
УЧАСТИЕ В МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В 2016-17 УЧ. ГОДУ учителя биологии МБОУ Школы № 35 г. о. Самара Какоша Е. В. 
Ссылка на группу: «Сделаем вместе» https://vk.com/club144313294 

№ 
п/п 

Участие в учительских 
конференциях, форумах, круглых 
столах 

Методические 
статьи с 
выходными 
данными 

Участие в открытых 
уроках; название, 
класс, дата 

Организация 
предметных 
мероприятий 

Дети-победители школьных, районных, 
городских, областных, международных 
интеллектуальных мероприятий (грамоты в 
электронном виде) 

1 Участие в работе жюри районного 
этапа городской краеведческой 
олимпиаде (с. № 159 от 17. 
02.2017) 

Научно-
исследовательская 
работа по теме: 
«Особенности 
зрения собак на 
примере породы 
бульмастиф», 
инфоурок, ДБ-
513987 

 

Всероссийский 
экологический урок 
«Хранители воды», 
7 класс, 06.10.2016 

Акция «Неделя 
экологических 
знаний» в школе, 
с 13.03.2017 по 
18.03.2017 

Малыкова Ксения, 5 «а» класс, 1 место в 
школьном конкурсе «Зеленая планета-
2017» в номинации «Жизнь леса и судьбы 
людей» 

2 Участие в экспертной комиссии 18 
окружной межшкольной 
конференции «Первые шаги в 
науку», СЕКЦИЯ «Ботаника» 

Организация 
музейных уголков 
в классе и 
учебные 
экскурсии на 
уроках географии 
и биологии; 
инфоурок, ДБ-
523124 
 

Всероссийский 
экологический урок 
«Разделяй с нами», 
10 класс, 17.11.2016 

Интеллектуальная 
игра 
«Экологический 
брейн-ринг» 
09.03.2017 

Какоша Анастасия, 3 «а» класс, 1 место в 
школьном конкурсе «Самарский 
скворечник-2017» в номинации «Весна 
пришла  -весне дорогу». 

3 Участие в городском семинаре 
педагогов образовательных 
учреждений г. о. Самара 
«Краеведческая олимпиада, как 

 Всероссийский 
экологический урок 
«Разделяй с нами», 
6-7 класс, 06.04.2016 

Акция «Сделаем 
вместе» апрель 

Швецов Дмитрий, 8 «а» класс. 3 место в 
открытой научно-практической 
конференции «Научная одиссея», секция 
естественно-научная 



основная форма краеведческой 
научно-исследовательской 
деятельности учащихся» 

4 Участие в семинаре 
«Социализация учащихся через 
интеграцию «музейной 
педагогики» в культурно-
образовательное пространство 
школы» (организация музейных 
уголков в классе и учебные 
экскурсии на уроках географии и 
биологии). 

 Всероссийский 
экологический урок 
«Сделаем вместе», 
6-7 класс, 
10.04.2016; 
19.04.2017 

 Швецов Дмитрий, 8 «а» класс, 2 место в 8 
городских эколого-биологических чтениях 
имени К. А. Тимирязева «Сохраним 
Планету голубой и зеленой» 

   Урок-экскурсия по  
палеонтологическим 
экземплярам 
музейного уголка в 
классе, 7 класс (на 
неделе естественно-
математического 
цикла) 

 Швецов Дмитрий, 8 «а» класс, 3 место в 7 
Всероссийском научно-исследовательском 
конкурсе по естествознанию «Мир, в 
котором я живу», направление «Биология 
и биологическое краеведение» 

     Малыкова Ксения, 5 «а» класс, 3 место в 3 
всероссийском конкурсе, посвященного 
Международному дню птиц», номинация 
литературная «Берегите птиц» 

     Какоша Анастасия, 3 «а» класс. 2 место  в 3 
всероссийском конкурсе, посвященного 
Международному дню птиц», номинация 
произведение ИЗО 

     Швецов Дмитрий, 8 «а» класс, 2 место в 
международной олимпиаде «весна 2017» 
проекта «Инфоурок» по биологии 8 класс. 

     Гаврилова Анна, 7 «а» класс, 3 место в 
международной олимпиаде «весна 2017» 
проекта «Инфоурок» по биологии 7 класс. 



 

     Швецов Дмитрий, 8 «а» класс, 2 место в 3 
Международном конкурсе научно-
исследовательских и творческих работ 
учащихся «Старт в науке» 


