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Паспорт руководителя МО 

Функциональные обязанности: 

- Организация работы учителей, преподающих биологию; 

- Организация работы творческих групп по внедрению перспективных методик новых 

педагогических технологий; 

- Оказание методической помощи учителям; 

- Изучение, обобщение, внедрение ППО учителей; 

- Изучение преподавания учебных дисциплин в школах округа; 

 

Визитка руководителя МО 

1. Ф.И.О. Касьянова Наталья Валерьевна 

2. Педагогический стаж 16 лет  

3. Категория высшая 

4. Звания старший учитель 

 5. Специальность учитель биологии 

6. Категория работников, с 

которыми работает 

учителя, преподающие биологию 

 

Проблема методического кабинета городского отдела образования на 2017- 2018 

учебный год: «Повышение качества образования посредством эффективного 

использования образовательных ресурсов». 

Проблема методического объединения учителей биологии на 2017-2018 учебный год 

«Повышение профессиональной деятельности в связи с  переходом на новый 

образовательный стандарт, через использование информационных коммуникационных 

технологий в обучение биологии». 

 

 

 

 



Цели работы МО: 

Продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства учителей 

через активизацию работы по темам самообразования и курсовую  переподготовку. 

Продолжить работу по созданию оптимальных условий для развития 

компетентности педагогов и формирование творческого потенциала индивидуальности 

учащихся, способствующих адаптации их как личности в будущем, на основе личностно - 

деятельностного подхода. 

          Задачи МО: 

 Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

 Повышать качество знаний и степень обученности учащихся, соответствуя   

требованиям государственных образовательных стандартов. 

 Организация методической помощи в  формировании всесторонне развитой 

самостоятельной личности, путем создания условий для реализации гражданского 

воспитания. 

 Организация  работы с одаренными детьми через привлечение их к 

исследовательской деятельности, внеклассным мероприятия по предметам, 

подготовку к олимпиадам. 

 Повысить результативность работы по самообразованию. 

 Использовать рациональные методы, приемы, технологии обучения и воспитания. 

 Соблюдать нормы и правила техники безопасности в процессе обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



База данных педагогов входящих в МО. 

№ ФИО Место работы Категория, год 

присвоения 

Контакты 

1. Сапига Дарья 

Юрьевна 

МБОУ «Школа – гимназия 

№1» 

Первая 

категория, 2015 

 

2. Завальный 

Владимир 

Александрович 

МБОУ «Школа – гимназия 

№1» 

Высшая 

категория, 2014 

 

3. Казакова 

Любовь 

Владимировна 

МБОУ «Школа – гимназия 

№1» 

Первая 

категория, 2013 

 

4. Крылова 

Надежда 

Васильевна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» 

Высшая 

категория, 2017 

 

5. Баклажова 

Лариса 

Григорьевна 

МБОУ «Солнечнодолинская 

общеобразовательная школа» 

 

СЗД, 2015 

 

6. Палажченко 

Светлана 

Владимировна 

МБОУ «Грушевская 

общеобразовательная  школа» 

 

Высшая 

категория, 2014 

 

7. Черепнева 

Вита 

Витальевна 

МБОУ «Грушевская 

общеобразовательная  школа» 

Высшая 

категория, 2013  

 

8 Юсуфова 

Гульсум 

Казимовна 

МБОУ «Морская 

общеобразовательная школа» 

Первая 

категория, 2014 

 

9 Грибова 

Лариса 

Дмитриевна 

МБОУ «Дачновская 

общеобразовательная школа» 

Высшая 

категория, 2014 

 

10 Поукова 

Любовь 

Михайловна 

МБОУ «Веселовская 

общеобразовательная школа» 

Высшая 

категория, 2013  

 



11 Балбекова 

Лилия 

Нузетовна 

МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа 

№3 с крымскотатарским 

языком обучения» городского 

округа Судак» 

Высшая 

категория, 2016  

 

 

План мероприятий 

№ мероприятие сроки ответственный 

1 Инструктивное совещание 

1. Ознакомление с «Особенностями 

преподавания биологии в 2017/2018 

учебном году».  

2. Анализ работы МО учителей 

биологии за прошедший 2016 – 

2017 учебный год.  

3. Корректировка и утверждение 

плана работы МО на 2017– 2018 уч. 

год. Обсуждение. 

4.  Создание творческой группы 

учителей по разработки заданий по 

олимпиады. 

Утверждение плана работы МО. 

5. Ознакомление с планом графиком 

конкурсных программ эколого-

натуралистического центра. Малой 

академии наук 

август 

 

 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

  

 

Касьянова Н.В. 

руководитель МО 

 

2 

 

«Круглый стол» Организация 

работы с одаренными детьми 

1. Подготовка к  проведению 1 – 2 

этапов олимпиад по биологии. 

Обсуждение олимпиадных заданий. 

2.  «Использование различных форм 

работы для подготовки к олимпиаде 

и конкурсным программам». 

3. Научно – исследовательская и 

проектная деятельность учеников 

по биологии и экологии. 

4. «Инновационная деятельность на 

уроках биологии».  

октябрь 

 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Касьянова Н. В. 

руководитель МО 

 

Казакова Л.В. 

учитель биологии 

МБОУ «Школа – 

гимназия № 1» 

Балбекова Л.Н 

учитель биологии 

МБОУ «СОШ № 3 с 

крымскотатарским 

языком обучения 

 

 



 

3. 
 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ: «ППО учителей 

биологии». 

1. Проведение открытых уроков, 

творческих отчетов, аттестуемых 

учителей.  

Изучение передового 

педагогического опыта  педагогов.  

 

2. Организация взаимопосещения 

уроков аттестующих учителей. 

Анализ итогов проведения второго 

этапа олимпиады по биологии в 

2016-2017 учебном году 

 3. Конференция  

« Современный урок биологии». 

           январь  

 

 

 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Касьянова Н.В. 

руководитель  МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

все учителя МО 

4 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ: « Значение 

практической деятельности на 

уроках биологии». 

1. Основные цели и задачи  при  

подготовки к ГИА и ЕГЭ учащихся 

по биологии,  и их реализация. 

2. Анализ итогов проведения 

олимпиады, учащихся третьего этапа 

в 2017- 2018 учебном году . 

3.Обмен опытом, по развитию 

практической деятельности учащихся 

на уроках биологии. 

4. Семинар «Обучение на уроках 

биологии и экологии 

мотивированных школьников, 

развитие навыков проектной и 

исследовательской деятельности в 

классах естественно-научного 

профиля». 

 

май 

 

 

 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

 

 

 

Касьянова Н.В. 

руководитель МО 

 

Завальный В.А 

учитель биологии 

МБОУ «Школа – 

гимназия № 1» 

 

 

Все учителя МО 

 

 

 

Руководитель МО                                                                                       Касьянова Н.В. 

 

 

 


