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Программа методической сессии 

«Механизмы реализации ФГОС: Деятельностный подход в преподавании биологии. Курс «Новая биология. 5-9 класс» 

23 августа 2017 г., г. Пермь, ул. Пушкина,  
 

Цель: освоение педагогическими работниками  ОУ  деятельностного подхода в образовании в соответствии с ФГОС ООО, знакомство с 

результатом  реализации инновационного курса «Новая биология. 5-9 класс». 

Приглашаются к участию педагоги, учителя биологии школ, лицеев, гимназий, учреждений дополнительного образования города Перми и 

Пермского края. 

Место проведения:  г. Пермь, ул. Пушкина, 42, 4 корпус, ауд. 

Время проведения: с 11.00 до 15.30. Регистрация участников с 10.30 – 11.00 

 

Программа  

Время и место тема Ф.И.О. 

 Общая часть.  

11.00-12.30 Доклады:  
Реализация деятельностного подхода в преподавании курса «Новая биология». 

Технологии достижения метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

Методическое обеспечение и информационная поддержка учителя курса «Новая 

биология 5-9 класс». 

Основные результаты освоения программы учителями -  апробаторами и 

учащимися 9 классов (итоговая диагностика). 

Чудинова Елена Васильевна, 

ведущий научный сотрудник 

Психологического института 

Российской Академии 

образования им. Л.В.Щукиной, 

к.п.н. 

Зайцева Вера Евгеньевна, 

учитель биологии, заслуженный 

учитель России, лауреат конкурса 

«Грант Москвы» в области наук и 

технологий в сфере образования 

(2016 гг.) 



12.30 – 15.00 Активные практикумы  «Вертушка»  

 Проблемы содержания биологического образования в основной школе.  
Построение учебных  моделей живых существ и процессов.  
Эксперименты на уроках биологии. 

Игра «Транспорт веществ в организме животного».   
Экспресс - диагностика понимания и читательской грамотности научно - 

популярных текстов 
 

Технология проектирования уроков  по биологии в деятельностном подходе   

15.00 – 15.30 Рефлексия. Обмен мнениями с коллегами – участниками методической 

сессии 

 

 

Руководители сессии:  Чудинова Елена Васильевна, ведущий научный сотрудник Психологического института Российской Академии 

образования им. Л.В.Щукиной, кандидат психологических наук, лауреат премии Президента РФ в области образования, руководитель 

авторского коллектива разработки курса «Новая биология. 5-9 класс»  для общеобразовательной школы. 

Зайцева Вера Евгеньевна, учитель биологии, заслуженный учитель России, лауреат конкурса «Грант Москвы» в области наук и технологий 

в сфере образования (2003 - 2005, 2013, 2016 гг.), соавтор экспериментального курса "Новая биология". Преподаёт в гимназии № 1567 г. 

Москвы в общеобразовательных и профильных биологических классах курс «Новая биология». Заведующая кафедрой естественных наук 

гимназии № 1567. 

В семинаре принимают участие учителя – апробаторы курса «Новая биология. 5-9 класс» г. Москвы г. Перми и Пермского края. 

Заявки принимаются до 20  августа 2017 г  по электронной почте на e-mail: krasolga58@yandex.ru   

Координатор: Красных Ольга Аркадьевна   
Красных О.А., руководитель ЦИО, 89504643365 

Для участия в работе методической сессии просим подать заявку до 20 августа по форме: 

 

Фамилия Имя Отчество  

Место работы   

Должность, звание  

Е-mail , контактный телефон  

 

 

mailto:krasolga58@yandex.ru

