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Состав ППО 

 

Руководитель: Силина Ирина Михайловна  

Образование: высшее 

Квалификационная категория: высшая 

Педагогический стаж: 30 лет 

Место работы, должность: МБОУ «ДСОШ № 5», учитель химии и биологии 

Домашний адрес: г. Добрянка, ул. Глинки, 12 

Телефоны: 89026457194 

Педагоги:  12  постоянных  участников  профессионального педагогического 

объединения. 

Образовательные учреждения: МБОУ «ДСОШ № 5», МБОУ «ДСОШ № 2», 

МБОУ «ДСОШ № 3», МБОУ «Сенькинская ООШ», МБОУ «Гаринская ООШ». 

 

  

Общие сведения о ППО 

 

Методическая тема:  «Формирование естественно научной грамотности обучающихся» 

 

Цели и задачи 

 

Цель: Обобщение, систематизация и передача педагогического опыта формирования 

естественно научной грамотности обучающихся в средней школе  и повышение 

профессионального уровня учителей 

Задачи: 

- способствовать обмену педагогическим опытом работы учителей и распространению 

опыта работы учителей; 

- совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, стимулирующими учебно-познавательную 

мотивацию учащихся, выработку навыков умственного труда и умения 

самостоятельной работы, способствующих повышению качества обучения; 

- продолжить работу по организации смыслового чтения на уроках естественно 

научного цикла; 

- проанализировать результата аттестации и мониторинговых исследований 

выпускников и обменяться опытом подготовки к ним; 

- проанализировать подходы к дистанционному обучению; 

- продолжить разработку дидактического материала, обеспечивающего формирование 

естественно научной грамотности обучающихся. 

 

Деятельность для решения задач: 

Практическая: проведение уроков, круглых столов, семинаров – практикумов, 

участие в конкурсах. 

Методическая: изучение нормативных документов, знакомство с опытом работы 

учителей, изучение методических материалов. 

 

Формы методической работы: 

Традиционные: семинары,  посещение и анализ уроков и занятий, консультации. 

Активные: семинары – практикумы, деловая игра. 



 

Методические темы учителей: 

ФИО ОУ Тема 

Сай Е. В. МБОУ «ДООШ № 5» 
Активизация познавательного интереса 

средствами ИКТ 

Никитина Т. И. МБОУ «ДООШ № 5» 
Формирование естественно научной 

грамотности на уроках географии 

Силина И. М. МБОУ «ДООШ № 5» 
Организация деятельностного подхода на 

уроках химии  

Тюмина Г. Н. 
МБОУ «Сенькинская 

ООШ» 

Активизация познавательной деятельности 

на уроках химии и биологии 

Анянова Е. П. 
МБОУ «Сенькинская 

ООШ» 

Активизация познавательной деятельности 

на уроках географии 

Тутынина Л. В. МБОУ «ДСОШ № 3» 
Реализация системно - деятельностного 

подхода на уроках химии  и биологии 

Бабак А. Н. МБОУ «ДСОШ № 3» 
Системно - деятельностный подход  в 

рамках ФГОС 

Зюлѐва Н. А. МБОУ «ДСОШ № 3» Внедрение БРС по химии в старшей школе 

Канюкова М. А. 
МБОУ «Гаринская 

ООШ» 
Активизация познавательной деятельности 

Корепанова Н. В МБОУ «ДСОШ №2» 
Урок химии как основная форма 

реализации требований ФГОС 

Минакова Е. А МБОУ «ДООШ № 5» 
Организация деятельностного подхода на 

уроках биологии 

Деревянко И. И. МБОУ «ДООШ № 5» 
Реализация системно - деятельностного 

подхода на уроках биологии 

 

План  на 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятия Ответственный 

Дата, 

время, 

место 

проведения 

Планируемый результат 

1.  

Дистанционное 

обучение: Плюсы и 

минусы 

Силина И. М. 

 

26. 10. 19. 

ДСОШ № 5 

Согласовать план работы 

ППО, познакомить с 

опытом работы по 

организации 

дистанционного обучения 

2.  

Формирование 

естественнонаучной 

грамотности на 

уроках химии, 

биологии и 

географии 

Силина И. М. 

 

Январь 

ДСОШ № 5 

Пополнение 

методической копилки 

заданий 

3.  Продуктивные Силина И. М. ДСОШ № 5 Пополнение 



задания как 

средство 

формирования 

естественно 

научной 

грамотности 

 март методической копилки  

дидактических заданий 

 

 

4.  

Содержание 

образования и 

формы оценки 

учебных 

достижений 

обучающихся по 

химии, биологии и 

географии в 

условиях новых 

вызовов времени 

Силина И. М. февраль 
Зоом конференция по 

обмену опытом 

5.  

Проведение 

индивидуальных 

консультаций по 

мере 

необходимости 

 

   

 

 

 
Или проведем семинар по теме Библиотека «ЭПОС»: новые возможности и перспективы (вместо 

конференции) 


