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Об итогах проведения семинара для учителей химии
в 2015 -2016 учебном году

Согласно плану работы управления образования в целях повыше
ния уровня квалификации учителей химии 3 ноября 2015 года на базе 
МБОУ СОШ№6 проведен семинар по теме «Урок химии в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО».

В работе семинара приняли участие 25 учителей школ района, отсут
ствовали по уважительной причине учителя из МБОУ СОШ №22, МБОУ
СОШ№32, МБОУ СОШ№35, МБОУ ООШ№9.

На семинаре были рассмотрены вопросы преподавания химии в со
ответствии с ФГОС ООО, изучены нормативные документы по введению 
стандартов второго поколения, даны рекомендации по подготовке и прове
дению современного урока химии.

В рамках данного мероприятия Зайцева Елена Юрьевна, учитель 
МБОУ СОШ№5, рассказала об основополагающих и методологических 
принципах проектирования современного урока, Мерцалова Галина Ива- 
новна, учитель МБОУ СОШ№1, рассмотрела вопрос использования сис
темно-деятельностного подхода как методологической основы ФГОС, об 
условиях формирования УУД учащихся на уроках химии.

В практической части семинара учитель МБОУ СОШ№6 Калини
ченко Валентина Ивановна рассказала о работе с нормативной докумен
тацией по технике безопасности при проведении уроков химии, с требова
ниями к кабинету химии, делилась опытом работы по использованию со
временного лабораторного оборудования на уроках и во внеурочной дея
тельности в соответствии с требованиями стандартов второго поколения.

В соответствии с планом работы семинара Соловьевой Еленой Ива
новной, методистом МБУ РИМЦ, даны разъяснения по процедуре атте
стации педагогических работников и по подготовке документов в соот
ветствии с приказом министерства образования и науки Краснодарского 
края от 07.10.2015г. № 5156 «Об утверждении перечня критериев и пока
зателей для осуществления всестороннего анализа профессиональной 
деятельности аттестуемых».



При подведении итогов участники семинара отметили актуальность и 
практическую направленность данного мероприятия. Материал семинара 
размещен на сайте МБУ РИМЦ для использования в работе учителями 
химии.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Рекомендовать руководителям МБОУ СОШ№5 Н.Н. Веретенник, 

МБОУ СОШ№1 С.Г. Сереле. МБОУ СОШ№6 И.В. Кваше поощрить учи
телей химии: Зайцеву Е.Ю., МБОУ СОШ№5, Мерцалову Г.И.,МБОУ
СОШ№1, Калиниченко В.И., МБОУ СОШ№6, за высокий профессиональ
ный и методический уровень подготовки районного мероприятия

2.Контроль за исполнением данного приказа возложить на Ви
ноградову Г.А., директора МБУ РИМЦ

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального
образования Каневской район Н.В. Пенчук


