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Цель работы: изучить возможность внедрения в УВП элементов технологии «Биоинформатика и синергетика» 

направленных на алгоритмизацию способов учебных действий  и качественное освоение компетенций 

Основные направления работы: 

 разработать концепцию работы творческой группы по проблеме изучения «Технологии БИС» 

 изучить научно-теоретические основы технологии; 

 определить возможные направления  реализации технологии в УВП 

 сформировать умения пользоваться приемами и элементами технологии БиС; 

 разработать дидактические материалы по теме исследования 

 апробировать и творчески интерпретировать предлагаемые автором технологические приемы 

 оформить разработки уроков с применением технологии в методический сборник 

 обобщить опыт работы по материалам творческой группы в виде демонстрации открытых уроков  

В результате работы творческой группы должны быть: 

1. изучены научно-теоритические основы технологии БиС 

2. разработаны уроки по технологическим картам « Устный урок 1», «Устный урок 2»  «Карта разминок»  « 

Универсальная карта» 

3. апробированы  и внедрены в практику элементы технологии БиС  

4.  продемонстрированы результаты работы  через открытые уроки творческой группы 

Конечная цель: внедрения в УВП элементов технолгии БиС,  проведение уроков - это реально, возможно, 

доступно при условии инициативы педагога. 



№ 

п/п 

Содержание работы Время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Разработка плана работы творческой группы. 

Изучение состояния предмета исследования и ее 

теоритическое обоснование 

октябрь  Баймагамбетова Г.Е.  

2 Научно- теоритические основы технологии БиС 

Освоение участниками группы концептуальных 

подходов технологии 

Формирование представления об особенностях 

технологии БИС 

ноябрь Баймагамбетова Г.Е.  

3 Освоение ВУД и ОСУД, технологической карты 

«Устный урок 1» 

 

декабрь Баймагамбетова Г.Е.  

4 Освоение и разработка  технологической карты «Устный 

урок – 2» 

 

январь Баймагамбетова Г.Е.  

5 Техническое освоение и составление карты разминок 

 

февраль Баймагамбетова Г.Е.  

6 Разработка плана открытого  урока  

 

март Баймагамбетова Г.Е.  

7 Подготовка материала для методического сборника 

 

апрель Члены группы  

8 Анализ результатов проделанной работы творческой 

группы. 

 

май Члены группы  



 


