
План работы ГПО учителей химии на 2010-2011 учебный год

Цель: - создание качественных, условий для развития профессиональной деятельности

педагогов в образовательном процессе через практическую деятельность.

Задачи:

1. Откорректировать деятельность педагогов по повышению качества образования.

2. Совершенствовать структуру преподавания химии.

3. Пересмотреть традиционные и развивать новые формы работы с детьми разных категорий.

4. Совершенствовать уровень самообразования педагогов через реализацию механизмов

предъявления результатов своей деятельности.

Направления работы:

1. Современный подход к системе оценки качества естественнонаучного образования школьников.

2. Формирование целостного научного мировоззрения на уроках химии через использование цифровых

образовательных ресурсов в образовательном процессе.

3. Организация научно-исследовательской работы на уроках химии.

4. Интеграция информационно-коммуникативных технологий с современными педагогическими технологиями

на уроках химии.

5. Предметные олимпиады как форма работы с одарёнными детьми.

6. Подготовка к юбилею М.В. Ломоносова.
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Содержание работы

1 .Анализ результатов итоговой
аттестации 2010 года в форме

2. Знакомство с нормативными

Сроки

Август

Август

Исполнители

Красовская Е.А. , ~ , .

Красовская Е.А.



нормативных
документов
Рефлексию своей
деятельности
Составление
мониторинга
остаточных знаний

документами: федеральным
государственным стандартом
нового поколения.
3. Тестирование как одна из
форм эффективной учебной
деятельности и способа
изучения остаточных знаний
круглый стол.
4. Мониторинг остаточных

знаний.

Декабрь

Февраль

Красовская Е.А.

Порошина Е.А.

Совершенствовать
структуру преподавания
химии.

"""Повышение уровня
преподавания химии через:

• Использование
образовательных
цифровых ресурсов
в образовательном
процессе

• Организацию
научно-
исследовательской
работы на уроках
химии

• Интеграцию
информационно-
коммуникативных
технологий с
современными
педагогическими
технологиями.

1. Развитие деятельностно-
коммуникативных умений и
навыков на уроках химии
(урок - ОУ № 24)

2. Использование элементов
исследовательской работы на
уроках химии
( факультативный урок
ОУ№ 1)

3. Учебно-познавательная
мотивация обучения химии
(урок элективного курса -
ОУ № 24)

Октябрь

Февраль

Туруткина Е.И.

Порошина Е.А.

Декабрь Зайцева Л.Н.

Пересмотреть
традиционные и развивать

• новые формы работы с
детьми разных категорий.

""Использование форм
дистанционного обучения
для работы с одарёнными
детьми
*Создание системы, работы

•с одарёнными детьми

1. Организация и проведение
школьного и городского туров
олимпиады по химии.

2. Турнир юных химиков
(среди учащихся 8-х классов):
1 тур - теоретический,
2тур - практический.

Октябрь, ноябрь

Апрель

Все педагоги

Туруткина Е.Й.



3. Анализ результатов
школьного и городского туров
олимпиады по химии.

4. Ломоносовские чтения.

Декабрь

Декабрь

Красовская Е.А.

Все педагоги
Совершенствовать уровень
самообразования педагогов
через реализацию
механизмов предъявления
результатов своей
деятельности.

* Наличие системы занятий
с членами ГПО по
повышению
профессиональной
компетентности.

* Рефлексия педагогом
своей деятельности.

1 .Мониторинг за уровнем
самообразования педагогов:
- выбор темы;
- выступления и отчёты;

уровень результата
образованности.

2. Аттестация педагогов:
- Голдобина О.Г.
- Зетба Е.А.
- Туруткина Е.И.

3.Обзор методической
литературы и рассмотрение
учебно-методического
комплекса.

4. Курсовая подготовка.
Самообразование учителя
химии. Вести с курсов.

5. Смотр кабинетов.
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План-сетка работы ГПО учителей химии (2010-2011 учебный год)

Октябрь Декабрь ФевральАвгуст Апрель

Методическая

работа

Анализ результатов
итоговой аттестации

2010 года в форме ЕГЭ.

Анализ результатов
школьного и

городского туров
олимпиады по химии.

Подведение итогов
работы за год

Практические

занятия

Обсуждение

результатов ЕГЭ.
Тестирование как одна
из форм эффективной
учебной деятельности

и способа изучения
остаточных знаний -

круглый стол.

Мониторинг
остаточных знаний.

Знакомство с
нормативными
документами.

Фестивальное

движение ЮИСУ

Организация и
проведение школьного

и городского туров
олимпиады по химии.

Ломоносовские чтения НПК Турнир юных химиков
(среди учащихся 8-х

классов):
1 тур - теоретический,
2тур - практический.

Взаимопосещение

педагогических форм

Развитие
деятельностно-

коммуникативных
умений и навыков на

уроках химии (урок -
ОУ № 24)

Туруткина Е.И.

Учебно-познавательная
мотивация обучения

химии
(урок элективного
курса -ОУ№24)

Зайцева Л.Н.

Использование
элементов

исследовательской
работы на уроках

химии
( факультативный урок

ОУ№ 1)
Порошина Е.А.

Организационная

работа

1. Знакомство с
нормативными
документами:
федеральным

государственным

стандартом нового
поколения.

2. Составление плана
работы

Организация и
проведение школьного

и городского туров
олимпиады по химии.

Смотр кабинетов


