
Отчѐт руководителя городского общественно – профессионального объединения учителей 

химии и биологии по итогам работы  

за 2021-2022 учебный год 

 
Методическая тема работы ГМС:  
«Совершенствование предметной компетенции учителя на основе интеграции естественных 

наук». 

 

Цель работы: 
Повышение эффективности образовательного процесса через интеграцию естественных наук 

и применение межпредметных связей, непрерывного совершенствования профессионального 

уровня. 

Задачи: 

1. Изучение особенностей преподавания предметов естественного цикла (технологии, 

методы педагогической деятельности) при введении новых ФГОС в современных условиях 

обучения. 

2. Выявление, обсуждение и обмен опытом по методам организации целенаправленной 

работы учителей с обучающимися, мотивированными на учѐбу, через индивидуальный 

подход на уроках, занятиях в кружках, в проектно – исследовательской деятельности. 

3. Создание условий для мотивации и творческой реализации педагогов в рамках работы 

ГОПО через обобщение и распространение положительного педагогического опыта. 

4. Выявление и анализ проблем, встречающихся при подготовке обучающихся к ВПР, РПР, 

ЕГЭ и ОГЭ, определение путей их решения.  

5. Оказание методической помощи молодым учителям.  

Количество участников ГМС: 

№ 

п/п 

ФИО учителя Школа Предмет 

1. Алтунина Ирина Анатольевна 4 Биология, 

химия 

2. Дунаева Ирина Анатольевна 4 Биология, 

химия 

3. Виноградова Светлана Анатольевна 4 Биология, 

география 

4. Ильющиц Светлана Александровна 4 Биология, 

химия 

5. Коломойцева Светлана Алексеевна 7 Биология, 

химия 

6. Лизнева Лариса Сергеевна 7 Биология, 

химия 

7. Кондакова Елена Сергеевна 13 Биология 

8. Тер- Саркисова Евгения Валентиновна 13 Химия 

9. Какурин Михаил Михайлович 21 Биология 

10. Кондратова Ольга Анатольевна 21 Биология 

11. Фалюта Александр Андреевич 22 Биология, 

химия 

 

В соответствии с Комплексом мер, направленных на совершенствование системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников, были выявлены 

профессиональные дефициты педагогических работников и приняты меры по их ликвидации: 

 

Профессиональный 

дефицит 

Форма проведения мероприятия 
Сроки 

ХИМИЯ 



свойства неорганических 

соединений   

Youtube - канал для педагогов; 

Вебинары: 

https://uchitel.club/events/himiya/10_klass/

11_klass/srednee_obshchee_obrazovanie/v

ebinary/onlayn-uroki/ege/filter  
В течение учебного 

года 

строение атома 

химическая связь 

строение вещества 

углеводы, полимеры и 

высокомолекулярные 

соединения.  

 

БИОЛОГИЯ 

биосфера Youtube-канал для педагогов; 

Вебинары: 

1) ЕГЭ по биологии. Подготовка к 

экзамену.  

2) Решение сложных задач по 

молекулярной биологии. 

3) ЕГЭ-2021 по биологии. Сложные 

вопросы курса «Общая биология» 

(Организмы и среда. Сообщества и 

экологические системы). 

https://uchitel.club/events/ege-po-biologii-

2021-sloznye-voprosy-kursa-obshhaya-

biologiya-organizmy-i-sreda-soobshhestva-

i-ekologiceskie-sistemy-1/  

В течение учебного 

года 

круговороты веществ 

матричный  синтез как 

пример пластического обмена 

обмен веществ и 

превращение энергии 

механизмы эволюции 

особенности строения 

нуклеиновых кислот 

 

Основные направления методической работы: 

- Аналитическая деятельность. 

- Информационная деятельность. 

- Организационно-методическая деятельность. 

 

Количество проведенных заседаний 5 5. Все мероприятия, запланированные на 2021-2022 

учебный год проведены. 

Формы работы по повышению профессионального мастерства педагогических работников 

разнообразны:  

1. Повышение квалификации педагогических работников (в том числе обучение в ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России»).  

2. Выступления на конференциях, семинарах, совещаниях и т.д.  

3.Участие в профессиональных конкурсах различных уровней (федеральный, 

региональный, муниципальный). 

4.Участие в деятельности профессиональных ассоциаций, жюри профессиональных 

конкурсов различного уровня. 

5. Публикации. 

 

Мероприятия 

1. Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников. 

Алтунина И. А. 

1. «Руководство учебным проектом» (09.10.2021-04.12.2021) – 

150 часов. 

 

Кондакова Е. С.   
1. «Сопровождение семей с детьми с эмоционально-волевыми 

нарушениями» ИРО, г. Мурманск,  36 часов 

2. «Методика проверки заданий с развѐрнутым ответом КИМ 

ЕГЭ», 24 часа, ГАУДПО МО «ИРО» г. Мурманск, 2022г.  

 

https://uchitel.club/events/himiya/10_klass/11_klass/srednee_obshchee_obrazovanie/vebinary/onlayn-uroki/ege/filter
https://uchitel.club/events/himiya/10_klass/11_klass/srednee_obshchee_obrazovanie/vebinary/onlayn-uroki/ege/filter
https://uchitel.club/events/himiya/10_klass/11_klass/srednee_obshchee_obrazovanie/vebinary/onlayn-uroki/ege/filter
https://uchitel.club/events/ege-po-biologii-2021-sloznye-voprosy-kursa-obshhaya-biologiya-organizmy-i-sreda-soobshhestva-i-ekologiceskie-sistemy-1
https://uchitel.club/events/ege-po-biologii-2021-sloznye-voprosy-kursa-obshhaya-biologiya-organizmy-i-sreda-soobshhestva-i-ekologiceskie-sistemy-1
https://uchitel.club/events/ege-po-biologii-2021-sloznye-voprosy-kursa-obshhaya-biologiya-organizmy-i-sreda-soobshhestva-i-ekologiceskie-sistemy-1
https://uchitel.club/events/ege-po-biologii-2021-sloznye-voprosy-kursa-obshhaya-biologiya-organizmy-i-sreda-soobshhestva-i-ekologiceskie-sistemy-1


 Дунаева И.А.  1. «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» на платформе ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России», апрель 2022г., 36 

часов. 

2. «ФГОС основного общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года, 

23.03.2022., № 520-1407505, на площадке ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г.Саратов 

3. «Подготовка экспертов для оценивания практической части 

ОГЭ по химии», апрель, 2022 г., ГАУДПО МО «ИРО» г. 

Мурманск. 

 

Какурин М.М. 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»: 

1. Школа современного учителя биологии. 

2. «Подготовка тьюторов для реализации курса «Школа 

современного учителя»». 

 

Коломойцева С. А. 

 1.  «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» на платформе ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», апрель 2022г., 36 часов. 

2. «Подготовка экспертов для оценивания практической части 

ОГЭ по химии», апрель, 2022 г., ГАУДПО МО «ИРО» г. 

Мурманск.  

3. «Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья ОВЗ в соответствии с ФГОС» 72 ч, 

19.11.2021. 

4. «Инновационные технологии обучения биологии как основа 

реализации ФГОС» 72 ч. 24.06.2021. 

5. «Современные образовательные технологии в преподавании 

химии с учетом ФГОС» 72 ч 24.06.202.1 

6. Курсы оказания первой медицинской помощи. 12.12.2021. 

 

Ильющиц С.А. 

1. Курсы повышения квалификации в ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Методика проверки 

заданий с развѐрнутым ответом КИМ ЕГЭ» в объѐме 24 ч. 

(23.03.22. -26.03.22.)  

 

Кондратова О.А. 

1. 20.09-10.12 2021 «Школа современного учителя географии» 

100 часов. Академия реализации гос.политики и проф.развития 

работников образования Минпросвещения РФ. 

 

Фалюта А.А. 

1. «Современные подходы к реализации дополнительного 

естественнонаучного образования», 96 часов; 

2. «Подготовка экспертов для оценивания практической части 

ОГЭ по химии». 

Тер-Саркисова Е.В. 

1. Курсы повышения квалификации в ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» по дополнительной профессиональной 



программе повышения квалификации «Методика проверки 

заданий с развѐрнутым ответом КИМ ЕГЭ» в объѐме 24 ч. 

(23.03.22. -26.03.22.).  

2. Курсы повышения квалификации в ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Организация работы 

предметной комиссии»  

28.04.-14.05.22 

2. Выступления на 

конференциях, 

семинарах, 

совещаниях и т.д.  

Выступление на ГМС г. Оленегорск    

 

Кондакова Е. С.   
 «Межпредметные связи естественных наук как принцип 

формирования функциональной естественно-научной 

грамотности у учащихся», март 2022 г. 

 

Тер-Саркисова Е.В. «Межпредметные связи естественных 

наук как принцип формирования функциональной 

естественнонаучной грамотности у учащихся», март 2022 г.  

 

Алтунина И.А. 

1. «Межпредметные связи естественных наук как принцип 

интеграции обучения и их практическое применение». 

10.03.2022.  

 

Козлова А.В. 

Школа ШМО  

«Применение задач по финансовой грамотности на уроках 

химии», март 2022 г. 

3. Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

различных уровней 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный)  

Кондакова Е.С. 

Командная олимпиада педагогов по функциональной 

грамотности, региональный уровень (участие), март 2022 г. 

 

Козлова А.В. 

1. «Если хочешь быть честным, будь им» (муниципальный 

уровень) - призеры  

2. «ЗОЖ» (муниципальный уровень) – призер. 

4. Участие в 

деятельности 

профессиональных 

ассоциаций, жюри 

профессиональных 

конкурсов 

различного уровня. 

Какурин М. М. 

1. Член жюри городского дистанционного конкурса 

по предметам естественного цикла «Бумеранг» . 

2. Член жюри городского дистанционного конкурса по химии и 

биологии «Знатоки природы». 

3. Член жюри и апелляционной комиссии муниципального 

уровня олимпиады по экологии.  

4. Член жюри и апелляционной комиссии муниципального 

уровня олимпиады по биологии. 

 

Кондакова Е. С.   

1. Член жюри городского дистанционного конкурса 

по предметам естественного цикла «Бумеранг».  

2.Член жюри городского дистанционного конкурса по химии и 

биологии «Знатоки природы». 

3. Член жюри и апелляционной комиссии муниципального 

уровня олимпиады по экологии.  

4. Член жюри и апелляционной комиссии муниципального 



уровня олимпиады по биологии. 

 

Коломойцева С.А.  
1. Командная олимпиада педагогов по функциональной 

грамотности. 2022, Сертификат (Региональный уровень). 

2. Член жюри на городской XXV научно-практической 

конференции обучающихся «Россия: новое тысячелетие». 

3.Член жюри городского дистанционного конкурса по химии и 

биологии «Знатоки природы». 

 

Алтунина И.А. 

1. Участие в городской научно-практической конференции 

обучающихся «Россия: новое тысячелетие» - победитель. 

2. Апробация модели оценки компетенций, необходимых для 

осуществления воспитательной деятельности работниками 

образовательных организаций (октябрь). 

3. Областная каникулярная школа «Заполярный Наноград» 

(февраль). 

4. Региональный этап Всероссийского конкурса «Леонардо» 

(Лапландия) – декабрь. 

5. Региональный этап Всероссийского конкурса им. 

Менделеева (Лапландия) – февраль. 

6. Член жюри городского дистанционного конкурса по 

предметам естественного цикла «Бумеранг». 

 

Дунаева И.А.   

1. Участие в городской XXV научно-практической 

конференции обучающихся «Россия: новое тысячелетие» - 

победитель, призѐр, участник. 

2. Молодѐжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в 

будущее» (школьный, муниципальный, областной уровень) – 

Леглай Елизавета 11 б кл. 

3. Член жюри городского дистанционного конкурса 

по предметам естественного цикла «Бумеранг». 

 

Фалюта А.А. 

1. Участие в городской XXV научно-практической 

конференции обучающихся «Россия: новое тысячелетие» - 

29.04.22 г. 

 

Ильющиц С.А. 

1. Участие в городской XXV научно-практической 

конференции обучающихся «Россия: новое тысячелетие» - 

29.04.22 г. 

 

Тер- Саркисова Е. В. 

1. Член жюри регионального этапа ВОШ по химии.   

2. Региональный семинар «Формирование профессиональной 

компетентности педагогов средствами реализации 

инновационной деятельности» 

3. Выступление «Использование средств STA-студии и средств 

гранта для организации проектной, исследовательской и 

экспериментальной работы в школе». 28.01.2022 г. 

(Региональный уровень). 



4. Участие в организации и проведении III муниципальной 

игры по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

г.Оленегорска. 26.02.22. (Муниципальный уровень. 

Выступление «Дезинфицирующие средства защиты»). 

5. Мероприятие в рамках XI Всероссийской Недели высоких 

технологий и техно предпринимательства - экскурсия 

МГТУ. Отрытая лабораторная работа «Исследование процесса 

теплопередачи» от кафедры «Строительства, энергетики и 

транспорта». 

6. Экскурсия в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» Занятие по 

химии «Гидролиз солей» 18.03.22 (Региональный уровень). 

7. Представление передового педагогического опыта на мастер-

классе «Мастер-класс лучших педагогов по ЕГЭ (химия)» в 

ГАУДПО МО «Институт развития образования» по теме 

«Особенности выполнения творческих заданий и заданий 

высокого уровня сложности по неорганической химии» 

25.03.22. (Региональный уровень). 

8. Сотрудничество в проведении областной каникулярной 

школы (организация работы детей) «Заполярный Наноград»14-

19.02. (Региональный уровень). 

9. XXV городской научно-практической конференции 

обучающихся «Россия: новое тысячелетие» - призѐры и 

участник. 

10. Заместитель председателя предметной комиссии 

Мурманской области по проверке экзаменационных работ 

участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования по 

химии. 

(Приказ Министерства образования и науки 

Мурманской области от 20.04.2022 № 710) (Региональный 

уровень) 

5. Публикации. Кондакова Е. С.   

1. Публикация в сетевом СМИ для педагогических работников 

«Методическая копилка» методического материала 

«Методические приѐмы в преподавании биологии» 

www.imcool.ru.  

2. Публикация в сетевом СМИ для педагогических работников 

«Методическая копилка» методического материала 

«Профилактика негативных проявлений в детской и 

подростковой  среде» www.imcool.ru . 

3. Публикация в сетевом СМИ для педагогических работников 

«Методическая копилка» методического материала 

«Исследовательская работа «Радиоактивное загрязнение 

окружающей среды» 

www.imcool.ru.  

4. Публикация в сетевом СМИ для педагогических работников 

«Методическая копилка» методического материала 

«Контрольно-измерительные материалы по биологии для  6  

класса «Контрольная работа по повторению» 

www.imcool.ru . 

5. Публикация в сетевом СМИ для педагогических работников 

«Методическая копилка» методического материал 

«Контрольно-измерительные материалы по биологии для 6  

http://www.imcool.ru/
http://www.imcool.ru/
http://www.imcool.ru/
http://www.imcool.ru/


класса  по теме: «Фотосинтез» 

www.imcool.ru.  

6. Открытый урок в 8а  

Тема «Эндокринные железы» в рамках предметной недели. 

7.Открытый урок в 10а «Нефть, ее состав и свойства, влияние 

на живые организмы» в рамках предметной недели. 

 

Тер - Саркисова Е. В. 

1.  «Методическая копилка». 

Методический материал «План - конспект интегрированного 

урока «Нефть, ее физические и химические свойства, влияние 

на живые организмы» 10 класс» 

http://www.imcol.ru/pages/metkop do 2022.php 

(25 января 2022 г.)  

6. Участие в 

конкурсах 

муниципального 

уровня. 

Козлова А.В. 

1. Муниципальный конкурс «Симбиоз» - победитель, призеры 

Дунаева И.А. 

1. Участие в ВсОШ по предметам биология, экология, химия.  

2. Участие в ВсОШ по экологии (муниципальный уровень) – 11 

класс призѐр, участник 

3. Участие в ВсОШ по химии (муниципальный уровень) – 9 

класс победитель 

4. «Знатоки природы» - призѐры и победитель.  

Какурин М.М. 

1. «Бумеранг» - победитель, призѐры, участники. 

2. «Знатоки природы» - призѐры и победитель. 

Кондратова О.А. 

1. «Бумеранг» - победитель, призѐры, участники. 

Алтунина И.А. 

1. «Бумеранг» - победитель, участники. 

2. Участие в ВсОШ по химии (муниципальный уровень) – 

призѐр 

Тер-Саркисова Е.В. 

1. «Бумеранг» - победитель, призѐры, участники. 

Кондакова Е. С.   

1. «Бумеранг» - победители, призѐры, участники. 

2. «Знатоки природы» - призѐры и победитель. 

3. Участие в ВсОШ по биологии (муниципальный уровень) – 

8,9 класс победители 

Фалюта А.А. 

1. «Бумеранг» - призѐр, участники. 

Виноградова С.А. 

1. «Бумеранг» - призѐры, участники. 

Ильющиц С.А. 

1. Участие в ВсОШ по биологии (муниципальный уровень) – 1о 

класс победитель 

2. Участие в ВсОШ по экологии (муниципальный уровень) – 10 

класс призѐр, участники 

3. Участие в ВсОШ по химии (муниципальный уровень) – 

призѐр 

Коломойцева С. А. 

1. Участие в ВсОШ по химии (муниципальный уровень) – 

призѐр 

 

http://www.imcool.ru/
http://www.imcol.ru/pages/metkop_do_2022.php


7. Социальное 

партнерство. 

Участие экспертами на ОГЭ (химия) – Алтунина И.А., Дунаева 

И.А.,  Ильющиц С.А.,   Коломойцева С.А.,  Тер-Саркисова Е.В.,  

Фалюта А.А.. 

8. Информационная 

открытость.  

https://vk.com/club195270731 группа «Знатоки природы» 

(Администраторы: Дунаева И.А., Какурин М.М.) 

https://vk.com/club210933558 Публикация уроков ВК в группе 

«ОГЭ химия 9 класс»  

и  https://vk.com/public208391468    Публикация уроков ВК в 

группе «ЕГЭ – общая химия»    (Тер-Саркисова Е.В.) 

 

 

Руководитель ГМС                                                             И.А. Дунаева 

https://vk.com/club195270731
https://vk.com/club210933558
https://vk.com/public208391468

