
изучает документы, представленные на аттестацию.

Проблемы в работе ГМО: низкая активность творческой деятельности
молодых педагогов в рамках городского методического объединения,
нежелание педагогов работать с сайтом SurWiki (заполнение страницы
методического объединения), трудности сбора информации по достижениям
педагогов.

http://krov.me-biology.ru/index.


Планирование деятельности на 2014-2015 учебный год

Тема: «Повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства учителя биологии в условиях
обновления содержания образования».

Цель работы ГМО: организация методической поддержки, повышения профессиональной компетентности, творческого
роста и самореализации педагогов для обеспечения качества обучения и воспитания.

Задачи работы ГМО:
1. Освоение инновационных образовательных технологий и методов педагогической деятельности, способствующих
повышению эффективности и качества учебно-воспитательного процесса.
2. Создание условий для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ выпускниками школ города.
3. Трансляция и распространение опыта успешной педагогической деятельности.

NQ Задачи * Содержание деятельности* * Категория Примерные Ответственный Ожидаемые
п/ (формы, виды, темы) участников сроки результаты***
п
1 2 3 4 5 6 7
1 Обеспечить - Знакомство с методическими Учителя 13.10.2014 Семерез О.Б. 1. Наличие банков

подготовку рекомендациями "О биологии руководитель Г~O, информационно-
педагогических преподавании учебного Петрушкина СЛ., методических,
работников к предмета "Биология" в 2014- мкм «ИМЦ», статистических
реализации 2015 учебном году. Стариков ВЛ., зав. материалов.
государственного - Обсуждение плана кафедрой зоологии, 2. Повышение
стандарта деятельности ГМО на 2014- д.б.н, профессор качества подготовки
основного общего 2015 учебный год. школьников к
образования по - Итоги ЕГЭ, ОГЭ за 2014 год итоговой аттестации. .
биологии, Анализ результатов ГИА. З. I

ориентировать их - Консультация по составлению Информированность i

на ценностные рабочих программ для молодых педагогов о новом I

установки, цел~!! "---спеgиалист~в. порядке аттестации I



задачи, - О порядке аттестации педагогических
определенные педагогических работников. работников.
государственным - проведение анкетирования
стандартом. учителей биологии по

использованию цифровых
лабораторий в образовательном
процессе.

2 Организовать Педагогическая мастерская: Учителя Семерез О.Б. Повышение качества
информационно- «Организационно- биологии руководитель Г~O, подготовки
методическую педагогические условия Петрушкина СЛ., школьников к
поддержку подготовки обучающихся к мкм «И~Ц» итоговой аттестации.
педагогов по итоговой аттестации».
вопросу Рассматриваемые вопросы:
подготовки Совершенствование методики
учащихся к работы учителей по подготовке
государственной учащихся к ОГЭ и ЕГЭ
итоговой (Семерез О.Б., учитель биологии
аттестации ~БОУ СОШ К!!44).

- Обзор методической
литературы и печати
(http://egeigia.ru/al1-gialmaterialy-
gialbiologiya), ФИПИ, СурВики).
- Анализ городской олимпиады
(Петрушкина СЛ.).
- О порядке аттестации
педагогических работников
(Петрушкина СЛ.).
- Решение олимпиадных
заданий по биологии.
- Новинки методической
литературы (Педагоги ).

3 Организовать Семинар по теме: Учителя Сентябрь - май Семерез О.Б. рук. Банк методических



трансляцию и «Деятельность педагога по биологии ГМО, Петрушкина продуктов,
распространение работе с одаренными детьми в с.п., заместитель размещенных на
опыта успешной рамках образовательной начальника отдела сайте SurWiki.
педагогической инициативы «Наша новая сопровождения
деятельности школю>. профессионального

- «Интегрированный курс роста педагога МКУ
экология и безопасность 08.12.2014 «ИМЦ»
)Кизнедеятельности, как
средство повышения качества
экологического образования»,
Григорян Л'М, учитель
биологии МБОУ саш NQ5
- «Экологические проблемы
России», урок по ЭКОЛОГИИ I

проблемно-деятельностный I

подход. Химикова О.И., учитель
биологии МБОУ гимназии NQ2 26.01.2015

I

- «Конструирование урока с I

применением цифровой
I

I

лаборатории», Цыганок Н.В., I

учитель биологии МБОУ СОШ
NQ24
- Итоги школьного и 06.04.2015
муниципального этапов
Всероссийской олимпиады
школьников по биологии в
2013-2014 учебном году
(Семерез О.Б .., руководитель
ГМО).
- Использование различных
форм контроля на уроках.
- Совершенствование

- - - -- --



профессиональной культуры
учителя биологии в
соответствии с требованиями
егос.

4 Работа с молодыми - Организация и проведение Учителя Сентябрь - май Семерез О.Б., Наличие материалов,
специалистами консультаций, собеседований; биологии руководитель ГМО подготовленных

посещение мастер-классов, совместно с
открытых уроков. методистом-
Методический день ГМО: куратором гмо, к
«Влияние профессиональной размещению на
компетентности педагога на сайте SurWiki.
качество образования» 2. Доля молодых
(организация и проведение учителей,
открытых мероприятий и прошедших
уроков). стажировку (чел.,%).

5 Оказание Организация и проведение Учителя Сентябрь - май Семерез О.Б. % педагогов,
консультативной и консультаций,собеседований биологии руководитель ГМО, аттестовавшихся на
методической Петрушкина сл., первую, высшую
помощи МКУ «ИМЦ» квалификационные
аттестующимся Чувакова н.л., категории ,

педагогам МБОУ Сургутский I

Iестественно-
научный лицей

6 Совершенствовать Подготовка олимпиадных Учителя апрель Семерез О.Б. рук. 1. Пакеты
систему выявления, заданий для проведения 1 биологии ГМО олимпиадных
поддержки и (школьного) этапа заданий для
сопровождения Всероссийской олимпиады по проведения
одаренных детей. биологии школьного этапа ,

I

разрабатывают в рамках ГМО: ВСОШ по биологии I

5 класс Зонова Н.Б., МБОУ в 2015-2016 учебном I
сош м 38

I

году. I



6 класс Мерк Т.М., МБОУ СОШ 2. Разработка
NQ 15 индивидуальных
7 класс Григорян Л.М., МБОУ программ работы
сош ь э педагогов с
8 класс Гузар О.А., МБОУ СОШ одаренными детьми.
NQ 15 3. Качественное
9 класс Гроздь АЛ., МБОУ участие школьников
СОШ NQ 12 с УИОП в олимпиадах,
10 -11 класс Козлова и.г., конференциях.
МБОУ СОШ NQ 38 4. Наличие банков
2. Деятельность по внедрению информационно-
образовательных технологий методических,
обучения и развития одаренных статистических
детей. материалов.
3. Организация и проведение
предметных олимпиад,
конференций, конкурсов разного
уровня.
4. Организация научно-
исследовательской деятельности
учащихся в рамках
дистанционного обучения
школьников.
5. Сетевое взаимодействие
- сетевая профильная школа
- естественно-научный лицей
- ВУЗы города


