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ПЛАН НА 2015-2016 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

«Современное
состояние, проблемы
и перспективы
преподавания
предмета «Химия» в
общеобразовательных
организациях в
условиях реализации
ФГОС основного
общего образования
(содержательные,
технологические и
методологические
аспекты)»

Теоретическая часть семинара
1. Анализ деятельности ПДС учителей химии за 2014/2015 учебный год

(Шафунова Г.А, руководитель постоянно действующего семинара).
2. Организация работы кабинета химии с учетом действующей нормативно-

правовой базы (требования к кабинету химии, материально-техническое
обеспечение, правила хранения и утилизации реактивов, особенности
ведение документации кабинета и др.) (Михайлов А.В., методист ИМЦ).

3. Современный урок химии с позиции системно-деятельностного подхода
(техники формирования УУД, стратегии достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения, особенности
оценивания достижения указанных результатов). Варианты
технологических карт урока химии. (Шафунова Г.А, руководитель
постоянно действующего семинара).

4. Система работы учителя химии с одаренными детьми в условиях
школьного образования (Голубова И.А., учитель химии Максимовской
СОШ).

5. Система работы с одаренными детьми во внеаудиторной деятельности
(Дацковская Л.Н., учитель химии Булановской ООШ).

6. Организация проектной деятельности с целью повышения мотивации
обучения (Кириевская Г.Л., учитель химии Ржевской СОШ).

Практическая часть семинара
1. Методические особенности подготовки к ГИА по химии (Дацковская Е.Б.,

учитель химии Поповской СОШ).
2. Методические особенности подготовки к ЕГЭ по химии (Михайлова Т.А.,

учитель химии СОШ№4).
3. Разное. Подведение итогов семинара (Михайлов А.В., методист ИМЦ)



№
п/п

Дата
проведения

База
проведения

Тема заседания: Рассматриваемые вопросы и тематика диагностики

2 ноябрь СОШ №5 с
УИОП

«Особенности
конструирования и
методики проведения
урока химии в свете
применения системно
- деятельностного
подхода к обучению»

Теоретическая часть семинара
1.Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
химии. (Михайлов А.В., методист ИМЦ)
2.Современное состояние, проблемы и перспективы преподавания предмета
«Химия» в общеобразовательных организациях в условиях реализации ФГОС
основного общего образования (содержательные, технологические и
методологические аспекты) (Сорокина Л.А., учитель химии СОШ№1 с
УИОП).
3.Особенности конструирования и методики проведения урока химии в свете
применения системно - деятельностного подхода к обучению (Юрченко Е.А.,
учитель химии СОШ№1 с УИОП).
4.Повышение уровня профессиональной компетентности педагога - основа
развития воспитательно-образовательного пространства школы в условиях
реализации ФГОС ООО (Федорова Г.С., учитель химии Крапивенской ООШ)
Практическая часть семинара
1.«Методические материалы для проведения стартовых и рубежных
контрольных работ по химии в 8-9 и 10-11 классах (базовый уровень)
(Михайлова Т.А., учитель химии СОШ№4).
2.Разное. Подведение итогов семинара (Шафунова Г.А, руководитель
постоянно действующего семинара).

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.Система выявления и поддержки одаренных детей по химии в рамках
урочной и внеурочной деятельности (подготовка учащихся к очным и
дистанционным олимпиадам, конкурсам проектных и исследовательских
работ, участию в социально значимых проектах, дистанционное обучение как
средство индивидуализации и дифференциации обучения химии) (Столярова
О.А., учитель химии Никольской ООШ).
2.Защита итоговых индивидуальных учебных исследований и учебных
проектов. Этапы работы.  (Лысак Т.П., учитель химии Краснополянской
ООШ).
3.Личностно-ориентированные технологии в обучении химии (в том числе



№
п/п

Дата
проведения

База
проведения

Тема заседания: Рассматриваемые вопросы и тематика диагностики

технологии командного обучения в системе «школа – вуз – дополнительное
профессиональное образование). (Яловенко С.В., учитель химии Мешковской
ООШ).
4. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы
«Формирование здорового образа жизни на уроках химии. (Люлина Л.И.,
учитель химии Красноалександровской ООШ).
Практическая часть семинара
1. «Методика подготовки учащихся к ЕГЭ: решение нестандартных задач
по неорганической и органической химии» (Трубачева Е.В., учитель химии
академии футбола «Энергомаш»).
2. Разное. Подведение итогов семинара (Михайлов А.В., методист ИМЦ).

Руководитель ПДС Г. Шафунова


