
Распространение педагогического опыта учителя биологии МБОУ «Онохойская СОШ № 2» 

Тихоновой Татьяны Викторовны 

 

1. Участие в семинарах, стажировочных площадках, конференциях 

 

- Участие во Всероссийской конференции лауреатов Всероссийского конкурса учителей физики, 

математики, химии и биологии Фонда «Династия», 2010-2012 гг. г. Москва 

      - Стажировочная площадка по теме «Механизм внедрения компетентностного подхода  в 

условиях внедрения ФГОС  второго поколения на базе МБОУ «Ангарская СОШ  №40» (занятие 

«Сохранение репродуктивного здоровья школьников»), декабрь 2013 г. 

- Участие в  работе межрегиональной стажировочной площадки «Реализация компетентностного 

подхода в условиях образовательной школы», октябрь 2013 г. Публикация в сборнике  

«Реализация компетентностного подхода в условиях образовательной школы». 

- Выступление на республиканском семинаре «Роль муниципальной методической службы в 

реализации ФГОС основного общего образования», БРИОП 2016 г.;   

- Выступление на районном семинаре завучей с докладом  «Система подготовки учащихся к 

итоговой аттестации», 2016 г. 

- Участие в семинаре «Организация специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», Республиканская психолого-

медико-педагогическая комиссия, 2017г. 

- Участие в VII Региональных Рождественских образовательных чтениях на тему: 

«Нравственные ценности и будущее человечества», БРИОП, 2017 г.; 

- Выступление на районной августовской конференции с докладом «Качество образования  - 

приоритетное направление работы в современной школе», 2017 г. 

- Участие в Сетевой педагогической конференции по формированию цифрового пространства 

детства «Сетевичок», 2017 г. 

-Выступление на районном семинаре завучей по теме «Работа по формированию и оцениванию 

УУД в соответствии с требованиями ФГОС», 2019 г. 

- Участие в проведении Всероссийский проверочных работ ВПР-весна 2018 качестве 

ответственного организатора по ОО.  

2.  «Публикации» 

1. Тихонова Т.В. Создание образовательного комплекса как сообщества трех образовательных 

учреждений: детский сад - Дом творчества - школа. Механизмы реализации Концепции 

модернизации образования в условиях Байкальского региона. Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции.,2005г., г. Улан-Удэ. В 2ч. Часть 1.с 227-228 

2. Тихонова Т.В. Система работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации в МОУ 

«Онохойской СОШ № 2». Материалы межрайонной научно-практической конференции «От 

образовательных результатов -  к качеству образования», г. Улан-Удэ, 2010 г., с 136 

3. Тихонова Т.В. Организация исследовательской деятельности в школе через работу научно-

исследовательского общества учащихся//Учебно-исследовательская деятельность в 

образовательном пространстве современной школы и системы дополнительного 

образования: материалы всероссийской научно-практической конференции/ гл. ред. М.Г. 

Цыренова.- Улан-Удэ: Издательство БГУ, 2011.-59-61 

4. Тихонова Т.В. Организация внеурочной деятельности в начальной школе в рамках 

реализации ФГОС НОО. Материалы стажировочной площадки по направлениям реализации 

НОИ «Наша новая школа» в Республике Бурятия, - Улан-Удэ, 2012г., с.14 



5. Тихонова Т.В. Семинар «Модель организации внеурочной деятельности при реализации 

ФГОС НОО» Материалы стажировочной площадки «Механизм внедрения 

компетентностного подхода в условиях средней общеобразовательной школы с учетом 

внедрения ФГОС второго поколения, - Улан-Удэ, 2013г., с.8 

6. Тихонова Т.В. «Ключевые компетенции и ФГОС второго поколения в урочной 

деятельности» Материалы стажировочной площадки «Механизм внедрения 

компетентностного подхода в условиях средней общеобразовательной школы с учетом 

внедрения ФГОС второго поколения, - Улан-Удэ, 2013г., с.11 

7. Тихонова Т.В. Реализация Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся в школе, материалы по итогам реализации проекта «Дорога к Храму», 

международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива», - Улан-Удэ, 

2016г., с.4 

8. Тихонова Т.В. «Духовно-нравтсвенное воспитание на уроках биологии» материалы по 

итогам реализации проекта  «Неодиночество: путь к истине», Международного конкурса 

малых грантов «Православная инициатива» Улан-Удэ, 2017г., с.30 

   

  
 



 
 

 

 



 

3. Перечень  авторских методических разработок по биологии: 

 

№ 

п/п 

Наименование разработок Год создания Кем  утверждены 

1 презентации к урокам биологии  5-11  

класс 2015-2019 г. г. 

2015-2019 год Представлены на школьный конкурс 

методических разработок 

2 Разработка урока «Класс 

Пресмыкающиеся» 

2014 год Заочный конкурс «Открытый урок» 

3 Разработка  урока «Бесполое 

размножение» 

2014 год МО учителей  

естественно-математического цикла 

4 Тесты «Строение клетки живых 

организмов» 

2016 год Утверждены на заседании  

МО учителей  

естественно-математического цикла 

5 Материал для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ 2016-2018 год Представлены на школьный конкурс 

методических разработок 

6 Диагностический тест по биологии 6 

класс 

2017 год МО учителей  

естественно-математического цикла 

7 Внеклассное мероприятие – Своя игра 

по теме «Основные процессы 

жизнедеятельности растений» для 6 

класса;  

2015 год Обсуждение при подведении итогов 

«Недели Естественно-математических 

наук» 

8 Тесты с компьютерным оцениванием, в 

среде «М-ТЕСТ» 

2013-2015 МО учителей  

естественно-математического цикла 

 



 

 

  

 

 


