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Руководителям органов местного самоуправ-

ления, осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

Руководителям муниципальных методиче-

ских служб 

 

Руководителям образовательных органи-

заций, реализующих основные общеобра-

зовательные программы 

 
___30.08.2022_  № _624_ 

 ┌                                                              ┐  

О проведении секции для учителей 

биологии 

  

Уважаемые коллеги! 
 

ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работ-

ников образования» информирует, что 20.09.2022 г. состоится секция для учителей биологии 

общеобразовательных организаций «Обновленный ФГОС общего образования – ин-

струмент формирования единого образовательного пространства». Мероприятие пройдет 

в следующих форматах: очный (для учителей г. Челябинска, по графику ЦРО), очный с ис-

пользованием видео-конференц-связи и трансляция в сети интернет. 

В рамках методического дня будут проведены обсуждение вопросов, связанных с об-

новлением содержания и технологий общего образования, особенностями разработки и реали-

зации рабочих программ учебных предметов, формированием функциональной грамотности 

обучающихся в соответствии с обновленными ФГОС ООО, встречи с авторами и методистами 

издательства «Просвещение», представлены актуальные формы работы методических объеди-

нений.  (Приложение). 

Дата проведения: 20.09.2022 г. 

Время проведения: с 14.00 ч. до 16.30 ч. 

Место проведения: г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88, аудитория № 403. 

Трансляция: https://www.youtube.com/c/chippkro/live      https://vk.com/video/@ipk74ru 

Напоминаем, что для участия в работе секции участникам необходимо пройти 

регистрацию на сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО в разделе «Новости» (https://ipk74.ru/). 

Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц. 

Контактная информация: Гордеева Дарья Сергеевна, заведующий кафедрой есте-

ственно-математических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО, доцент, кандидат педагоги-

ческих наук, тел.: +7 (351) 263-43-00, e-mail: gordeeva_ds@ipk74.ru 

Приложение: на 3л. 
 

 

Ректор                                                    А.В. Хохлов 

 
Исп.: Гордеева Д.С., тел. (351) 263-43-00 

Серикова В.И. тел. (351)263-32-49 
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Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

учителей биологии 
 

«Обновленные ФГОС общего образования – инструмент формиро-

вания единого образовательного пространства» 
 

 

 

Дата проведения: 20.09.2022 

Время проведения: 14:00–16:30 

Формат проведения: очный,  

очный с использованием видео-конференц-связи,  

трансляция в сети Интернет 

 

 

Место проведения: ГБУ ДПО ЧИППКРО,  

ул. Красноармейская, 88, 

аудитория № 403 

 

 

 

 



Время Тема выступления Модераторы и выступающие 

14:00–14:10 Приветственное слово рек-

тора ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Представитель Министерства об-

разования и науки Челябинской 

области 

Хохлов Александр Викторович, 

ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО, канди-

дат педагогических наук 

14:10–14:30 Инструменты и ресурсы 

формирования и развития 

единого пространства об-

щего образования 

Хохлов Александр Викторович, 

ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО, канди-

дат педагогических наук 

14:30–15:00 Об особенностях препода-

вания учебного предмета 

«Биология» в 2022-2023 

учебном году 

Гордеева Дарья Сергеевна, заве-

дующий кафедрой естественно-

математических дисциплин ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, доцент, кандидат 

педагогических наук 

Мелтонян Лада Лаэртовна, учи-

тель биологии МБОУ Лицей №11, 

кандидат педагогических наук 

15:00–15:30 Обновление содержания и 

технологий общего образо-

вания как фактор достиже-

ния планируемых резуль-

татов освоения основных 

образовательных программ 

Семенова Лидия Павловна, 

учитель биологии ГБОУ «Челябин-

ский областной многопрофильный 

лицей-интернат для одарённых де-

тей» 

 

15:30–15:45 Формирование функцио-

нальной грамотности обу-

чающихся как способности 

решать учебные задачи и 

жизненные проблемные 

ситуации на основе сфор-

мированных предметных, 

метапредметных и универ-

сальных способов деятель-

ности и ее оценка в контек-

сте преподавания учебных 

предметов 

Шайкина Виктория Николаевна, 

старший преподаватель кафедры 

естественно-математических дисци-

плин ГБУ ДПО ЧИППКРО 

15:45–16:00 Межпредметные связи как 

средство формирования 

глобальных компетенций 

на уроках биологии 

Коликова Елена Георгиевна, 

старший преподаватель кафедры 

естественно-математических дисци-

плин ГБУ ДПО ЧИППКРО 



Время Тема выступления Модераторы и выступающие 

16:00–16:10 Проектно-

исследовательская дея-

тельность как эффектив-

ный способ повышения 

естественнонаучной гра-

мотности учащихся (из 

опыта работы проектной 

школы «Практики будуще-

го») 

Вахидов Марс Нуриевич, руково-

дитель Ресурсного центра МАОУ 

лицея № 77 г. Челябинска. Почет-

ный работник образования РФ 

16:10–16:20 Особенности разработки и 

реализации рабочих про-

грамм учебных предметов 

в контексте формирования 

единого образовательного 

пространства 

Тетина Светлана Владимировна, 

заведующий Учебно-методическим 

центром сопровождения введения 

ФГОС ОО ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

кандидат педагогических наук 

16:20–16:30 Подведение итогов секции Представитель Министерства об-

разования и науки Челябинской 

области 

Хохлов Александр Викторович, 

ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО, канди-

дат педагогических наук 

 


		2022-09-01T16:20:12+0500
	Хохлов Александр Викторович




