
 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ГЕОГРАФИИ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

В  2019-2020 учебном году МО учителей географии, химии, биологии 

работало по теме: «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС». 

 Основной целью деятельности МО являлось повышение эффективности 

образовательного процесса, совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя через применение современных подходов 

к организации образовательной деятельности. Работа МО была направлена на 

решение следующих задач: 

 

1.  Совершенствование  образовательного процесса за счёт использования 

новых педагогических технологий (информационно-компьютерные техноло-

гии, технологии проблемного обучения, метод проектов и др.). 

2. Формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уро-

ках и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возмож-

ностей для реализации индивидуальных творческих запросов; 

3. Активизация  работы по организации проектно-исследовательской дея-

тельности обучающихся и педагогов; 

4.Совершенствование  профессиональной компетентности педагогов в во-

просах введения ФГОС, изучение  и распространение положительного педа-

гогического опыта творчески работающих учителей. 

5. Проведение работы по реализации предметных УУД на уроках на основе 

компетентностного подхода. 

 

       Работа МО  проводилась в соответствии с планом.  Были проведены за-

седания методического объединения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Месяц Тема Ответ-

ствен-

ные 
август Заседание №1. 

Тема: «Итоги работы МО в 2018-2019 учебном году и 

планирование работы на новый 2019-2020 учебный 

год». 

1.Анализ результатов итоговой аттестации по географии, 

биологии, химии в 9-х, 11 классах в 2018-2019 уч.г. 

2.Утверждение плана работы ШМО на 2019 – 2020 уч.г. 

3.Рассмотрение рабочих программ преподавания геогра-

фии, биологии, химии  в 2019-2020 уч.г. 

4.Утверждение тем самообразования педагогов. 
Открытые уроки и мероприятия в 2019 – 2020 учебном 
году. 

5.Подготовка к проведению школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам. 

Организация консультаций для учащихся 9,11 классов. 

Ч
л

ен
ы

 

Ш
М

О
 

 

ноябрь 

Заседание №2. 

Тема:  «Возможности современных УМК с точки 

зрения достижения планируемых результатов». 

 
1.Итоги I четверти. Анализ качества знаний и 
успеваемости учащихся. 

2.Анализ выполнения учебных программ и планов. 

3.Анализ адаптации  учащихся 5 класса к системе обу-
чения и требованиям основной школы. 

4.Составление графика проведения консультаций по 

ликвидации пробелов по географии, биологии, химии 

слабоуспевающих учащихся. 

 
5.Панорама методических идей. Представление материа-
ла, наработанного по темам самообразования. 

6.Методическое сообщение «Основные механизмы реа-
лизации требований ФГОС ООО: планируемые резуль-
таты и система оценок» 

Ч
л

ен
ы

 Ш
М

О
 



 

январь Заседание №3. 

Тема: «Формирование УУД на уроках географии, 

химии, биологии». 
1.Итоги II четверти. Анализ качества знаний и успевае-
мости учащихся. 

2.Анализ выполнения учебных программ и планов. 

3.Методическое сопровождение подготовки к ОГЭ  и 

ЕГЭ.  

4.Методическая база по географии, биологии, химии. 

 
5.Дидактическое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ - работа с 

сайтом fipi.ru . 

6.Подведение итогов муниципального этапа олимпиад по 
географии, биологии, химии. 

7.Составление плана проведения методической недели 
географии, биологии, химии. 

8.Анализ реализации плана работы с  одаренными деть-
ми.  

9.Подготовка к школьному туру научно- исследователь-
ских работ по географии, биологии, химии. 

10.Методическое сообщение «Современный урок в свете 
требований ФГОС ООО». 

Ч
л

ен
ы

 Ш
М

О
 

март Заседание №4. 
Тема: «Здоровьесберегающие технологии и их 

применение на уроках географии, биологии, химии». 

1.Анализ проведенных открытых уроков. 

2.Итоги III четверти. Анализ качества знаний и уровня 
обученности учащихся. 

3.Утверждение материалов для промежуточной аттеста-
ции. 

4.Методическое сообщение «Использование современ-
ных образовательных технологий для рациональной ор-
ганизации процесса обучения». 

5.Повышение квалификации отчёты по самообразова-
нию. 

Ч
л

ен
ы

  

Ш
М

О
 



 

май Заседание №5. 
Тема.  Творческие отчеты учителей о проделанной за 
год работе.                      

1.Отчет педагогов об участии в семинарах, олимпиадах, 
вебинарах и других образовательных мероприятий. 

2.Анализ работы ШМО в 2019- 2020 учебном году. 

3.Планирование мероприятий на 2020 – 2021 учебный 
год. 

4.Разработка и обсуждение плана работы на 2020-2021 
учебный год. 

5.Отчет по темам самообразования. 

Ч
л

ен
ы

 Ш
М

О
 

 1. Отчет педагогов об участии в семинарах, олимпи-
адах, вебинарах и других образовательных меро-
приятий. 

2. Анализ работы ШМО в 2018- 2019 учебном году. 
3. Планирование мероприятий на 2019 – 2020 

учебный год. 

4. Разработка и обсуждение плана работы на 
2019-2020 учебный год. 

5. Отчет по темам самообразования.  

 

Результатами  заседаний можно считать:  

- повышение качества учебных занятий на основе применения компетент-

ностного подхода; 

 - обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов учеб-

ных и воспитательных занятий с обучающимися школы; 

- использование инновационных технологий в преподавании предметов;  

 - оказание помощи в развитии творческого потенциала  педагогических ра-

ботников, совершенствование педагогического мастерства; 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников. 

 

Предметные недели 
В течение учебного года учителями географии, химии, биологии были 

организованы и проведены предметные недели, результатом которых можно 

считать: 

 обмен опытом работы учителей-предметников;  

 развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся; 

 создание условий, максимально благоприятствующих получению 

качественного образования каждым учеником в зависимости от его 

индивидуальных способностей, культурно – образовательных потребностей; 



 

 повышение интереса обучающихся к учебной деятельности, к познанию 

действительности и самого себя, а также выработке самодисциплины и 

самоорганизации. 

 

Мероприятия, проведенные в рамках  

НЕДЕЛИ БИОЛОГИИ: 

 

№ Название мероприятия Ответственные 

1. 1. Урок с применением ТРИЗ- технологии на тему: 

«Вода» 

Нестеренко Н.В., 

Алиева З.А. 

 

 

Мероприятия, проведенные в рамках  

НЕДЕЛИ ГЕОГРАФИИ: 

 

№ Название мероприятия Ответственные 

1. 2. Урок на тему: «Машиностроительный комплекс 

России» 

Джлавян Б.Ю. 

 

Мероприятия, проведенные в рамках НЕДЕЛИ ХИМИИ: 

 

№ Название мероприятия Ответственные 

1. Брейн-ринг по химии  «Самый умный химик»  

1. (9 класс) 

Н.В. Нестеренко 

2. Просмотра мультфильма «Занимательная химия»  

2. (5 А класс) 

Н.В. Нестеренко 

3. «Химический калейдоскоп» (ребусы и шарады от 

учащихся 8-11классов) 

Учащиеся  8-11 

классов) 

4. Конкурс презентаций  "Открытия великих химиков" 

(9-10 классы) 
 

Учащиеся  9-10 

классов) 

 

Работа методического объединения по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

2020 

 
В течение учебного года учителями МО проводилась работа по подго-

товке к ОГЭ и ЕГЭ по географии, химии, биологии. 

 

№ Название мероприятия 

1. Работа с нормативными документами по вопросам ОГЭ и ЕГЭ 

2. Индивидуальное консультирование обучающихся, родителей по вопро-

сам ОГЭ и ЕГЭ 

3. Проведение родительских собраний 

4. Методическая подготовка учителей 



 

5. Пробное тестирование по географии, химии, биологии 

6. Психологическая подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ «Поведение 

накануне  и во время экзамена» 

7. Подготовка раздаточных материалов-памяток для обучающихся и их 

родителей 

8. Проведение диагностических работ по географии, химии, биологии 

 

Участие в международных и всероссийских игровых 

 конкурсах и олимпиадах (Алиева З.А.) 

      

Название конкурса Количество 

участников 

Количество  

победителей и 

призеров 

ФИО учителя 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный 

этап) 

12 4 победителя 

(в 6,9,10,11  

классах) 

Алиева З.А. 

Всероссийская олимпиада 

школьников (муници-

пальный этап) 

1 1 призер  Алиева З.А. 

  

Участие в международных и всероссийских игровых 

 конкурсах и олимпиадах (Нестеренко Н.В.) 

      

Название конкурса Количество 

участников 

Количество  

победителей и 

призеров 

ФИО учителя 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный 

этап) 

36 3 победителя и 5 

призеров 

(в 8,9,10,11  

классах) 

Нестеренко Н.В. 

Всероссийская олимпиада 

школьников (муници-

пальный этап) 

8 - Нестеренко Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Участие в международных и всероссийских игровых 

 конкурсах и олимпиадах (Кузнецова М.И.) 

      

№ 

п/

п 

Год Наименование 

мероприятия 

Уровень, 

организатор 

Участники Итоги 

1.  2019 Кейс-чемпионат в рамках цикла 

Всероссийских открытых 

уроков «Россия, устремленная в 

будущее» на портале 

«ПроеКТОрия»,  г. Ярославль 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Команда 

школы 

Диплом 

призера 

2.  2019 V Всероссийская Пятигорская 

Юниорская Модель ООН 

Всероссийский Зайцева 

Виктория 

Участник 

3.  2019 V Всероссийская Пятигорская 

Юниорская Модель ООН 

Всероссийский Ходжаян Ася Участник 

4.  2019 V Всероссийская Пятигорская 

Юниорская Модель ООН 

Всероссийский Энтальцева 

Алина 

Участник 

5.  2019 V Всероссийская Пятигорская 

Юниорская Модель ООН 

Всероссийский Мирзоянц 

Аркадий 

Участник 

 

6.  2019 V Всероссийская Пятигорская 

Юниорская Модель ООН 

Всероссийский Миирова 

Луиза 

Участник 

 

7.  2019 Экологический диктант Всероссийский Травнева 

Анастасия 

Участник, 

итоги 

подводятся 

8.  2019 Экологический диктант Всероссийский Мячина Юлия Участник, 

итоги 

подводятся 

9.  2019 Экологический диктант Всероссийский Золотарева 

Юлия 

Участник, 

итоги 

подводятся 

10.  2019 Экологический диктант Всероссийский Золотарева 

Юлия 

Яцкевич 

Дарья 

11.  2019 Телемост с президентом Рос-

сийской Федерации Путиным 

В.В.  Встреча в рамках  Боль-

шого открытого урока «Школа 

завтрашнего дня» в день закры-

тия Всероссийского форума 

профессиональной навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

Всероссийский Швелидзе 

Дмитрий, 

Яцкевич 

Дарья 

Сертифика

т 

участника 



 

12.  2019 Студенческая конференция Пя-

тигорского медико-

фармацевтического института – 

филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

МЗ РФ, кафедры патологии  

«Актуальные вопросы патофи-

зиологии». 

Региональный Гернер 

Богдан 

Диплом 2 

степени 

13.  2019 Студенческая конференция Пя-

тигорского медико-

фармацевтического института – 

филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

МЗ РФ, кафедры патологии  

«Актуальные вопросы патофи-

зиологии». 

Региональный Казарян 

Светлана 

Диплом 3 

степени 

14.  2019 Студенческая конференция Пя-

тигорского медико-

фармацевтического института – 

филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

МЗ РФ, кафедры патологии  

«Актуальные вопросы патофи-

зиологии». 

Региональный Ходжаян А.  

Мамедова Э.  

Ховалко Е. 

Золотарева 

Ю.  

 Иванова Н. 

Сертифика

ты 

участников 

15.  2019 XXX городская научно-

исследовательская  

конференция учащихся 

«Кавминводы – моя малая 

Родина»  

Муниципальный Садовщикова 

София 

Диплом 2 

степени 

 
 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников  

(муниципальный этап) 

 
Ф.И. участника Класс  Предмет Результат ФИО учителя 

 

Григорьян М. 

 

6а биология победитель Алиева З.А. 

Бочарова Мария 

 

9б биология победитель Алиева З.А. 

Аленко Анна 10а биология победитель Алиева З.А. 

 

Швелидзе Дмит-

рий 

11а биология победитель 

 

Алиева З.А. 

Мурзина Анаста-

сия 

8Б биология победитель Кузнецова М.И. 



 

Югай Валерия 10 б химия участник Нестеренко Н.В. 

 

Арутюнян Элина 11 б химия участник Нестеренко Н.В. 

 

 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников  

(региональный этап) 

 
ФИ участника Класс  Предмет Результат ФИО учителя 

Аленко А. 10а биология призер Алиева З.А. 

 

Югай В. 10 б химия участник Нестеренко Н.В. 

 

Арутюнян Э. 11 б химия участник Нестеренко Н.В. 

 

 

Участие обучающихся в научных конференциях  

 
№ Автор 

работы 

Класс  Тема работы ФИО  

научного 

 руководи-

теля 

место 

1. 
 

Швелидзе Д. 11а Влияние минеральных 

вод региона Кавказские 

Минеральные Воды 

различного состава на 

психологические  адап-

тационные ресурсы в 

эксперименте на лабо-

раторных животных. 

Алиева З.А. 

 

1 

2.  Королев Н. 8в Конференция «Акту-

альные вопросы пато-

физиологии». 

Алиева З.А. 

 

1 

3.  БабаеваВ., 

Королев Н. 

8в VI - я региональная 

экологическая науч-

но-практическая кон-

ференция школьни-

ков «Земля – наш об-

щий дом». 

Использование  лабора-

торных животных в 

экспериментальной фи-

Алиева З.А. 

 

1 



 

зиологии на примере 

вивария Пятигорского 

Научно-

исследовательского ин-

ститута курортологии. 

4.  Чабаева С. 

Просякова О. 

8в VI - я региональная 

экологическая науч-

но-практическая кон-

ференция школьни-

ков «Земля – наш об-

щий дом». 

 

«Экспериментальное 

моделирование метабо-

лического синдрома у 

лабораторных живот-

ных». 

Алиева З.А. 

 

2 

5.  БабаеваВ., 

Королев Н. 

8в Конференция «Во имя 

жизни и здоровья» 

ПМФИ  «Организация 

экспериментальных ис-

следований на крысах 

линии Вистар в услови-

ях вивария». 

Алиева З.А. 

 

Еще нет 

результата 

6. Миирова Л. 9а III - я региональная 

открытая научно-

практическая конфе-

ренция по географии 

школьников «Краеве-

дение. Люблю и знаю, 

знаю и люблю!» 

Джлавян 

Б.Ю. 

Сертифи-

кат 

7. Травнева А. 9а III - я региональная 

открытая научно-

практическая конфе-

ренция по географии 

школьников «Краеве-

дение. Люблю и знаю, 

знаю и люблю!» 

Джлавян 

Б.Ю. 

Сертифи-

кат 

 

 

 

 

 

 



 

Участие обучающихся в научных конференциях  
  

Студенческая конференция Пятигорского медико-фармацевтического инсти-

тута – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ, кафедры патологии   

«Актуальные вопросы патофизиологии» 
№ Автор 

работы 

Класс  Тема работы ФИО  

научного 

 руководителя 

место 

1. 
 

Гернер Богдан 8Б «Сахарный диабет и 

его бальнеологиче-

ские лечение в 

условиях курорта 

КМВ» 

Кузнецова М.И. Диплом 2 

степени 

2.  Казарян 

Светлана 

8А «Карцинома лег-

ких» 

Кузнецова М.И. Диплом 3 

степени 

3.  Ходжаян Ася  9А «Рак желудка» Кузнецова М.И. Серти-

фикат 

участни-

ка 

4.  Мамедова 

Эльвира  

8А «Клещевой энцефа-

лит» 

Кузнецова М.И. Серти-

фикат 

участни-

ка 

5.  Ховалко Ели-

завета  

8Б  Кузнецова М.И. Серти-

фикат 

участни-

ка 

6. Золотарева 

Юлия  

9А «Гемофилия» Кузнецова М.И. Серти-

фикат 

участни-

ка 

7. Иванова 

Наталья 

9А «Депрессия» Кузнецова М.И. Серти-

фикат 

участни-

ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Участие в НОУ  

 

№ Ф.И. 

учащегося 

Класс  Тема работы ФИО  

научного  

руководителя 

место 

1. 
 

Швелидзе Д. 11а Влияние минеральных 

вод региона Кавказские 

Минеральные Воды 

различного состава на 

психологические  адап-

тационные ресурсы в 

эксперименте на лабо-

раторных животных. 

Алиева З.А. 

 

1 

2.  Королев Н. 8в Конференция «Акту-

альные вопросы пато-

физиологии». 

Алиева З.А. 

 

1 

3.  БабаеваВ., 

Королев Н. 

8в VI - й региональная 

экологическая науч-

но-практическая кон-

ференция школьни-

ков «Земля – наш об-

щий дом». 

Использование  лабора-

торных животных в 

экспериментальной фи-

зиологии на примере 

вивария Пятигорского 

Научно-

исследовательского ин-

ститута курортологии. 

 

Алиева З.А. 

 

1 

4.  Чабаева С. 

Просякова О. 

8в VI - й региональная 

экологическая науч-

но-практическая кон-

ференция школьни-

ков «Земля – наш об-

щий дом». 

«Экспериментальное 

моделирование метабо-

лического синдрома у 

Алиева З.А. 

 

2 



 

лабораторных живот-

ных». 

5.  БабаеваВ., 

Королев Н. 

 Конференция «Во имя 

жизни и здоровья» 

ПМФИ  «Организация 

экспериментальных ис-

следований на крысах 

линии Вистар в услови-

ях вивария». 

Алиева З.А. 

 

Еще нет 

резуль-

тата 

6. Миирова Л. 9а III - я региональная 

открытая научно-

практическая конфе-

ренция по географии 

школьников «Краеве-

дение. Люблю и знаю, 

знаю и люблю!» 

Джлавян Б.Ю. Серти-

фикат 

7. Травнева К. 9а III - я региональная 

открытая научно-

практическая конфе-

ренция по географии 

школьников «Краеве-

дение. Люблю и знаю, 

знаю и люблю!» 

Джлавян Б.Ю. Серти-

фикат 

8. Пачина К. 11 б Географический дик-

тант 

Джлавян Б.Ю. 1 

9.  Хачатурян Б. 11 б Географический дик-

тант 

Джлавян Б.Ю. 1 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Публикации З.А.Алиевой 

Издание Наименование публикации 

Международная НПК «Беликовские 

чтения». 

 

 

 

Аленко А.М., Репс В.Ф., Алиева З.А.  

Ассоциированная школа ЮНЕСКО 

МБОУ СОШ No12, г. Пятигорск (Россия) 

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД РЕ-

ГИОНА КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬ-

НЫЕ ВОДЫ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА 

НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ. 

Сборник будет доступен осенью 2020г. 

 

 

 

   

 

https://www.pmedpharm.ru/science/events/#Беликовские
https://www.pmedpharm.ru/science/events/#Беликовские


 

Публикации М.И. Кузнецовой 

 

№ Издание Наименование публикаций 

1. Всероссийский  конкурс «Профес-

сиональный  взгляд», проводимый 

Всероссийским изданием «АРТ-

талант», в номинации «Открытый 

урок».  

«Запас прочности человека» 

2. Всероссийский  конкурс «Профес-

сиональный  взгляд», проводимый 

Всероссийским изданием «АРТ-

талант», в номинации «Сценарий 

мероприятия». 

«Дорогою добра» 

3. Всероссийский  конкурс «Профес-

сиональный  взгляд», проводимый 

Всероссийским изданием «АРТ-

талант», в номинации «Методиче-

ская разработка». 

Практические рекомендации по про-

фориентационной работе «Я хочу быть 

врачом!» 

 

4. Всероссийский  конкурс «Профес-

сиональный  взгляд», проводимый 

Всероссийским изданием «АРТ-

талант», в номинации «Методиче-

ская разработка». 

«Опыт участие в разработке проекта 

«Йодо-жеватин» 

 

Публикации Н.В.Нестеренко 

 

№ Издание Наименование публикаций 

1. Знанио. Авторское свидетельство о 

публикации в СМИ: эл. №ФС77-

72074 от 09.06.2020 

Презентация по химии с применением 

ТРИЗ- технологии на тему: «Вода». 

2. Знанио. Авторское свидетельство о 

публикации в СМИ: эл. №ФС77-

72074 от 09.06.2020 

Урок по химии с применением ТРИЗ- 

технологии на тему: «Вода». 

3. Знанио. Авторское свидетельство о 

публикации в СМИ: эл. №ФС77-

72074 от 02.07.2020 

Презентация по химии на тему: «Значе-

ние воды». 

4. Проект «Инфоурок»: Свидетель-

ство о регистрации СМИ: Эл № 

ФС77-60625 от 20.01.2015 

Презентация по химии с применением 

ТРИЗ- технологии на тему: «Вода». 

5. Проект «Инфоурок»: Свидетель-

ство о регистрации СМИ: Эл № 

ФС77-60625 от 20.01.2015 

Урок по химии с применением ТРИЗ- 

технологии на тему: «Вода». 

6. Проект «Инфоурок»: Свидетель-

ство о регистрации СМИ: Эл № 

ФС77-60625 от 20.01.2015 

Презентация по химии на тему: «Значе-

ние воды». 



 

7. Проект «Арт-талант»: Свидетель-

ство о регистрации СМИ: Эл № 

ФС77-59675 от 24.10.2014 

Презентация по химии с применением 

ТРИЗ- технологии на тему: «Вода». 

8.9. Проект «Арт-талант»: Свидетель-

ство о регистрации СМИ: Эл № 

ФС77-59675 от 24.10.2014 

Урок по химии с применением ТРИЗ- 

технологии на тему: «Вода». 

 Проект «Арт-талант»: Свидетель-

ство о регистрации СМИ: Эл № 

ФС77-59675 от 24.10.2014 

Урок по химии на тему: «Мыла». 

10. Проект «Арт-талант»: Свидетель-

ство о регистрации СМИ: Эл № 

ФС77-59675 от 24.10.2014 

Презентация по химии  на тему: «Мыла». 

 

 

РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕН-

ЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

 МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

 

Участие в конференциях, семинарах, вебинарах 

 
ФИО  

учителя 

Название мероприятия Форма  

участия 

Алиева З.А.  Моя школа в on-line – новый инструмент для ди-

станционного обучения.  

Часто задаваемые вопросы. 

заочная 

Кузнецова 

М.И. 

Семинар для заместителей руководителя 

школ города Пятигорска 13 декабря 2019г. 

 

Доклад 

«Конвергентный 

подход к 

обучению  

на примере 

участия в 

Форуме 

профессиональн

ой навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

 

Кузнецова 

М.И. 

Вебинар 18.04.2020г. «УМК А.В. Теремова, Р.А. 

Петросовой «Биология 10-11 класс (углубленный 

уровень). Возможности использования при под-

готовке к ЕГЭ» 

Сертификат 

участника 

Нестеренко 

Н.В. 

Вебинары на платформе  «ЯКласс». Сертификаты 

участника 

 

 



 

Прохождение курсов повышения компетентности  

преподавателей 

 
ФИО учителя Курсы повышения квалификации 

Кузнецова Марина 

Ивановна 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других ост-

рых  вирусных инфекций в общеобразовательных ор-

ганизациях», 16 часов. 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 часов 

Алиева Зумруд  Алиевна 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых  вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 часов. 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 часов 

Джлавян Белла Юрьевна 

 

 

Нестеренко Наталья 

Владимировна 

«Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования по предмету «Химия», 24 часа 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других ост-

рых  вирусных инфекций в общеобразовательных ор-

ганизациях», 16 часов. 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 часов 

 

Участие учителей в качестве членов жюри 
 

№ ФИО учителя  Мероприятие Секция 

1. Кузнецова М.И. Всероссийская олимпиада школь-

ников, муниципальный этап 

Биология 

 

Темы по самообразованию учителей географии, биологии, химии. 

 

№ ФИО 

 

 Название темы самообразования 

 

1. 

Алиева 

Зумруд Алиевна 

Проектная деятельность учащихся на 

уроках биологии 

 

2. 

 

Кузнецова Марина Ивановна 

Валеологическое воспитание 

учащихся как часть регионального 

компонента обучения 



 

 

3. 

Джлавян Белла Юрьевна Страноведческий подход в обучении 

географии 

 

4. 

Нестеренко Наталья Владимировна Современные технологии обучения в 

условиях перехода на ФГОС, как 

средство повышения качества 

образования 

 

Учителя МО географии, химии, биологии  награждены свидетельствами, 

сертификатами и благодарностями о подготовке победителей, призёров, 

участников международных и всероссийских игровых конкурсов, олимпиад и 

научных конференций. 

В 2019-2020 учебном году продолжалась работа над темами по самооб-

разованию по овладению новыми педагогическими технологиями и пополне-

нию методической копилки. Все поставленные методическим объединением 

задачи решены.  
 


