
 

 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 

07 декабря 2020 года                        г. Буй                                               №285 

 

 

О проведении районного методического объединения  

учителей предметов естественного цикла 

 

В соответствии с планом работы районного методического кабинета 

Управления образованием администрации Буйского муниципального 

района на 2020-2021 учебный год, с целью совершенствования 

методического мастерства учителей предметов естественного цикла, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районное методическое объединение учителей 

предметов естественного цикла 10 декабря 2020 года в формате вебинара с 

14.00 до 15.30 

2. Утвердить прилагаемый план проведения методического 

объединения. 

3. Руководителю районного методического объединения 

учителей предметов естественного цикла  (Татаринцева И.В.) обеспечить 

подготовку и проведение методического объединения. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

своевременное информирование и участие  учителей предметов 

естественного цикла в работе вебинара.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Начальник Управления образованием     Т.Н. Яурова 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 
 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЁН  

приказом Управления образованием 

администрации Буйского 

муниципального района  

от 07.12.2020 №285 

 

План заседания районного методического объединения 

учителей предметов естественного цикла 

 

Дата проведения: 10 декабря 2020 г. 

Время проведения: с 14.00 до 15.30 

Формат проведения: вебинар 

Категория участников: учителя химии, биологии, географии 

Ссылка на подключение к вебинару: 

https://calls.mail.ru/room/cdf62b4a-6ebc-4bea-b0ac-7361582ec6e8  

 
 

1. Итоги школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

по химии, биологии, географии, экологии. 

И.В. Татаринцева, рук. РМО 

 

2. Дидактический материал как средство активизации познавательной деятельности 

обучающихся. Презентация дидактического пособия по биологии «Лэпбук» 

 

К.С. Разгуляева, учитель биологии МОУ СОШ №1  

им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

 

 

3. Индивидуальный проект как форма итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов. Презентация проектов обучающихся - победителей и призѐров 

муниципального конкурса проектов обучающихся общеобразовательных организаций 

Буйского района: 

 презентация проекта по направлению «Экспериментальная химия. Химические 

исследования окружающей среды». Тема проекта: «Из «жизни» мыльного 

пузыря»; 

Р.В. Седых, учитель химии 

МОУ Шушкодомской СОШ 

 

 презентация проекта по направлению «География. Краеведение и туризм». Тема 

проекта: «Семь чудес России». 

О.А. Зиновьева, учитель географии  

МОУ Барановской СОШ 

 

4. Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart как эффективный инструмент для 

достижения высоких результатов обучения. 

И.В. Татаринцева, рук. РМО 

 
 

https://calls.mail.ru/room/cdf62b4a-6ebc-4bea-b0ac-7361582ec6e8

