
Участие в работе методических объединений 

Учитель биологии МБОУ «Онохойская СОШ № 2» Тихонова Т.В. 

 Являюсь членом методического объединения учителей естественно-математических 

предметов  МБОУ «Онохойская СОШ №2». Участвую в  организации и  проведении 

традиционных школьных  образовательных событий естественно-математического цикла, 

делюсь опытом на районных семинарах и августовских конференциях педагогов 

Заиграевского района.  

Являюсь членом экспертной группы муниципальных этапов ВОШ,  муниципального этапа 

НПК «Шаг в будущее», районной НПК «Школа поиска и открытий». 

В 2014-2017 гг. являлась Координатором Онохойского образовательного округа, 

объединившего образовательные организации п. Онохой, цель создания – улучшения 

качества образования в п. Онохой. 

С 2012 года и  по настоящее время  являюсь руководителем ППЭ по проведению итоговой 

государственной аттестации по программам основного общего образования. 

С 2016 года и по настоящее время являюсь членом ГЭК по организации ГИА по 

программам среднего общего образования. 

  Благодарственное письмо 

Педагогического Института БГУ, 

Байкальского информационного центра 

«Грань» за участие в работе I районной 

НПК «Школа поиска и открытий», 

2016г; 

 

 
Выступление с докладом на 

августовской районной конференции 

учителей по теме «Повышение качества 

образования в образовательном 

учреждении», Заиграевский район, 2017 

г. 

 

Участив в районном семинаре на базе 

МБОУ «ОСОШ №2», - выступление с 

докладом «Система подготовки 

учащихся к итоговой аттестации», 2016 г 

 

Участив в районном семинаре 

заместителей директоров по УВР, - 

выступление с докладом «Оценивание 

 



УУД учащихся», 2019 г 

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 

 
Выступление на республиканском 

семинаре «Роль муниципальной 

методической службы в реализации 

ФГОС основного общего образования», 

БРИОП 2016 г.;   

 



Участие в семинаре «Организация 

специальных условий для получения 

образования обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья», Республиканская психолого-

медико-педагогическая комиссия, 2017г 

 

 

 

Участие в Сетевой педагогической 

конференции по формированию 

цифрового пространства детства 

«Сетевичок», 2017 г. 

 
Участие в VII Региональных 

Рождественских образовательных 

чтениях на тему: «Нравственные 

ценности и будущее человечества», 

БРИОП, 2017 г.; 

 



Координатор Онохойского 

образовательного округа 2015-2017 гг. 

 
Член жюри муниципальной НПК 

школьников «Школа поиска и 

открытий»  2017,2018, 2019 гг 

 
Член жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

2016, 2017,2018, 2019 гг 

 



Член жюри муниципального этапа НПК 

школьников «Шаг в будущее» 

2017,2018, 2019 гг 

 
Член ГЭК, 2016, 2017, 2018, 2019г г 

 

Приказ Министерства образования и науки Республики 

Бурятия № 1013 от 30.05.2017 г «О  назначении членов 

ГЭК в ППЭ в основной период проведения ЕГЭ иГВЭ». 

Приказ Министерства образования и науки Республики 

Бурятия № 1984 от 30.12.2016 г «Обутверждении состава и 

положения о ГЭК Республики Бурятия» 
Руководитель ППЭ на базе МБОУ 

«ОСОШ №2», 2016г, 2017 г, 2018,2019 

Приказ АМО «Заиграевский район»  № 215 от 08.04.2015 г 

«Об организации проведения ГИА- 2015» 

Приказ Министерства образования и науки Республики 

Бурятия № 586  от 08.04.2014 г «Об утверждении 

персонального состава руководителей, организаторов, 

технических специалистов, ассистентов, специалистов по 

проведению инструктажа пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ 

в 2019 году» 

 


