
ПАСПОРТ 

муниципального методического объединения   

учителей химии и биологии Краснощековского района 

Раздел паспорта ММО Содержание раздела 
Наименование ММО 

 

 
 

Учителей биологии и химии 

Цель и задачи деятельности 

ММО на учебный год, 

приоритетные направления 

деятельности МО 

Тема:«Повышение профессиональной 

компетентности учителя для осуществления 

качественного образования в рамках перехода 

на  ФГОС» 

 

Цели: Непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства,  

эрудиции, компетентности учителей химии в 

области науки и  

методики преподавания предмета. 
 

Задачи:  
1.Способствовать повышению методического 

мастерства учителя. 

2. Совершенствовать формы, методы и средства 

обучения  путём внедрение современных 

технологий в образовательный процесс на 

основе дифференциации обучения и 

индивидуального подхода. 

3. Внедрять в практику работы учителей 

применение активных методов обучения на 

уроках как средство формирования 

познавательной активности обучающихся. 

 4. Изучать и способствовать внедрению в 

практику работы учителей нормативных 

документов, регламентирующих условия 

реализации образовательных программ  с 

учётом достижения целей, устанавливаемых 

Федеральным государственным стандартом. 

5. Способствовать распространению 

положительного опыта подготовки 

обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадам, 

конкурсам по биологии  и химии. 

6. Внедрять проблемное обучение как средство 

творческого саморазвития личности 

обучающихся. 

7. Поддерживать интерес учащихся к биологии 

и химии, привлекая знания новых достижений 

науки, использование интернета, показывающих 

значение наук для жизни человека, его 

здоровья. 

8. Обеспечить практическую ориентацию 

образовательного процесса с введением 

интерактивных, деятельных компонентов 



(освоение проектно - исследовательских и 

коммуникативных методов).   

 

Руководитель ММО 

 

 

Гревцова Валентина Александровна- учитель 

химии и биологии высшей категории. 

Образование: высшее. 

 Окончила Горно-Алтайский педагогический 

институт.  

 

Награждена : 

-Почетной грамотой комитета по образованию 

Краснощёковского района. 

-Почетной грамотой Управления Алтайского 

края по образованию и делам молодёжи. 

-Участник   ежегодного краевого конкурса 

«ИКТ в образовании». 

-Член жюри муниципальной олимпиады по 

биологии и химии. 

-Член муниципальной экспертной комиссии по 

аттестации учителей химии. 

-Член муниципального экспертного совета по 

рецензированию работ учащихся НОУ.    

-Член жюри муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель года-2015» 

 

 

Педагогический опыт 

 

 

http://grevcova60.pedmir.ru/ 

Полезные ссылки 

 

-Материалы к уроку биологии 

http://bio.1september.ru/urok/ 

-Леса России  http://lesa-rossii.ru/ 

-Интерактивный определитель лишайников 

http://fadr.msu.ru/opred/ 

-Каталог грибов http://grib.niv.ru/ 

-Атлас анатомии человека 

http://www.anatomcom.ru/part1/skelet_golovy.html 

-Эволюция - пути и механизмы 

http://evoldar.com/ 

-Проблемы эволюции 

http://www.evolbiol.ru/index.html 

-Всероссийское общество охраны природы 

http://www.runature.ru/ 

-Особо охраняемые территории России 

http://oopt.info/ 

-Красная Книга России 

http://biodat.ru/db/rb/index.htm 

-Центр охраны дикой природы 

http://www.biodiversity.ru/publications/ 

-Всемирный фонд дикой природы 



http://www.wwf.ru/ 

-Экология и жизнь 

http://www.ecolife.ru/index.shtml 

-Интернет-журнал "В мире животных" 

http://www.worldofanimals.ru/ 

-Фотогалерея насекомых А.П. Михайленко  

http://caelifera.narod.ru/ 

-Рыбий мир  http://fish-book.ru/ 

-Амфибии - удивительное рядом 

http://amphibii.ru/ 

-Всё о рептилиях http://www.reptile.ru/forum/ 

-Птицы России http://ptici.info/ 

-Биология. Животные http://www.berl.ru/ 

-Иллюстрированная энциклопедия животных 

http://www.filin.vn.ua/ 

-Государственный Дарвиновский музей 

http://www.darwinmuseum.ru/ 

-Зоологический музей имени Э.А. Эверсманна -

Казанского государственного университета 

http://old.kpfu.ru/zmku/s0.php 

-Зоологический музей Томского 

государственного университета ›››››  

-Зоологический музей Московского 

государственного университета имени М.В. 

Ломоносова  http://old.kpfu.ru/zmku/s0.php 

 

 

 

 

 


