
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим за участие! 

Надеемся на продолжение сотрудничества. 

 
МКУ «Центр комплексного обслуживания  

и методологического обеспечения  

учреждений образования» г. Пензы 

440011, г. Пенза, ул. Карпинского, 31 

Тел. (8412) 99-00-15 

Е-mail: metodcenter@guoedu.ru

Управление образования города Пензы 

МКУ «Центр комплексного обслуживания и методологического 

обеспечения учреждений образования» г. Пензы 

 

 

 

 

 

 

 

Модернизация школы: 

содержание и механизмы 

 реализации обновленных 

ФГОС ООО 
 

 

Заседание городского методического 

объединения учителей биологии 

общеобразовательных учреждений 

 

25 августа, 10-00 

 

МБОУ СОШ № 56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пенза 2022

mailto:metodcenter@guoedu.ru


П Р О Г Р А М М А  

 
 Руководитель: 

Нестерова Татьяна Викторовна, начальник от-

дела содержания образования МКУ «Центр ком-

плексного обслуживания и методологического 

обеспечения учреждений образования» г. Пензы. 
 

9.30 Регистрация участников. 
 

10.00 Анализ результатов работы Городского методиче-

ского объединения учителей биологии за 2021-22 

учебный год 

Нестерова Татьяна Викторовна, начальник от-

дела содержания образования МКУ «Центр ком-

плексного обслуживания и методологического 

обеспечения учреждений образования» г. Пензы. 
 

10.20 Основные результаты ЕГЭ по биологии в 2020/21 

учебном году. Анализ типичных ошибок в отдель-

ных заданиях ЕГЭ. Методические рекомендации 

по совершенствованию преподавания биологии 
 Куроедова Галина Васильевна, учитель биологии 

МБОУ СОШ № 20, заместитель председателя 

предметной комиссии Пензенской области по био-

логии для проведения ГИА. 

Суханова Елена Викторовна, учитель биологии     

МБОУ СОШ №76 
 

11.00 Воспитание у обучающихся основ российской 

гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны 

через включение краеведческого материала в 

учебно-воспитательный процесс на уроках биоло-

гии и экологии. 

Кадушкина Лилия Александровна, учитель био-

логии МБОУ лицей 55. 

11-15 

 

 

 

 

 

 

11-30 

Наставничество как эффективная форма профес-

сионального обучения молодых педагогов. Орга-

низация системы методической поддержки моло-

дых учителей. 

Силкина Галина Михайловна, учитель биологии 

МБОУ СОШ № 65.23, педагог наставник. 
 

Особенности преподавания биологии в условиях 

обновленных ФГОС 

Бородина Жанна Алексеевна, учитель биологии 

МБОУ лицей №14. 
 

12.00 Подведение итогов работы заседания. Выработка 

методических рекомендаций 

 Куроедова Галина Васильевна, учитель биологии 

МБОУ СОШ № 20, руководитель городского ме-

тодического объединения учителей биологии. 

Нестерова Татьяна Викторовна, начальник от-

дела МКУ «Центр комплексного обслуживания и 

методологического обеспечения учреждений обра-

зования» г. Пензы. 

 


