
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    План работы методического объединения  

  учителей химии на 2016 –2017 учебный год 

 
                                  Руководитель: Карпова Елена  

                                          Юрьевна, учитель МОУ СШ №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      2016 – 2017   



 
                                   Методическая тема: 

 
   Формирование профессиональной компетентности педагога в условиях          

перехода на Федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

 

                                                   Цель: 

 
Обеспечение профессиональной готовности учителей химии к реализации 

ФГОС через создание системы непрерывного профессионального развития. 

 

                                            Задачи:  
 

 Изучать и активно использовать инновационные образовательные тех-

нологии в учебно-воспитательном процессе с целью развития личности 

учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также 

улучшения качества образования; 

 Выявлять, обобщать и распространять положительный опыт творчески 

работающих учителей; 

 Повышать качество проведения учебных занятий на основе реализации 

личностно-ориентированного подхода к обучению; 

 Приобщать учителей к поисковой, научно-исследовательской деятель-

ности;    

 Совершенствовать работу  учителей по подготовке к проведению еди-

ного государственного экзамена; 

 Проводить работу по подготовке к переходу на новые образовательные 

Стандарты. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Паспорт методического объединения  

 

 
         Ф.И.О. 

       учителей 

Категория, 

педстаж 

   Школа, 

    классы 

 

   УМК Методическая  

         тема 

Домашний 

адрес 

1.Алешина 

Елена Нико-

лаевна 

(соответ-

ствие), 

24 год 

Стогинская 

СОШ, 8-11 

классы 

О.С.Га

б- рие-

лян 

Индивидуализа-

ция обучения хи-

мии 

с.Стогинское 

ул. Централь-

ная, 3/1 

89108105953 

р/т: 35-1-32 

2.Громова 

Людмила 

Владими-

ровна 

первая, 

24 года 

МОУ 

ВСОШ,  

7-11 классы 

О.С.Га

б- рие-

лян 

Индивидуализа-

ция на уроках 

химии 

с. Великое,  

ул. Моругина 

д.16, 

89605430434  

д.т: 38-4-67 

р.т. : 38-1-44 

3.Зубеева 

Ольга Вади-

мовна 

первая, 

11 лет 

МОУ СОШ 

№1, 7-11 

классы 

О.С.Га

б- рие-

лян 

Проектно-

исследователь-

ская деятельность 

на уроках химии 

ул. Строителей, 

2/33 

д/т: 2-18-52,  

р/т: 2-30-78, 

89036907165, 

р/т: 2-05-47 

4.Карпова 

Елена Юрь-

евна 

первая,  

26 лет 

 МОБУ 

СОШ №6,  

7-11 классы 

О.С.Га

б- рие-

лян 

Исследователь-

ская деятельность 

школьников в 

процессе обуче-

ния химии 

ул. Кирова, 

10/55, 

д/т: 2-02-91 

р/т: 2-18-02 

5.Мартьянов

а Светлана 

Алексан-

дровна 

первая, 

25 лет 

Митинская 

ООШ, 8-11 

классы  

О.С.Га

б- рие-

лян 

Использование 

элементов учеб-

но- исследова-

тельской дея-

тельности на уро-

ках химии. 

ул. Коммуни-

стическая, 

7/12,т2-19-06 

89109725012         

р/т: 34-1-27 

6. Макси-

менко Ольга 

Валентинов-

на 

вторая, 

30 лет 

Ильинская 

СОШ 

  ____            _____ с. Ильинское, 

89038231097 

Р/т.: 36-4-10 

7.Морозкова 

Ольга Вита-

льевна  

первая,  

36 лет 

МОБУ 

Полянская 

ООШ, 8-

9кл. 

О.С.Га

б- рие-

лян 

Использование 

ИКТ на уроках 

химии 

д. Поляна, ул. 

Клубная, 6/7, 

т.36-1-58 

р/т 36-1-35, 

89159933320 

8.Малинина 

Ирина Кон-

стантиновна 

первая, 

37 лет 

Пружинин-

ская МОБУ 

СОШ,  

8-11 классы  

О.С.Га

б- рие-

лян 

Дифференциро-

ванное обучение 

на уроках химии  

Ул. Шишкина, 

1/60 

д/т: 2-03-57, 

р/т: 34-1-15 

89159868530 

9.Онегина 

Наталия 

Павловна 

высшая,  

21 год 

МОУ СОШ 

№3, 8-11 

классы 

О.С.Га

б- рие-

лян 

Разработка инди-

видуально обра-

зовательных тра-

Ул. Семашко, 

13/46 

д/т: 2-91-82, 



екторий учащих-

ся средствами 

модульного обу-

чения 

р/т: 2-35-78,  

т: 2-32-78(д) 

10. Рыжакова 

Нина Юрь-

евна 

вторая, 

26 лет 

Вышеслав- 

ская СОШ, 

8-9 классы 

О.С.Га

б- рие-

лян 

Формирование 

учебно-

исследователь-

ских умений на 

уроках химии и 

биологии 

д. Прошенино, 

ул. Черемухо-

вая, 10-1 

89605328391 

р.т: 35-6-45 

р.т.: 36-5-46 

11.Абрамова 

Майя Алек-

сандровна 

первая, 18 

лет 

Шопшин-

ская СОШ 

О.С.Га

б- рие-

лян 

Развитие логиче-

ского мышления 

школьников через 

решения задач. 

с.Шопша, ул. 

Молодежная, 

д.15а кв.6, р/т 

32-7-31 

89108284257 

     

                 

 

 

            

             Планирование работы методического объединения 

 
Тема заседания Рассматриваемые  

вопросы 

Форма  

проведения 

Место 

прове-

дения 

Дата Ответс- 

твенный 

1. Организация 

деятельности 

районного МО 

учителей химии 

по формирова-

нию профессио-

нальной компе-

тентности педа-

гогов как фактор 

повышения каче-

ства образования 

в условиях под-

готовки к введе-

нию ФГОС 

1Анализ работы МО в 

2015-2016 уч.г. 

2.Знакомство с методи-

ческим письмом «О 

преподавании химии в 

2016-2017 учебном го-

ду»  

3.Составление заданий 

для Всероссийской 

олимпиады школьников 

2016 – 2017 учебного 

года (школьный этап). 

Разработка практиче-

ских рекомендаций по 

проведению школьной 

олимпиады (учителя 

МО). 

4. Анализ, разбор и 

утверждение  рабочих 

программ, программ 

курсов и факультативов 

по химии на 2016 – 

2017 уч. год.  

теоретиче-

ский семи-

нар 

МОУ 

СШ №6 

сен-

тябрь 

Карпова 

Е.Ю. 

2. Формирование  

универсальных 

учебных дей-

1.Открытый урок по 

химии (Максименко 

О.В.) 

круглый 

стол 

Ильин-

ская 

СОШ 

ок-

тябрь 

Макси-

менко 

О.В. 



ствий и совре-

менный урок 

2. Универсальные учеб-

ные действия и их клас-

сификация. 

3.Ведущие педагогиче-

ские технологии для 

формирования УУД 

школьников 

4. Особенности приме-

нения современных 

технологий формирова-

ния УУД на разных 

ступенях обучения 

школьников 

5. Формирования УУД 

при выполнении проек-

тов. 

6. Из опыта работы     

по формированию  

универсальных учебных 

действий (выступления 

учителей МО) 

 

3.Основные 

направления дея-

тельности учите-

ля химии в усло-

виях перехода на 

ФГОС основного 

общего образо-

вания 

1. Открытый урок по 

новым стандартам (Зу-

беева О.В.) 

2. Особенности препо-

давания химии в 7 – 8 

классах в условиях вве-

дения нового ФГОС.  

3.Организация учебной 

деятельности учащихся 

в соответствии с ФГОС 

4.Деятельность учителя 

по формированию УУД 

при внедрении ФГОС 

5. Современные УМК 

естественно-научного 

цикла в процессе реали-

зации стандартов ново-

го поколения. Новые 

стандарты – новые 

учебники 

6. Результаты ЕГЭ вы-

пускников средней об-

разовательной школы 

 

семинар  МОУ 

СШ №1 

де-

кабрь 

Зубеева 

О.В. 

4. Олимпиада как 

форма развития 

личности ребен-

ка. 

1. Открытое  факульта-

тивное занятие  (Абра-

мова М.А.) 

2.Роль олимпиад и кон-

курсов в развитии уча-

щихся.  

Семинар-

практикум 

Шоп-

шин-

ская 

СОШ 

фев-

раль 

Абрамова 

М.А. 



3.Черты, свойственные 

одаренным и талантли-

вым детям. Некоторые 

проблемы развития 

одаренных детей. 

4.Выявление и сопро-

вождение одаренных 

детей. Практическая 

составляющая компе-

тентности работы с 

одарѐнными детьми  

5. Эффективные техно-

логии в работе с детьми 

повышенным уровнем  

интеллектуального раз-

вития 

6. Решение учебно-

тренировочных заданий 

для подготовки к олим-

пиадам и ЕГЭ  (решение 

нестандартных заданий 

с педагогами МО (Кар-

пова Е.Ю.)- практикум 

7. Обсуждение резуль-

татов конкурсов и 

Олимпиад за 2016- 2017 

учебный год. 

5.Формирование 

профессиональ-

ных компетенций 

педагога в соот-

ветствии с про-

фессиональным 

стандартом. 

1. Открытый урок с ис-

пользованием ИКТ 

(Малинина И.К.) 

2. Комплексная про-

грамма модернизации 

образования: основные 

направления. 

3. Формирование об-

щеучебных умений и 

навыков, способов дей-

ствий. 

4. Формирование ин-

формационных компе-

тенций. 

4. Развитие коммуника-

тивных компетенций. 

5. Подведение итогов 

работы методического 

объединения учителей 

химии за прошедший 

год. 

семинар Пружи-

нинская 

СШ 

май Малинина 

И.К. 

 

 



 


