
Программа  
 региональной научно-практической конференции  
“Реализация ФГОС ООО в Самарской области.  

Эффективные педагогические и управленческие практики”  
(секция учителей биологии) 

Центр развития образования г.о. Самара 29.09.2016  
по адресу: г. Самара, ул. Стара Загора, 96 

№ Фамилия, Имя, 
Отчество Округ Наименование ОУ Должность, предмет Тема выступления 

Форма 
выступле

ния 

 
I. Пленарное заседание 13.00 - 14.00 

1 Панфилова Ирина 
Юрьевна Самара МБОУ Школа № 156 

г.о. Самара 

 
учитель биологии, 
председатель УМО учителей 
биологии Самарской обл. 
 

Приветственное слово 
 

доклад 
 

2 Окуленко Инна 
Владимировна Самара 

Министерство 
образования и 
науки Самарской 
области 

главный консультант 
департамента по надзору и 
контролю в сфере 
образования и 
информационной 
безопасности министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Анализ результатов ВПР и РКР , ЕГЭ - 2017 
по биологии. Проблемы и перспективы 
 

доклад 
 
 
 

3 Дмитриева Ольга 
Ивановна Самара СМТЛ г.о. Самара 

учитель биологии,  
председатель предметной 
комиссии, к.п.н. 

 
Экспертиза ЕГЭ - 2017 по биологии. 
Изменения в подходе оценивания 

доклад 
 
 

4 Боброва Наталья 
Геннадьевна 
 
 

Самара 
 
 
 

СГСПУ 
 
 
 

доцент кафедры биологии, 
экологии и методики 
обучения, к.п.н, 
председатель жюри I 
городского конкурса 
профессионального 
мастерства “Лучший учитель 
по предмету” 

Конкурс профессионального мастерства - 
подведение итогов или новый старт? 
 
 

доклад 
 
 
 

 



II. Работа  секций 14.00 - 16.00 

 
Секция 1. Ведущий секции - Фефелова Любовь Михайловна 

 

1 
Фефелова Любовь 
Михайловна Тольятти 

МБУ "Школа №5" г.о. 
Тольятти 

Председатель сетевого УМО 
учителей биологии, географии и 
химии г.о. Тольятти, учитель 
биологии 

Организация деятельности сетевого методического 
объединения учителей биологии на территории г.о. 
Тольятти доклад 

2 
Балахонцева 
Светлана Михайловна 
 
 

Самарская 
область 
 
 

ГБОУ СОШ №2 им. В. 
Маскина ж.-д. ст. 
Клявлино 
Балахоновский 
филиал 

учитель биологии и химии 
 
 

Формирование экологической культуры в рамках 
курсов внеурочной деятельности "Юный эколог" и 
"Культура здоровья человека" доклад 

3 Милунова Наталья 
Петровна 
 Самара 

МБОУ Школа № 50 
г.о. Самара учитель биологии 

Формирование у подростков представлений об 
уникальной ценности природных объектов во 
время пребывания в областной профильной смене 
"Экобудущее" на базе ДООЦ "Жигули" п. Зольный доклад 

4 Кочегарова Ольга 
Анатольевна Самара 

МБОУ Школа № 122 
г.о. Самара учитель биологии 

Формирование целостной картины мира на через 
конвергенцию знаний на уроках 
естественно-научного цикла доклад 

5 Лобачева Евгения 
Викторовна 

Юго- 
Восточный ГБОУ СОШ с. Утевка учитель биологии 

Участие в областном конкурсе исследовательских 
проектов "Взлёт" как одна из форм работы с 
одарёнными детьми доклад 

6 Белянина Елена 
Валерьевна 
 Самара 

МБОУ Лицей 
«Созвездие» №131 
г.о. Самара учитель биологии 

Опыт научно- исследовательской работы 
экологической направленности в рамках городской 
проектной площадки "Поколение Z выбирает 
чистую воду" доклад 

7 
 
Тыганова Любовь 
Алексеевна 

Северо- 
Западный  

ГБОУ СОШ 
с.Екатериновка учитель химии и биологии 

Применение методов формирующего оценивания 
на уроках биологии доклад 

8 
Правдина Наталия 
Аликовна 

Северо- 
Западный 

ГБОУ ООШ с. Нижняя 
Быковка учитель географии и биологии 

Мастер – класс на тему: 
«Структурно-логическая технология как один из 
элементов повышения качества биологического 
образования» 

МК 

9 Баёнова Любовь 
Германовна 
 

Северо- 
Западный 
 

ГБОУ СОШ 
п.г.т.Мирный 
 

учитель биологии 
 
 

Повышение эффективности преподавания 
биологии через создания предметной 
образовательной среды (кабинет биологии - 
дендропарк - лес - сквер Памяти) 

МК 



 

 
Секция 2. Ведущий секции - Зайцев Владимир Владимирович 

 

1 Носова Елена 
Юрьевна Тольятти 

МБУ "Гимназия № 
77" биология и химия 

"Интерактивные дидактические материалы по 
биологии и их использование на уроках и во 
внеурочное время" доклад 

2 Грецов Александр 
Васильевич 

Юго- 
Западный 

ГБОУ ООШ с. 
Абашево м.р. 
Хворостянский 
Самарской области учитель биологии и химии 

Биологическое краеведение в условиях 
сельской малокомплектной школы доклад 

3 Абрамова Надежда 
Петровна Самара МБОУ Школа № 132 учитель биологии 

Формирование экологической культуры 
обучающихся в рамках волонтерского отряда 
"Надежда" доклад 

4 

Константинова 
Ирина Юрьевна, 
Бирюкова Наталья 
Федоровна 

Самара 
 
 

МБОУ Школа № 162 
 
 

учитель биологии 
учитель информатики и ИКТ 
 

Вклад экологического воспитания в 
становлении Культурного Человека 
 доклад 

5 Куприянова 
Светлана 
Геннадьевна Кинельский 

ГБОУ СОШ №5 "ОЦ 
"Лидер" г.о. Кинель учитель биологии 

Внеурочная деятельность по биологии и 
экологии как ресурс реализации ФГОС ООО. 
(Курс ВД "Практическая экология", Экоклуб 
"Здоровая среда") доклад 

6 Лачугина Татьяна 
Михайловна Самара МБОУ СОШ № 161 учитель биологии 

Применение технологии концентрированного 
обучения с помощью знаково-символических 
структур на уроках биологии доклад 

7 Шаповалова Ольга 
Владимировна Самара МБОУ Школа № 6 учитель биологии 

Реализация системно–деятельностного 
подхода через занятия внеурочной 
деятельности «Экология родного города 
моими глазами» доклад 

8 

Бабей Ирина 
Федоровна, 
Исакова Елена 
Владимировна 
 

Центральн
ый 
 

ГБОУ ООШ села 
Жигули 
Ставропольского 
района 
 

учитель биологии, учитель 
математики 
 

Формирование экологической культуры 
школьников на интегрированных уроках в 
рамках взаимодействия школы и ООПТ 
 

МК 

9  
Баженова Елена 

Самара 
 

МБОУ Школа № 102 
 

учитель биологии 
 

Система формирования коммуникативных 
УУД на уроках биологии МК 



Менделевна 
 

    

 
Секция 3. Ведущий секции - Александрова Наталья Николаевна 

 

1 
Шабунина Ольга 
Петровна Самара МБОУ Школа № 25 учитель биологии 

Организация коррекционной работы с детьми с 
ОВЗ. Особенности обучения детей с аутизмом с 
учётом требований ФГОС с использованием 
информационного портала «Сколково» - «Я - 
класс». доклад 

2 Сороколет Ольга 
Юрьевна Отрадненкий 

ГБОУ СОШ "ОЦ" с. 
Кротовка учитель биологии Социальные практики (экологические квест-игры) доклад 

3 Мандрикина Галина 
Геннадьевна Самара 

МБОУ Школа 
"Дневной пансион-84" 
г.о. Самара учитель биологии 

Из опыта работы по включению обучающихся в 
научно-исследовательскую деятельность по 
биологии. доклад 

4 Чагина Лариса 
Владимировна Тольятти МБУ "Школа №45" Учитель биологии и химии 

Использование приёмов критического мышления 
на уроках биологии (из опыта работы) доклад 

5 Зиновьева Ирина 
Анатольевна Северный 

ГБОУ ООШ с. 
Аксаково учитель биологии 

Использование средств музейной педагогики при 
изучении предмета «Биология» в основной школе 
(из опыта работы) доклад 

6 Нехорошева Нина 
Николаевна Тольятти МБУ "Школа №94" учитель биологии 

Практика реализации ФГОС предметной области 
"естествознание" в условиях летнего профильного 
лагеря доклад 

7 
Токарева Татьяна 
Васильевна Тольятти 

МБУ "Школа с 
углубленным 
изучением отдельных 
предметов №61" учитель биологии 

"Использование возможностей курса общей 
биологии для формирования навыков 
непрерывного образования" доклад 

8 Романенко Светлана 
Вячеславовна Западный 

ГБОУ СОШ №33 г. 
Сызрани 

зам.директора по УВР, учитель 
биологии 

Роль научно-исследовательской деятельности в 
формировании экологического мировоззрения 
обучающихся. доклад 

9 Фомина Лидия 
Олеговна 

Северо- 
восточный 

ГБОУ СОШ №3 города 
Похвистнево 
Самарской области учитель биологии и географии 

Использование учебно-лабораторного и цифрового 
оборудования на уроках биологии в условиях 
реализации ФГОС. доклад 

10 Александрова 
Наталья Николаевна Самара МБОУ Школа №145 учитель биологии, химии 

Активные формы и методы формирования 
осознанного профессионального самоопределения 
обучающихся (из опыта работы) доклад 

11 Коренева Юлия Самара МБОУ Школа № 3 учитель биологии Системный подход к структурированию содержания МК 



Петровна учебной темы в компетентностно-контекстной 
модели обучения и воспитания 

 


