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ПЛАН НА 2014-2015 уч. год
постоянно действующего семинара учителей химии г. Шебекино и Шебекинского района

№
п/п

Дата
проведения

База
проведения

Тема заседания: Рассматриваемые вопросы и тематика диагностики

1 август СОШ №5 с
УИОП

«Портфель
достижений как
инструменты
динамики
образовательных
достижений»

Теоретическая часть семинара
1. Презентация: Публичный доклад (анализ деятельности) ГМО, ММО по

итогам деятельности 2013-2014 учебного года. (Шафунова Г.А.,
руководитель ГМО СОШ №5 с УИОП, Дацковская Е.Б., руководитель
ММО Поповская СОШ,).

2. Особенности преподавание предмета химии в 2014-2015 учебном году
(Михайлов А.В., методист ИМЦ).

3. Региональный закон об образовании Белгородской области (Сивых Е.И.,
учитель химии М-Пристанской СОШ).

Практическая часть семинара
1. Мастер-класс; «Назначение портфеля достижений. Требования к

структуре» (Шопина Т.А., учитель химии Б-Троицкой СОШ).
2. Мастер-класс: «Методические особенности подготовки к ГИА и ЕГЭ по

химии» (материалы по итогам областного обучающего семинара по химии
с участием Сажневой Татьяны Владимировны – профессора ОГАОУ
ДПО «Ростовский институт развития образования», председателя
государственной экзаменационной комиссии по ЕГЭ, автора учебных
пособий по подготовке к ЕГЭ, к.х.н.) (Семенякин А.Ф., учитель химии
Вознесеновской СОШ).

3. Выставка новинок методлитературы по предмету (Авраменко В.И. учитель
химии Красненской СОШ).

4. Диагностика затруднений, анкетирование, планирование на год (Шафунова
Г.А., руководитель ГМО СОШ №5 с УИОП).
Подведение итогов семинара (Михайлов А.В., методист ИМЦ).

2 ноябрь Вознесеновская
СОШ

«Инновационная и
опытно-
экспериментальная
деятельность

Теоретическая часть семинара
1. «Методика подготовки учащихся к олимпиаде: решение нестандартных

задач по неорганической и органической химии». (Куропата Т.Л., учитель
химии Новотаволжанская СОШ).



№
п/п

Дата
проведения

База
проведения

Тема заседания: Рассматриваемые вопросы и тематика диагностики

педагогов» 2. Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по химии.

3. ( Шафунова Г.А, руководитель постоянно действующего семинара).
4. «Взаимоконтроль при подготовке к сдаче ГИА». (Из опыта работы

Панковой Н.Ф.,учителя химии Верхнеберезовской ООШ).
5. «Деятельностный подход в преподавании химии и во внеурочной

деятельности». (Из опыта работы Люлиной Л.И., учителя химии
Красноалександровской ООШ).

Практическая часть семинара
1. «Акмеологическая компетентность педагога» (мастер-класс Тяпугина

И.Ф., учитель химии Купинская СОШ).
2. «Посвящение в химики» (внеклассное мероприятие Семенякин А.Ф.,

учитель химии Вознесеновская СОШ).
Рефлексия. Подведение итогов семинара (Михайлов А.В., методист ИМЦ).

3 март СОШ №5 с
УИОП

«Создание
условий для
развития
одаренных
учащихся на
уроках химии
средствами
учебного предмета
и через
формирование
учебно-
интеллектуальных
умений и
навыков»

Теоретическая часть семинара
1.Защита итоговых индивидуальных учебных исследований и учебных проектов.
Этапы работы. (Лысак Т.П., учитель химии, Краснополянская ООШ).
2. «Система работы учителя химии с одаренными детьми в условиях школьного
образования» (Голубова И.А., учитель химии Максимовская СОШ)
3. «Система работы с одаренными детьми во внеаудиторной деятельности»
(Дацковская Л.Н., учитель химии Булановская ООШ).
4. «Использование элементов различных педагогических технологий при организации
актуализации знаний на уроках химии» (Долбинова С.И., учитель химии,
Белоколодезянская СОШ).
5. «Организация проектной деятельности с целью повышения мотивации
обучения».(Егорова О.М. , учитель химии СОШ№3).
6. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы
«Формирование ИКТ - компетентности обучающихся» (Федорова Г.С..,учитель
химии, Крапивенская ООШ)
 5. Результаты межшкольной конференции «Старт в науку. Дети 21 века» по химии
(Шафунова Г.А, руководитель   постоянно действующего семинара).



№
п/п

Дата
проведения

База
проведения

Тема заседания: Рассматриваемые вопросы и тематика диагностики

Практическая часть семинара
1). «Методические особенности подготовки к ГИА по химии» (мастер-класс
Дацковская Е.Б., учитель химии Поповская СОШ).
2) «Методические особенности подготовки к ЕГЭ по химии» (мастер-класс
Михайлова Т., учитель химии СОШ№4).
3) Подведение итогов семинара (Михайлов А.В., методист ИМЦ).

Руководитель ПДС Г. Шафунова


