Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Московский педагогический государственный
университет»

13 апреля 2011 года
ул. Кибальчича, д. 6, корп. 4, ауд. 407 (м. ВДНХ)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
1100-1700 (перерыв 1400-1500)

Открытие конференции

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В БИОЛОГИЧЕСКОМ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ

Приветствие участников конференции декана
биолого-химического факультета МПГУ Пятуниной
С.К.
Доклады
Никишов А.И. (Москва) Методическая работа по
биологии в условиях модернизации российского
образования

Кудрявцева С.П. (Рига) Опыт работы общественной
организации в области биологического и
экологического образования
Скворцов П.М. (Москва) Использование
современных средств ИКТ при организации
биологических наблюдений
Шалов В.Л. (Москва) Интерактивные учебнонаглядные пособия по биологии (серия «Наглядная
школа»)
Богданов Н.А. (Москва) О проблемах комплексного
применения средств новых информационных
технологий и традиционных средств обучения
биологии
Суматохин С.В. (Москва) Роль журнала «Биология
в школе» в обеспечении биологического образования

Теплов Д.Л. (Москва) Модернизация школьного
биологического образования

Программа II Международной научнопрактической конференции

Москва, 13-15 апреля 2011 года

14 апреля 2011 года
Булавинцева Л.И. (Брянск) Программа
гуманистически ориентированной методической
подготовки студентов-биологов
Лернер Г.И. (Москва) Роль УМК по биологии в
формировании у учащихся общеучебных умений и
навыков

ул. Кибальчича, д.6, корп.4, ауд. 308, 307 (м. ВДНХ)

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
1100-1400

Жумагулова К.А. (Алматы) Современные подходы к
содержанию общего среднего биологического
образования

Секция «Биологическое и экологическое
образование в школе»

Петросова Р.А. (Москва) Единый государственный
экзамен по биологии и новый профильный учебник

Секция «Биологическое и экологическое
образование в ВУЗе»

Руководитель: Теремов А.В.

Руководитель: Перелович Н.В.

Москва – 2011

Рохлов В.С. (Москва) Государственная итоговая
аттестация учащихся по биологии
Макарова О.Б. (Новосибирск) Становление
интегративной компетенции учителя в системе
непрерывного педагогического образования
Пшеничнер А.Б. (Москва) Роль образного
представления информации в усвоении знаний
учащимися о живой природе в системе основного и
дополнительного образования

Перерыв 1400-1500
1500-1600
Экскурсия по музеям биолого-химического
факультета МПГУ

15 апреля 2011 года
ул. Косыгина, д.17, Московский городской Дворец
детского (юношеского) творчества на Воробьѐвых горах
(м. Воробьѐвы горы, Университет)
1000-1430
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО
БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

Колосков А.В. Исследовательская деятельность
школьников в области космической биологии
Эгнаташвили Т.Д. Организация и проведение
городских и международных конференций
школьников
Гатилов А.С. Создание живого уголка и
зоологического музея в условиях образовательного
учреждения. Экскурсионная работа со школьниками
Пшеничнер А.Б. Психолого-педагогическое
обеспечение учебно-воспитательного процесса в
Центре экологического образования МГДД(Ю)Т
Шевяхова Л.В. Организация эколого-биологических
экскурсий и исследовательских экспедиций
школьников
Буянов В.Э. Информационно-методическое
обеспечение эколого-биологического образования
1345-1430
Экскурсия по Дворцу творчества и Центру
экологического образования

Всем участникам третьего дня конференции
бесплатно предоставляются раздаточные
материалы и методические пособия, разработанные
сотрудниками МГДД(Ю)Т

Сопредседатель: Никишов А.И., зав. каф.
методики преподавания биологии, к.п.н.,
профессор

Ответственный секретарь: Богданов Н.А.,
к.п.н., доцент каф. методики преподавания
биологии.
Члены оргкомитета:
Теремов А.В., д-р п.н. профессор каф. методики
преподавания биологии.
Петросова Р.А., к.п.н., доцент каф. методики
преподавания биологии.
Перелович Н.В., к.п.н., доцент каф. методики
преподавания биологии.
Боброва Е.М., технический исполнитель каф.
методики преподавания биологии

kafedmet@yandex.ru

