
 

 

 

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

 

П Р И К А З 
 

12ноября 2018 г.                                                                                  №  457         

 

                                                 р.п. Кантемировка                                 

                       

О проведении семинара учителей химии 

В соответствии с планом работы отдела по образованию 

администрации Кантемировского муниципального района на 2018-2019 

учебный год,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Методисту информационно-методического центра Ж.Н. Бондаренко: 

 1.1. Организовать и провести 20.11.2018 г. на базе МБОУ 

«Кантемировский лицей» семинар учителей химии по теме «Повышение 

качества образовательного процесса на уроках химии».   

 1.2. Подготовить до 24.11.2018 г. анализ проведения семинара в форме 

справки по совершенствованию работы учителей химии. 

1.3. Выработать методические рекомендации по итогам семинара и 

направить их в общеобразовательные учреждения района. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить явку 

учителей химии на семинар. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста информационно-методического центра отдела по образованию 

Ж.Н. Бондаренко и заведующую информационно-методическим центром 

отдела по образованию Плюха Т.Г.  

 

Руководитель отдела 

по образованию                                                            Ю.В. Горбанев 
                                                                             



          Утверждаю:                                                                                                         

 Руководитель отдела по 

образованию 

 ______________Ю.В. Горбанев 

 

Тематика районного семинара учителей химии 

                                                                                         Дата проведения:   

                                                                                         20 ноября 2018 г. 09.00 час. 

                                                                                         Место проведения:  

                                                                                         МБОУ «Кантемировский лицей», каб. 

№ 48 

 

 Тема «Повышение качества образовательного процесса на уроках химии».    

 

Цель: совершенствование методов повышения качества подготовки школьников на 

основе использования различных форм и технологий.  

 

09.00 – 09.05 Открытие семинара. Сообщение темы, цели и плана работы. 

                  Бондаренко Ж.Н., методист ИМЦ    

09.05 - 09.20 

 

 

 

 

09.20 – 09.35 

Инновационные подходы и технологии обучения на уроках химии в 

условиях перехода на новые образовательные стандарты общего 

образования. 

                  Клочков Игорь Алексеевич, МКОУ Таловская сош 
      Кодацкая Наталия Петровна, МКОУ Коммунаровская оош 

Использование на уроках химии творческих заданий с нестандартными 

формулировками как способ развития познавательной активности 

обучающихся. 

                 Доценко Ольга Ивановна, МКОУ Охрозаводская сош 

                 Сковородка Таисия Анатольевна, МКОУ Бондаревская сош 

09.35 – 09.50 

 

 

 

09.50 – 10.05 

 

 

  

Современные подходы в обучении, способствующие успешной сдачи 

итоговой аттестации. 

                  Шипилова Елена Борисовна, МБОУ «Кантемировский лицей» 

                  Чайка Марина Петровна, МКОУ Новомарковская сош 

Обязательный перечень содержательных элементов государственного 

образовательного стандарта, необходимого для успешного выполнения 

тестовых заданий ЕГЭ и ОГЭ. 

                 Рожкова Галина Прокофьевна, МКОУ Красномолотовская сош 

                 Мамедова Наталья Викторовна, МКОУ Скнаровская оош             

10.05 - 10.15 

 

 

 

10.15 – 10.35 

 

 

10.35 – 10.55 

 

 

10.55 – 11.05 

 

Анализ состояния преподавания и качества подготовки обучающихся к ЕГЭ 

и ОГЭ по предмету «Химия». 

                 Бондаренко Ж.Н., методист ИМЦ 

 

Мастер-класс для педагогов по теме «Применение химических веществ в 

быту» 

                 Сулимина Инна Владимировна, МКОУ Михайловская оош 

Мастер-класс для педагогов по теме «Индикаторы в нашей жизни» 

            Костина Наталья Васильевна, МБОУ Кантемировская сош №2 

 

Подведение итогов семинара, формирование методических рекомендаций, 

доведение их до сведения педагогов. 

                           Бондаренко Ж.Н., методист ИМЦ 
 


