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Проект «Методическая поддержка 
деятельности общеобразовательных 

учреждений г Мончегорска, 
работающих в условиях новых  ФГОС »



Письмо МОиН о направлении проекта ФГОС II

поколения от 16.11.2010;

Проект ФГОС II поколения среднего полного общего 

образования;

Пояснительная записка, Приказ о ФГОС II поколения 

от 17.12.2010 №1897;

Основная образовательная программа Д. Медведева;

Федеральный перечень учебников по биологии;

Программа формирования универсальных учебных 

действий (УУД)
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Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: 

актуальные вопросы введения

Июль 2010 г.



Компетентностный подход 

в образовании

и

результаты российских школьников 

в международном исследовании PISA

Новые  идеи образовательного 

процесса в современной школе
Проф. Пономарева И.Н.

2009 г.

Основная образовательная 

программа Д. Медведева

Государственный 

образовательный стандарт 

общего образования 

второго поколения Г.С. 

Калинова

Заведующая лабораторией 

биологического образования 

ИСМО РАО



Городская научно-практическая 

конференция
Скрутелева И.А. «Система работы с одаренными 

детьми в лицее: итоги реализации проекта «»Эрудит»;

Дрожжина А.А.«Формирование учебной мотивации 

на уроках биологии» ;

Демидова Н.М. «Метод конструирования уроков 

биологии с помощью электронных пособий»;

Филиппова М.Н. «Использование ИКТ в методической 

работе»



Областная научно-практическая конференция 

«Информационные и коммуникативные технологии 

в образовании Мурманской области 2011 года»

Скрутелева И.А. «ИКТ в свете ФГОС II

поколения»

Чувашова О.В. «ИКТ как технология 

деятельностного подхода в обучении»

Филиппова М.Н. «ИКТ в преподавании предметов 

естественно-научного цикла»

Круглый стол «Школа информатизации 
повышения качества образования»



Семинар-практикум: «Эффективность использования 

информационных технологий учителя (Интернет-

урок, использование ЦОРов, ЭОРов, сетевой форум и 

других форм)» 

Демидова Н.М. по теме: «Конструктор 

интерактивных уроков биологии»;

Скрутелева И.А. по теме: «ИКТ технологии в 

свете стандартов нового поколения в 

преподавании биологии»;

Чувашова О.В. по теме: «dnevnik.ru» в работе 

учителя биологии»; 

Филиппова М.Н. по теме: «Интернет в работе 

учителя».





Муниципальное общеобразовательное учреждение 

лицей имени В.Г. Сизова  г. Мончегорска

Учитель биологии и химии 

высшей квалификационной категории

Скрутелева Ирина Анатольевна



Интернет в 

работе учителя



Электронные материалы
Работа с ЭОР;

-Концепция электронного Портфолио педагога, 

оформление электронного портфолио;

-Метод проектов и работа в Wiki-среде;

-Регистрация и работа в Open- классе;

-Знакомство и работа с социальными госсервисами;

- Использование блогов pedtexnolog.blogspot.com, 

документы Google, Форумы, Эл.Почта, Чаты, 

Телеконференции, Сетевые проекты и сообщества;

-Работа с дневниками, сетевым офисом, YouTube, Skype;

- Участие в работе заочных Интернет-школ.











Сетевые офисы

Документы Гугл http://docs.google.com

Совместное редактирование документов, таблиц, 

презентаций, создание опросов, ведение календарей

http://docs.google.com/
http://docs.google.com/
http://docs.google.com/


Социальные фотосервисы
позволяют хранить, классифицировать, 

обмениваться цифровыми фотографиями, 

видео  и обсуждать ресурсы.

Фотосервисы: 

http://Flickr.com

http://www.panaramio.com

http://picasaweb.google.com

http://flickr.com/
http://flickr.com/
http://www.panaramio.com/
http://picasaweb.google.com/




Адреса

http://maps.google.com/ - (гугл мэпс) 
Карты гугл 

http://wikimapia.org/ - (викимапия) 
Карты гугл + ВикиВики 

http://earth.google.com/- (гугл ерс) 
Объемная модель Земли гугл 

http://panoramio.ru – (Панорамио) 
фотосервис с возможностью привязки 
к цифровым картам 

http://maps.google.com/
http://wikimapia.org/
http://earth.google.com/
http://panoramio.ru/


ПОРТФОЛИО как способ 

обобщения и 

систематизации 

педагогического опыта 

учителя

АНАЛИЗ И САМОАНАЛИЗ УРОКА 
В СОВРЕМЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ШКОЛЕ
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Содержание и структура биологического 

образования в профильном классе

«Выполнение 

содержательного компонента 

рабочей программы»

Требования учителя к самому себе

Инновационная готовность учителя

Анкета «Выяснение затруднений в 

обучении»

Степень затруднений

Аспект педагогической деятельности

Приемы оценивания профессиональной 

компетентности.

Краткая графическая запись уровня 

профессиональной

компетентности учителя (по Марковой А.К.)

Анкетирование











Спасибо за внимание


