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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Приглашаем Вас принять участие в работе XV научно-методического семинара,  

посвящѐнного Году науки и технологий в России 

«Актуальные вопросы преподавания школьной биологии, химии, географии» 

 

К участию в научно-методическом семинаре, который проводится в дистанционном формате, 

приглашаются учителя-предметники (биологии, географии, химии), преподаватели. 

Сроки проведения: 30 марта 2021 г. 
Время проведения: 15.00-16.00  

Место проведения: г. Шадринск, дистанционная платформа обучения ZOOM (ссылка будет отправлена 

всем зарегистрировавшимся участникам). . 

 

Оргкомитет научно-методического семинара 

Шарыпова Н.В. - заведующий кафедрой биологии и географии с методикой преподавания ШГПУ, 

канд.биол.наук, доцент 

Павлова Н.В. – ст. преподаватель кафедры биологии и географии с методикой преподавания. 

 

1. Цель научно-методического семинара - освещение теоретических аспектов фундаментальных наук 

естественнонаучного цикла (биология, химия и физическая география), возможностей реализации 

обновленного содержания по биологии и химии, физической географии в школьных курсах. В ходе 

научно-методического семинара будут освещены вопросы: 

 теоретические аспекты в биотехнологии и генной инженерии; 

 современный взгляд на природу гена; молекулярные основы биосинтеза белка; 

 методические аспекты использования цифровых лабораторий по химии; 

 комплексное изучением проблем в современной географии (взаимодействия общества и 

природы): экологизация, экономизация, социологизация. 

 

Для участия в научно-практическом семинаре необходимо: 

1. Прислать заявку на участие в мероприятии (форма заявки) 

Уважаемые участники, просим Вас присылать заявки до 29 марта 2021 г. (включительно) 

 

Заявку на участие в научно-методическом семинаре отправить до 29.03.2021 по электронной почте 

natasha-navlova@yandex.ru с пометкой научно-методический семинар 30.03.21.  

Форма заявки  

Ф.И.О.  

Место работы  

Адрес учреждения  

Ученая степень, звание   

Должность  



Тема доклада  

Домашний адрес   

E-mail  

По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу:  

641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. улица Карла Либкнехта, 3 ШГПУ, кафедра биологии и 

географии с методикой преподавания к Павловой Наталье Владимировне (т. 8-919-566-29-22)  

  

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес! 

 


