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Введение 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

нового поколения является одним из ключевых элементов модернизации 

российского образования и представляет собой документ, который разработан 

на основе глубокого анализа и синтеза ведущих научных, психолого-

педагогических, культурологических, социологических теорий и концепций, а 

также современных тенденций в практике российского и зарубежного 

образования. 

В условиях введения ФГОС основного общего образования происходит 

формирование качественно новых подходов не только в обучении школьников, 

но в системе подготовки и переподготовки педагогических кадров. Не 

случайно, в настоящее время большое внимание уделяется реализации 

профессионального стандарта педагога, в котором нашли свое отражение 

современные требования к уровню профессиональных компетенций педагога 

учителя. Инновации в системе химического образования актуализируют 

вопросы, связанные с повышением квалификации учителей химии, и 

определяют эффективные условия и механизмы их подготовки и 

переподготовки в системе дополнительного профессионального образования. 

Содержание программы «Деятельность учителя химии в условиях 

перехода на ФГОС основного общего образования» ориентировано на 

повышение уровня профессиональной компетентности учителей и 

преподавателей химии в условиях введения новых стандартов образования и 

включает в себя несколько самостоятельных модулей, что позволяет учесть 

профессиональные интересы и уровень подготовки разных категорий 

слушателей, индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения.  

Цель курсов повышения квалификации: повышение уровня 

профессиональной компетентности специалистов в области теории и методики 

обучения химии в условиях введения ФГОС. 

Задачи, решаемые на курсах повышения квалификации: 

 проанализировать состояние химического образования в условиях 

требований, предъявляемых в Федеральных государственных образовательных 

стандартах нового поколения, в том числе с позиции системно-деятельностного 

подхода; 

 выявить объективные и субъективные причины недостаточного 

уровня развития химического образования в плане его соответствия 

современным требованиям;  
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 разработать теоретико-практические рекомендации, методические и 

дидактические материалы по формированию профессиональной 

компетентности педагогов. 

В систему подготовки слушателей входят лекции, семинарские и 

практические занятия. Лекционный курс знакомит слушателей с основами 

законодательства РФ в области образования, актуальными проблемами 

педагогики и психологии, здоровьесбережения учащихся,  использованием 

ИКТ в учебно-воспитательном процессе, нормативно-правовыми основами и 

процедурой проведения ГИА по химии, новыми педагогическими 

технологиями и т.д. Проблемное поле курсов повышения квалификации также 

включает в себя рассмотрение следующих важных вопросов: 

 выделение аспектов готовности основных субъектов образовательного 

процесса к введению ФГОС основного общего образования в контексте 

достижения предметных, метапредметных и личностных результатов обучения 

учащихся при изучении химии; 

 формирование готовности педагогов к осуществлению 

профессиональной деятельности в условиях информационно-образовательной 

среды; 

 формирование готовности педагогов к использованию современных 

педагогических технологий в организации проектной деятельности учащихся; 

 обучение методике организации и проведения лабораторных работ в 

рамках проектной деятельности, формирование у учащихся умений и навыков 

использования  нового учебного оборудования, обеспечение наглядности и 

усиление практической составляющей предмета; 

 формирование готовности педагогов к развитию творческого 

потенциала учащихся в условиях информатизации образования. 

 формирование готовности педагогов к использованию 

организационных форм, методов, инструментов диагностики и мониторинга 

результатов обучения; 

 обучение методике конструирования задач на диагностику уровня 

сформированности компетенций учащихся при изучении химии;  

 выявление содержания педагогической компетентности по внедрению 

и совершенствованию методов диагностических исследований на основе 

системно-деятельностного подхода и др. 

Наиболее актуальные вопросы, требующие обсуждения, рассматриваются 

на семинарских занятиях. Практические занятия посвящены изучению тех тем, 

которые, во-первых, требуют отработки отдельных умений и, во-вторых, могут 

представлять определенную трудность для слушателя.  
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Программа предусматривает 108 часов занятий, в том числе 54 часа с 

применением дистанционных образовательных технологий (сайт 

дистанционного обучения ИРОИО). Курсовая подготовка завершается 

презентацией опыта профессиональной деятельности педагога на 

Всероссийской научно-методической конференции «Инновационные идеи и 

методические решения в преподавании химии» (ИРОИО-ИГХТУ) и 

публикацией в сборнике материалов, издаваемом по итогам работы 

конференции. Вопросы для зачета представлены в разделе «Требования к 

системе контроля». По результатам обучения слушателям выдается 

свидетельство о повышении квалификации установленного образца. 
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Содержание программы 

 

Очная форма обучения 

Раздел 1. Основы законодательства РФ в области образования. 

Тема 1. Системные изменения в образовании. Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации». ФГОС общего образования. 

Профессиональный стандарт педагога.  

Общие вопросы модернизации системы образования: государственная 

образовательная политика, модернизация системы образования, анализ 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования: документы, 

регламентирующие введение ФГОС, назначение и функции ФГОС, анализ 

структуры и содержания ФГОС. Системно-деятельностный подход как 

методологическая основа современного образовательного процесса.  Основы 

профессионально-личностного развития педагога: нормативно-правовые, 

психолого-педагогические. Психолого-педагогические основы образования 

детей с различными образовательными потребностями. Профессиональный 

стандарт педагога: назначение, структура, основные понятия. 

Тема 2. Инклюзивное образование: организация образовательного 

процесса с учетом ФГОС ОВЗ. 

Понятие инклюзивного образования. Принципы инклюзивного 

образования. Категории детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Инклюзивное образование – один из приоритетов государственной 

образовательной политики России. Приемы работы с детьми-инвалидами. 

Формы и особенности применения инклюзивного образования. Проблемы 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Развитие профессиональной компетентности специалистов в области 

инклюзивного образования. 

Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного 

процесса в образовании. Выявление, отбор, устройство в образовательное 

учреждение и курирование образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Организация процесса включения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательные учреждения. Роль 

психолого-медико-педагогической комиссии в реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья средствами инклюзивного 

образования. Параметры и индикаторы доступности получения образования 

для детей-инвалидов в регионе. 

Общее и специальное образование: пути к взаимодействию и интеграции. 

Интеграция детей-инвалидов в массовую школу: преодоление психологических 
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барьеров и особенности обучения и воспитания. Организация инклюзивного 

образования в системе ДОД. 

Раздел 2. Региональный инвариантный раздел ПК – ИКТ (РЦИТО). 

Тема 1. Облачные технологии и облачные сервисы.  

Интерактивные технологии обучения. Дидактические принципы 

построения аудио-, видео- и компьютерных учебных пособий. Типология 

учебных аудио-, видео- и компьютерных пособий и методика их применения. 

Банк аудио-, видео- и компьютерных учебных материалов. Использование 

современных информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе. Основные понятия и определения предметной области – 

информатизация образования. Цели и задачи использования информационных 

и коммуникационных технологий в образовании.  

Облачные технологии и облачные сервисы. Типы облаков. Три уровня 

облачных сервисов. Преимущества облачных вычислений. Недостатки 

облачных вычислений. Применение облачных технологий. Облачные 

технологии Microsoft для образовательных учреждений. Основные направления 

использования Azure. Применение облачных сервисов в организации 

деятельности учащихся. 

Раздел 3. Предметно-методическая деятельность. 

Тема 1. Нормативно-правовая база введения ФГОС основного 

общего образования. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности общеобразовательного 

учреждения в части введения ФГОС основного общего образования. Локальные 

акты образовательного учреждения (по направлениям деятельности). 

Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС основного общего 

образования. Организационное обеспечение внедрения ФГОС основного 

общего образования. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС основного 

общего образования. Информационное обеспечение внедрения ФГОС 

основного общего образования. Материально-техническое обеспечение ФГОС 

основного общего образования. Нормативное обеспечение требований к 

условиям реализации ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательном учреждении. 

Тема 2. Рабочая программа по химии в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Требования к структуре рабочей программы по предмету в соответствии с 

ФГОС основного общего образования. Пояснительная записка. Цели обучения 

предмету в конкретном классе. Общая характеристика учебного предмета, 

курса. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. Личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения конкретного учебного 
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предмета, курса. Содержание учебного предмета, курса. Тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

Тематический план. Календарно-тематический план. Описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Тема 3. Современный учебно-методический комплекс по химии как 

средство реализации ФГОС. 

Современный учебно-методический комплекс как средство реализации 

ФГОС. Условия реализации ООП через выбор учебно-методического 

комплекса. Проблемы выбора и внедрения учебно-методического комплекса в 

практику. Электронные приложения к учебно-методическому комплексу. 

Тема 4. Проектирование, анализ и самоанализ современного урока по 

технологии системно-деятельностного подхода.  

Деятельность учителя химии по развитию мышления учащихся и 

формированию у них компетентностей, гуманистических взглядов и 

убеждений. Развитие самостоятельности и творческой активности учащихся 

при обучении химии. Межпредметные связи химии с естественными и 

гуманитарными предметами. Формирование научной картины мира и 

экологической культуры в процессе изучения химии. Проблемное обучение как 

важное средство развития мышления учащихся. Деятельностный подход к 

процессу обучения. Структура учебной деятельности, ее содержание. Роль 

учителя в формировании отдельных элементов учебной деятельности 

учащихся, целостной деятельности. Педагогический смысл понятия личность. 

Личностный компонент личностно-деятельностного подхода в обучении. 

Развитие личности учащегося как цель современных педагогических 

технологий. Проектирование, анализ и самоанализ современного урока по 

технологии системно-деятельностного подхода.  

Педагогическая компетентность.  Проблемы внедрения и 

совершенствования методов диагностических исследований на основе 

компетентностного подхода. Компетентность и ключевые компетенции. 

Инструментальные, межличностные и системные компетенции. 

Компетентностный подход в современном образовании. 

Тема 5. Оценка метапредметных результатов освоения 

образовательной программы. 

Метапредметный подход в образовании и метапредметные 

образовательные технологии. Введение метапредметного подхода в 

образовании. Особенности организации образовательного процесса на основе 

интегративного подхода в условиях введения ФГОС нового поколения. 

Особенности использования интегративного подхода при формировании 
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ключевых компетенций обучающихся в условиях реализации ФГОС нового 

поколения. Достижение метапредметных результатов обучающихся через 

интеграцию содержания предметов естественнонаучного цикла. Выбор УМК, 

соответствующего требованиям нового образовательного стандарта по 

формированию единой картины мира. 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Умение 

самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. Формирование и 

развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов. Основным 

объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. 
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Тема 6. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в Ивановской области в 2015 

году. Типичные ошибки учащихся. Демоверсия ЕГЭ и ОГЭ по химии 2016 

года.  

ОГЭ и ЕГЭ как элемент общероссийской системы оценки качества 

образования. Повышение доступности профессионального образования по 

социальным и территориальным основаниям. Формирование системы 

объективной оценки общеобразовательной подготовки выпускников, 

обеспечение равных условий при поступлении в профильные классы 

образовательных учреждений и в учреждения среднего профессионального 

образования. Проблема обеспечения преемственности основного и 

профессионального образования. Обеспечение государственного контроля 

качества основного общего образования на основе независимой, объективной 

оценки уровня общеобразовательной подготовки выпускников 9 классов. 

Региональные итоги ОГЭ и ЕГЭ: анализ достижений и проблем в организации, 

итоги по предметам. 

Нормативно-правовая база проведения ОГЭ и ЕГЭ в Ивановской области 

в 2015 году. Инструктивно-методические материалы Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» и ФИПИ по проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

Тема 7. Система работы учителя по подготовке учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ по химии. 

Традиционные формы контроля по химии. Специфика тестовой формы 

контроля. Принципы отбора содержания КИМ по предмету. Методические 

рекомендации по некоторым аспектам совершенствования преподавания 

учебных предметов. 

Распределение заданий экзаменационной работы по  уровням усвоения 

учебного материала. Содержательная линия кодификатора ОГЭ и ЕГЭ. 

Практикум по решению задач, входящих в государственную итоговую 

аттестацию по химии.  

Контрольно-измерительные материалы. Комплект контрольных 

измерительных материалов по химии (кодификатор, спецификация, 

демонстрационная версия экзаменационной работы, экзаменационная работа с 

инструкцией для учащихся, ключи, инструкции по проверке и оценке заданий 

со свободным и развернутым ответом). Типы заданий. Задания с развернутым 

ответом, их место и назначение в составе КИМ. Изменения в КИМ ОГЭ и ЕГЭ 

по химии в 2016 году в сравнении с 2015 годом 

Общие научно-методические подходы к проверке и оценке выполнения 

заданий с развернутым ответом. Специфические подходы к системе оценивания 

выполнения заданий с развернутым ответом по химии. Виды шкал, 
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используемых для оценки выполнения заданий с развернутым ответом по 

химии. Методика оценивания ответов экзаменуемых на основе разработанных 

критериев с примерами характерных ответов и типичных ошибок. Подходы к 

решению нестандартных ситуаций. Стандартизованная процедура проверки 

выполнения заданий с развернутым ответом. 

Тема 8. Организация работы с одаренными учащимися в процессе 

изучения химии.  

Актуальность проблемы развития творческого мышления. Понятие 

творческого мышления, его отличительные особенности. Понятие 

креативности, ее диагностика. Условия, способствующие и препятствующие 

развитию креативности. Диагностика и развитие творческого мышления в 

условиях школьного обучения. Приемы развития творческих способностей на 

уроке и во внеурочной деятельности. 

Индивидуализация и дифференциация обучения. Личностно-

ориентированный и личностно-деятельностный подход в обучении. Структура 

развития личности. Факторы, определяющие успешное развитие. Расшифровка 

фактора «Природа», «Культура», «Я-сам». Реализация дифференцированного 

подхода в учебном процессе с учетом свойств нервной системы, 

преобладающего типа темперамента, ведущего канала восприятия, типа 

мыслительной деятельности ученика. Рекомендации по работе с 

гиперактивными и агрессивными детьми. Создание эффективного 

образовательного пространства для развития личности. Примеры упражнений, 

игр, физкультминуток коррекционно-профилактической направленности. 

Формирование метапредметных компетенций учащихся в школьном 

экологическом образовании. Работа над проектом, обсуждение, экспертные 

карты, рефлексия и оценка. Деятельность учителя химии по формированию 

метапредметных компетенций учащихся в урочное и во внеурочное время. 

Выбор и анализ методического материала. Формирование метапредметных 

компетенций учащихся при обучении химии в средней школе. Проблемы 

экологического образования во внеурочной деятельности. Проведение 

«экологизации» действующих в школе учебных предметов. Работа с учащимися 

6-11 классов в рамках экологического образования. Участие педагогов и 

учащихся в различных региональных и межрегиональных конкурсах. 

Система оценки образовательных достижений как средство поддержки и 

стимулирования учащихся. Особенности системы оценки достижения 

требований стандарта к результатам освоения основных образовательных 

программ. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Процедуры и механизмы оценки. Внешняя и внутренняя оценка в начальной 

школе. Портфолио. Итоговая оценка. Разработка и использование критериев и 
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измерителей оценки результатов освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Тема 9. Профессиональный стандарт педагога как основа 

непрерывного повышения квалификации учителя химии. 

Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  

(функциональная карта вида профессиональной деятельности). Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях  дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации основных общеобразовательных программ 

Характеристика обобщенных трудовых функций. Трудовые действия. 

Необходимые умения. Необходимые знания.  

Тема 10. Использование современных педагогических технологий в 

организации проектной деятельности учащихся.  

Деятельность учителя химии по развитию мышления учащихся и 

формированию у них компетентностей, гуманистических взглядов и 

убеждений. Развитие самостоятельности и творческой активности учащихся 

при обучении химии. Межпредметные связи химии с естественными и 

гуманитарными предметами. Формирование научной картины мира и 

экологической культуры в процессе изучения химии. Проблемное обучение как 

важное средство развития мышления учащихся. Деятельностный подход к 

процессу обучения. Структура учебной деятельности, ее содержание. Роль 

учителя в формировании отдельных элементов учебной деятельности 

учащихся, целостной деятельности. Педагогический смысл понятия личность. 

Личностный компонент личностно-деятельностного подхода в обучении. 

Развитие личности учащегося как цель современных педагогических 

технологий. Организация проектной деятельности учащихся. От проблем 

практики к технологизации учебно-воспитательного процесса. История 

вопроса. Сущность проектного обучения. Технология учебных проектов. Этапы 

работы над проектом. Координация проектов и организация внешней оценки. 

Примеры учебных проектов. Исследовательская деятельность учащихся на 

уроке химии. Основные рабочие понятия учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. Обобщенная модель исследовательской деятельности 

школьников. Классификация творческих и исследовательских работ учащихся. 

Актуальность использования интерактивного подхода в учебно-

воспитательном процессе. Аксиологическая составляющая интерактивного 

подхода в учебно-воспитательном процессе. Кейс-технологии как метод 

формирования и развития у учащихся метапредметных знаний. Классификация 

кейсов. Этапы решения кейсов. Сущность метода проектов. Основные 
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требования к проекту. Структура проекта. Циклограмма работы над проектом. 

Классификация проектов. Формы продуктов проектной деятельности. Паспорт 

проектной работы. Виды презентаций проектов. Социальные проекты: цели, 

содержание, значение. 

Тема 11. Современный кабинет химии как педагогический и 

технологический комплекс (стажировка). 

Единая образовательная информационная среда. Информационное 

пространство школы. Цели создания системы. Функциональность. 

Формирование универсальных учебных действий учащихся с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Информационное 

обеспечение электронного обучения. Задачи информационного обеспечения в 

системе преподаватель-обучаемые-администрация. Что нужно для 

использования сетевых технологий? Поиск информации в Интернете. 

Использование нового оборудования и технологий. Электронные учебно-

методические комплексы. Состав учебно-методических комплексов. 

Экономические аспекты создания и использования ЭУМК. Средства 

разработки и применения электронных образовательных ресурсов. Основные 

факторы, влияющие на выбор инструментальной среды для разработки 

компьютерных средств обучения. Интерактивная доска, цифровые фото- и 

видеокамеры, медиапроектор, документ-камера. 

Типовой комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для 

кабинета химии образовательных учреждений. Система организационных форм 

обучения химии. Фронтальное оборудование и оборудование для химического 

практикума. Оборудование общего назначения и рабочей зоны учителя химии. 

Модели, макеты, электронные таблицы, лабораторное оборудование. 

Безопасность труда при работе в кабинете химии. Правила безопасности труда 

для кабинетов химии. Требования к помещениям кабинета химии и 

лаборантской. Освещение, электрическая сеть, пожарная безопасность. Меры 

безопасности при проведении занятий в кабинете химии. Указания по 

проведению инструктажа учащихся по правилам безопасности труда. Типовая 

инструкция по правилам безопасности труда для учащихся. 

Тема 12. Фундаментальные понятия общей химии в школьном курсе 

(стажировка).  

Методы (электронного баланса и полуреакций) уравнивания 

окислительно-восстановительных реакций с участием неорганических и 

органических соединений, в которых сложно определить степени окисления 

элементов, влияние среды на их протекание. Качественный анализ катионов и 

анионов неорганических веществ в растворе, общая схема разделения катионов, 

примеры выполнения различных вариантов сеточного анализа, задания для 



14 

 

самостоятельной работы по уравниванию окислительно–восстановительных 

реакций, включая задания по определению продуктов реакции или исходных 

реагентов с примерами их выполнения, определители неорганических веществ. 

Термодинамические характеристики химических реакций и методы их 

расчета, кинетические параметры реакций и факторы, влияющие на них, 

применение закона действия масс к обратимым реакциям, а также влияние 

различных факторов на смещение равновесия. 

Раствор – гомогенная (однородная) смесь, состоящая из частиц 

растворённого вещества, растворителя и продуктов их взаимодействия. Раствор 

– однофазная система переменного состава, состоящая из двух или более 

компонентов. Растворы – гомогенные (однородные) системы, то есть каждый из 

компонентов распределён в массе другого в виде молекул, атомов или ионов. 

Растворитель – компонент, агрегатное состояние которого не изменяется при 

образовании раствора. В случае же растворов, образующихся при смешении 

газа с газом, жидкости с жидкостью, твёрдого вещества с твёрдым, 

растворителем считается компонент, количество которого в растворе 

преобладает. Твёрдые, жидкие, газообразные растворы. Ионные и коллоидные 

растворы. Растворы электролитов и неэлектролитов. Растворы полимеров. 

Электролиз – физико-химический процесс, состоящий в выделении на 

электродах составных частей растворённых веществ или других веществ, 

являющихся результатом вторичных реакций на электродах, который возникает 

при прохождении электрического тока через раствор либо расплав электролита. 

Упорядоченное движение ионов в проводящих жидкостях происходит в 

электрическом поле, которое создается электродами – проводниками, 

соединёнными с полюсами источника электрической энергии. Анодом при 

электролизе называется положительный электрод, катодом – отрицательный. 

Положительные ионы – катионы – (ионы металлов, водородные ионы, ионы 

аммония и др.) – движутся к катоду, отрицательные ионы – анионы – (ионы 

кислотных остатков и гидроксильной группы) – движутся к аноду. Явление 

электролиза в современной промышленности. 

Качественный анализ катионов и анионов неорганических веществ в 

растворе, общая схема разделения катионов, примеры выполнения различных 

вариантов сеточного анализа, задания для самостоятельной работы по 

уравниванию окислительно–восстановительных реакций, включая задания по 

определению продуктов реакции или исходных реагентов с примерами их 

выполнения, определители неорганических веществ. 

Комплексное соединение. Комплексная частица. Комплексообразователь 

– центральный атом комплексной частицы. Лиганды – атомы или 

изолированные группы атомов, располагающиеся вокруг 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4
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комплексообразователя. Внутренняя сфера комплексного соединения – 

центральный атом со связанными с ним лигандами, то есть, собственно, 

комплексная частица. Внешняя сфера комплексного соединения – остальные 

частицы, связанные с комплексной частицей ионной или межмолекулярными 

связями, включая водородные. Дентатность лиганда определяется числом 

координационных мест, занимаемых лигандом в координационной сфере 

комплексообразователя. Классификация. Номенклатура. Структура и 

стереохимия. 

Классификация средств обучения. Учебник как важнейшее средство 

обучения. Его связь с программой учебного предмета. Особенности отражения 

содержания курса. Структура учебника: тексты разного назначения, рисунки, 

схемы, таблицы, их роль и место. Оформление учебника. Учебник как учебная 

книга: аппарат организации усвоения материала; аппарат ориентировки 

учащихся в книге. Система заданий для совершенствования их знаний. Другие 

средства обучения  натуральные объекты, коллекции, раздаточный материал, 

печатные пособия, химическая посуда и реактивы, технические средства 

обучения и пр. Компьютерная программа как средство обучения химии. Роль 

средств обучения для успешной реализации учебно-познавательного процесса. 

Понятие об учебно-методическом комплекте. Кабинет химии в средней школе, 

его значение для организации учебно-воспитательного процесса. Программные 

педагогические средства для школьного химического образования. 

Формирование у учащихся первоначальных химических понятий и 

знаний химического языка. Методика изучения с учащимися классов 

неорганических веществ и их взаимосвязи на уровне атомистики. Обобщения 

при изучении классов неорганических веществ. Методика формирования 

знаний о периодическом законе Д.И. Менделеева, строении атомов и строении 

вещества. Формирование знаний школьников о химических свойствах простых 

веществ на основе их знаний периодического закона Д.И. Менделеева, теорий 

строения атома и химических связей. Формирование знаний об 

электролитической диссоциации веществ. Методика изучения теории строения 

органических веществ и их классов. Химический эксперимент при 

формировании теоретических и фактологических знаний. Обобщения при 

изучении состава, строения и свойств неорганических и органических веществ. 

Методика формирования знаний о закономерностях протекания химических 

реакций, факторах, влияющих на скорость химических превращений. 

Формирование знаний о химическом равновесии на примерах реакций ионного 

обмена. Методика изучения окислительно-восстановительных реакций и 

электролиза. Формирование у учащихся знаний о механизмах химических 

реакций, изучаемых в курсе неорганической и органической химии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C


16 

 

Химический эксперимент в процессе формирования знаний о химических 

реакциях. Обобщения при изучении закономерностей протекания химических 

реакций. Изучение в курсе химии химических производств и вопросов 

химизации сельского хозяйства. Изучение в курсе химии экологических 

проблем, связанных с химическим производством и химизацией сельского 

хозяйства. Влияние экологических факторов на совершенствование химических 

производств. Обобщения при формировании у учащихся политехнических 

знаний. 

Тема 13. Стажировка на базе Химического лицея при ИГХТУ по теме 

«Профильное обучение химии в системе “Школа – ВУЗ”». 

Организационно-педагогические аспекты обучения химии в профильных 

классах. Формирование предметных компетенций учащихся в условиях ГИА. 

Реализация творческих способностей учащихся через проектную деятельность. 

Современные технологии обучения в профильной школе (представление опыта 

работы в профильных классах). Оформление научно-исследовательских работ 

одаренных по химии учащихся. Составление тестов итоговой аттестации для 

учащихся (на базовом и профильном уровне). 

 

Заочная форма обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий 

Раздел 1. Основы законодательства РФ в области образования. 

Тема 1. Законодательные основы инклюзивного образования. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа и 

адаптированная образовательная программа.  

Содержание адаптированных программ. Паспорт программы. 

Характеристика образовательного пространства. Учебно-методическое, 

кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Характеристика 

контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Характеристика режима образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Актуальность введения адаптированной основной общеобразовательной 

программы. Нормативно-правовая база адаптированных программ. 

Приоритетные направления, цели и задачи образовательного процесса в рамках 

инклюзивного образования. Содержание и этапы реализации программы. 

Содержание программы. Особенности организации учебно-воспитательного 

процесса в школе. Основные блоки программы развития.  Педагогические 

технологии, обеспечивающие реализацию программы. 
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Мероприятия по организации деятельности школы, направленной на 

обеспечение доступности образования. Мероприятия по реализации 

здоровьесбережения. Мероприятия по совершенствованию профессионально-

трудового обучения. 

Направления оценки эффективности реализации программы развития. 

Система внутришкольного контроля. Планируемые результаты и способы 

оценивания достижений. Система аттестации учащихся. Модель выпускника 

школы. 

Тема 2. Нормативные основы создания безопасных условий 

жизнедеятельности в образовательных организациях. 

Управление безопасностью в образовательном учреждении. Аттестация 

образовательного учреждения по критериям безопасности. Правовое 

обеспечение безопасности детей и молодежи. Охрана труда работников 

образования. Виды ответственности за нарушение законодательства по 

безопасности и охране труда в образовательном учреждении. 

Тема 3. Принцип открытости в системе образования. 

Государственно-общественное управление образованием. 

Модель открытого образования. Цель открытого образования. Принципы 

открытого образования. Характерные черты открытого образования. 

Открытость будущему. Свободный доступ к информационным ресурсам мира. 

Свобода выбора. Личностная направленность процесса обучения. Развитие 

информационной культуры. Фундаментализация образования. Информатика – 

основа открытого образования. Тенденции развития системы образования. 

Изменение роли участников образовательного процесса. Изменение отношений 

между педагогом и учеником. 

Государственно-общественный характер управления учреждением. 

Концепция государственно-общественного управления. Задачи. Сущность, 

принципы и функции государственно-общественного управления 

муниципальным образовательным учреждением. Условия становления и 

развития государственно-общественного управления муниципальным 

образовательным учреждением. Структура и содержание процесса 

демократизации управления муниципальным образовательным учреждением. 

Характеристика системы государственно-общественного управления в 

наиболее успешных регионах. Управляющий совет образовательного 

учреждения. Формы участия общественности в управлении образованием 

области. Методические рекомендации по развертыванию и организации 

деятельности управляющих советов. 
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Тема 4. Молодежная политика в Российской Федерации. Защита прав 

детей. 

Молодежь как социально-демографическая категория: феномен, 

статистика, историческая роль, психологический портрет. Социальная и 

политическая активность молодежи в мире и современной России. Феномен 

самоорганизации в молодежной среде. Молодежные движения и молодежные 

политические организации. Консервативные, «левые» и «правые» молодежные 

движения. Отличительные особенности «формальных» и «неформальных» 

молодежных объединений. Девиантные субкультуры. Политический и 

социокультурный потенциал молодежных субкультур в современной России и 

Ивановской области. Государственная молодежная политика. Государственные 

стратегии в сфере духовно-нравственного воспитания молодежи. Место школы 

в духовно-патриотическом воспитании молодежи.  

Правовая защита ребенка. Ювенальная юстиция. Основные 

международные документы по защите прав детей. Нормативно-правовые 

документы федерального и регионального уровня. Семейный кодекс РФ. ФЗ 

«Об основных гарантиях и правах ребенка в РФ». Профилактика жестокого 

обращения с детьми. 

Тема 5. Правовые и нравственные нормы, требования 

профессиональной этики. Трудовые отношения в образовании. 

Правовые основы деятельности работников образования. Механизм 

реализации и защиты их прав. Актуальные проблемы гражданского и трудового 

законодательства. Кодекс законов о труде: преемственность и новации, 

трудовые конфликты и правовые пути их разрешения. Организация труда 

педагогов и воспитателей. Материальное стимулирование, заработная плата в 

образовательной сфере. Аттестация педагогических кадров. Закон РФ «О 

защите прав потребителя и его значение. Права потребителей на надлежащее 

качество товаров и услуг. Права и обязанности изготовителя. Его 

ответственность. Защита прав потребителей при выполнении работ (услуг). 

Государственная и общественная защита прав потребителей: роль федеральных 

органов, региональных и местных органов власти. Общественные организации 

потребителей. 

Правовое регулирование труда педагогических работников. Заключение 

трудового договора с педагогическими работниками. Рабочее время 

педагогических работников. Время отдыха педагогических работников. 

Аттестация педагогических работников. Оплата труда. Прекращение трудового 

договора с педагогическим работником. 
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Раздел 2. Региональный инвариантный раздел ПК (педагогика и 

психология, образование и здоровье). 

Тема 1. Метапредметное образование. Теория и практика 

формирования универсальных учебных действий.  

Требования к результатам образования по новым федеральным 

государственным стандартам. Диагностика самооценка метакогнитивных 

знаний и метакогнитивной активности. Концептуальная основа и методика 

проектирования Программы развития универсальных учебных действий. 

Метапредметные технологии, методы и приемы. Типы метапредметных 

занятий. Swot-анализ. 

Метапредметные связи в изучении отдельных дисциплин. Формирование 

и развитие метапредметных компетенций учащихся как ресурс повышения 

качества образования. Метапредметное обучения. Метод проекта в учебном 

процессе. Использования метапредметных технологий. Метапредметная 

направленность курса. Современные подходы в воспитании: деятельностный, 

личностно-ориентированный, событийный, средовой, системный, философско-

антропологический, синергетический. 

Организационные формы, методы, инструменты диагностики и 

мониторинга метапредметных результатов. Диагностика как исследовательская 

деятельность. Организационная диагностика: сущность и типология. 

Теоретические модели. Основные подходы в диагностике. Методики 

организационной диагностики. Диагностическое интервью. Диагностическое 

анкетировани. Диагностическое наблюдение. Метод экспертных оценок. 

Разработка комплекса методик организационной диагностики. Система оценки 

образовательных достижений как средство поддержки и стимулирования 

учащихся. Особенности системы оценки достижения требований стандарта к 

результатам освоения основных образовательных программ. Оценка 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Тема 2. Психолого-педагогические основы организации учебно-

воспитательной деятельности. 

Концептуальные основы ФГОС. Модели организация внеучебной 

деятельности в ОУ. Моделирование системы воспитания в условиях реализации 

стандартов нового поколения. Интеграция общего и дополнительного 

образования. Критерии и показатели эффективности воспитательного процесса. 

Концепция воспитания как педагогического компонента социализации 

личности ребенка. Современные подходы в воспитании: деятельностный, 

личностно-ориентированный, событийный, средовой, системный, философско-

антропологический, синергетический. 
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Тема 3. Закономерности, принципы и методы процесса воспитания. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации.  

Воспитание как целостный организованный процесс. Закономерности 

воспитания – это существенные, устойчивые связи в воспитательном процессе, 

реализация которых определяет его ход, направленность и продуктивность. 

Принципы воспитания – это основные, исходные положения, идеи, которые 

определяют процесс воспитания студентов, его направленность, содержание, 

выбор методов, средств и форм. Различные подходы к систематизации 

принципов воспитания. Целенаправленность и идейность всего 

воспитательного процесса. Гармонизация общечеловеческих и национальных 

ценностей. Гармонизация личных и общественных интересов. Связь 

воспитания с жизнью, современным уровнем социально-политического и 

культурного развития общества. Воспитание личности в коллективе. 

Природосообразность воспитания. Уважение личности обучаемого. Воспитание 

в деятельности и общении. Виды изложения и предъявления информации 

(разъяснительной и предписывающей). Виды заданий на деятельность. Виды 

поощрений, замечаний, наказаний. Методы убеждения. Методы оценки и 

самоценки. 

Тема 4. Создание здоровьесберегающей среды как фактор 

повышения качества образования. 

Основные факторы, негативно влияющие на здоровье участников 

образовательного процесса. Характеристика основных направлений работы 

образовательного учреждения по созданию здоровьесберегающей среды: 

оптимизация санитарно-гигиенических условий обучения; рациональная 

организация учебного процесса и режима учебной нагрузки; обеспечение 

полноценного питания детей в образовательном учреждении; 

совершенствование системы физического воспитания; обеспечение 

психологического комфорта всем участникам образовательного процесса; 

использование здоровьесберегающих образовательных технологий и программ 

образования в сфере здоровья; интеграция в учебно-воспитательный процесс 

оздоровительных мероприятий; обеспечение семейного консультирования, 

ориентированного на укрепление здоровья и улучшение социальной адаптации 

ребенка; организация работы по укреплению здоровья учителей; обучение 

педагогических кадров по вопросам охраны здоровья детей; проведение 

мониторинга здоровья. 

Характеристика основных показателей для мониторинга здоровья в 

образовательном учреждении: количество обучающихся в разных группах 

здоровья; количество обучающихся с так называемыми основными видами 

«школьной патологии» (нарушениями зрения; расстройствами опорно-
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двигательного аппарата; нервно-психическими нарушениями; вегетативными 

расстройствами; эндокринными расстройствами; патологией органов 

пищеварения); количество дней, пропущенных по болезни. Роль учителя в 

мониторинге здоровья в образовательном учреждении. 

Оптимизация учебной нагрузки в образовательном учреждении. 

Основные подходы к рациональному составлению расписания: 

продолжительность уроков; начало занятий и их сменность; дневная и 

недельная нагрузка в учебных классах; распределение по урокам учебных 

предметов в зависимости от их трудности; распределение учебных предметов 

разной трудности по дням недели; распределение по урокам сходных по 

характеру учебных действий предметов; сдвоенные уроки по изучению одного 

учебного предмета. Здоровьесберегающая организация урока: гигиенический, 

психофизиологический и технологический аспект. 

Характеристика состояния здоровья педагогов на современном этапе, 

структура заболеваемости. Основные причины, механизмы развития наиболее 

часто встречающихся заболеваний. Режим дня, система рационального 

питания, занятия физической культурой, психофизическая саморегуляция при 

артериальной гипертонии, ожирении, заболеваниях суставов, варикозной 

болезни, нарушениях зрения. Взаимосвязь здоровья учителя и ученика. 

Психофизическая тренировка – новая технология охраны здоровья учителя и 

ученика в учреждениях образования. 

Раздел 3. Предметно-методическая деятельность. 

Тема 1. Подготовка учащихся к итоговой аттестации по химии.  

ОГЭ и ЕГЭ в контексте общероссийской системы оценки качества 

образования. Цели и задачи ОГЭ и ЕГЭ. Региональные итоги ОГЭ и ЕГЭ 2015 

года: анализ достижений и проблем в организации, итоги по предметам, 

методические рекомендации.  

Содержание основных документов, регламентирующих процедуру 

проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2016 году. Ознакомление с документами, 

определяющими структуру и содержание КИМ ОГЭ и ЕГЭ 2016 года по химии. 

Ознакомление с изменениями экзаменационной работы 2016 года в сравнении с 

2015 годом.  

Типология основных элементов содержания и учебно-познавательной 

деятельности, проверяемых заданиями с развернутым ответом. Типология 

заданий с развернутым ответом. Отработка навыков по проверке и оценке 

заданий с развернутым ответом. Примеры ответов выпускников на задания с 

развернутым ответом. Комментарии к выставленным баллам. 
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Тема 2. Тренинг по составлению и решению творческих заданий по 

химии. 

Понятия о методах активного обучения. Эффективные приемы, 

используемые в реализации методах активного обучения. Целесообразность 

использования активных методов обучения на отдельных этапах урока. Методы 

активного обучения как средства реализации принципов новых педагогических 

технологий (технология деятельностного, личностно-ориентированного, 

компетентностного подхода). Понятие цели воспитания как личности 

самодеятельной как личности самоуправляющей, активной, творческой, 

умеющей мыслить самостоятельно, имеющей право выбора. 

Реализация творческих способностей учащихся через проектную 

деятельность. Составление олимпиадных заданий. Организационно-

методические аспекты научно-исследовательской деятельности учащихся. 

Научно-исследовательские конференции. 

Диагностика уровней сформированности учебной деятельности у 

школьников. Общая характеристика диагностических показателей уровня 

сформированности учебной деятельности. Методика диагностики способов 

описания связей элементов в системе. Методика диагностики способов 

описания связей элементов при изменении числа элементов в системе. 

Методика диагностики способов реконструкции преобразований связей 

элементов в системе. Методика диагностики способов замещения схемы 

операций связями элементов в системе. Методика диагностики способа 

конструирования схемы операций. Экспериментальное исследование уровней 

сформированности учебных действий 

Тема 3. Публичная презентация профессиональной деятельности как 

ресурс повышения квалификации учителя химии.  

Виды профессиональных компетенций педагога. Коммуникация и 

коммуникативность. Искусство презентации. Оформление тезисов доклада на 

конференции. Презентация доклада на конференции. Основные ошибки 

презентации профессиональной деятельности учителя химии. 

 

Зачет. Контрольные вопросы к зачету приведены в требованиях к 

системе контроля. 
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Методические рекомендации по проведению занятий 

 

При проведении курсов повышения квалификации необходимо учитывать 

особенности категории слушателей – это сформировавшиеся специалисты, 

обладающие определенным профессиональным опытом, устойчивой системой 

стереотипов, психологических барьеров, которые могут мешать успешному 

обучению в рамках данных курсов. Кроме этого, каждый слушатель стремится 

решить в ходе занятий свои конкретные проблемы, т.к. он склонен к 

самореализации и самоуправлению в учебной деятельности. Именно поэтому 

работа строится с привлечением слушателей к решению ситуационных задач, 

активному обсуждению практических ситуаций, при этом опыт слушателей не 

только актуализируется, но и проблематизируется. 
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Требования к системе контроля 

 

При проведении итогового контроля следует учитывать особенности 

обучения взрослых: работа должна проводиться с соблюдением принципа 

гуманизации, в корректной форме и доброжелательной обстановке. Итоговый 

контроль на семинаре проводится в форме «зачета».  

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Системные изменения в образовании.  

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

ФГОС общего образования.  

3. Профессиональный стандарт педагога.  

4. Организация образовательного процесса с учетом ФГОС ОВЗ. 

5. Использование облачных технологий и облачных сервисов в 

профессиональной деятельности учителя химии.  

6. Нормативно-правовая база введения ФГОС основного общего 

образования. 

7. Рабочая программа по химии в соответствии с требованиями ФГОС. 

8. Современный учебно-методический комплекс по химии. 

9. Проектирование, анализ и самоанализ современного урока по 

технологии системно-деятельностного подхода.  

10. Оценка метапредметных результатов освоения образовательной 

программы. 

11. Организация работы с одаренными учащимися в процессе изучения 

химии.  

12. Использование современных педагогических технологий в 

организации проектной деятельности учащихся.  

13. Современный кабинет химии как педагогический и технологический 

комплекс. 

14. Фундаментальные понятия общей химии в школьном курсе.  

15. Профильное обучение химии в системе «Школа – ВУЗ» 

16. Законодательные основы инклюзивного образования. 

17. Адаптированная основная общеобразовательная программа и 

адаптированная образовательная программа.  

18. Нормативные основы создания безопасных условий 

жизнедеятельности в образовательных организациях. 

19. Принцип открытости в системе образования. Государственно-

общественное управление образованием. 

20. Правовые и нравственные нормы, требования профессиональной 

этики. Трудовые отношения в образовании. 
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21. Формирования универсальных учебных действий.  

22. Психолого-педагогические основы организации учебно-

воспитательной деятельности. 

23. Закономерности, принципы и методы процесса воспитания. 

24. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации.  

25. Создание здоровьесберегающей среды как фактор повышения 

качества образования. 

26. Цели и задачи ГИА. ФГОС, его отражение в структуре и содержании 

КИМ по химии. Оценка учебных достижений учащихся в рамках ГИА по 

химии. 

27. Документы, определяющие структуру и содержание КИМ ГИА по 

химии. 

28. Общая характеристика видов познавательной, практической и 

творческой деятельности, проверяемых заданиями с развернутым ответом. 

29. Виды используемых шкал для оценки заданий с развернутым ответом. 

30. Общие научно-методические подходы к оценке выполнения заданий с 

развернутым ответом. Подходы к оцениванию выполнения заданий с 

развернутым ответом по предмету. 
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Учебный план 

курсов повышения квалификации  

по дополнительной профессиональной программе 

«Деятельность учителя химии в условиях перехода  

на ФГОС основного общего образования» 

 
Цель: повышение уровня профессиональной компетентности специалистов в области теории 

и методики обучения химии в условиях введения ФГОС. 

Категория слушателей: учителя химии. 

Срок обучения: 05.10.2015 г. - 20.11.2015 г.; 05-07.10.2015 г., 16-20.11.2015 г. – очный этап. 

Режим занятий: 6-8 часов в день. 

Форма обучения: очно-заочная форма с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

№ Учебные разделы 
Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекции др. виды 

Очная форма обучения 

Базовая часть 

Р. 1  Основы законодательства РФ в 

области образования 

6 6  
 

Р. 2 Региональный инвариантный 

раздел ПК – ИКТ (РЦИТО) 

6 2 4 
 

Профильная часть 

Р. 3 Предметно-методическая 

деятельность 

42 8 34  

Заочная форма обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий 

Базовая часть 

Р. 1  Основы законодательства РФ в 

области образования 

12  12 Зачет 

Р. 2 Региональный инвариантный 

раздел ПК (педагогика и 

психология, образование и 

здоровье) 

24  24 Зачет 

Профильная часть 

Р. 3 Предметно-методическая 

деятельность 

18  18 Зачет 

ИТОГО 108 16 92  

Итоговая аттестация (за рамками УТП) 6  6 Зачет, защита 

проектов, 

электронное 

тестирование 
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Учебно-тематический план 

курсов повышения квалификации  

по дополнительной профессиональной программе 

 «Деятельность учителя химии в условиях перехода  

на ФГОС основного общего образования» 

 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности специалистов в области теории 

и методики обучения химии в условиях введения ФГОС. 

Категория слушателей: учителя химии. 

Срок обучения: 05.10.2015 г. - 20.11.2015 г.; 05-07.10.2015 г., 16-20.11.2015 г. – очный этап. 

Режим занятий: 6-8 часов в день. 

Форма обучения: очно-заочная форма с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

№ Учебные разделы 
Всего 

часов 

В том числе 
Преподаватели 

лекции др. виды 

Очная форма обучения 

Базовая часть 

Р. 1  Основы законодательства РФ 

в области образования 

6 6  
 

1.1. Системные изменения в 

образовании. Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации». ФГОС общего 

образования. Профессиональный 

стандарт педагога 

4 4  Калинин А.К. 

Иванова Е.В. 

Куркова Н.В. 

1.2. Инклюзивное образование: 

организация образовательного 

процесса с учетом ФГОС ОВЗ 

2 2  Киселева Н.В. 

Березина А.М. 

Осипова О.В. 

Смирнова И.В. 

Р. 2 Региональный инвариантный 

раздел ПК – ИКТ (РЦИТО) 

6 2 4 
 

2.1. Облачные технологии и 

облачные сервисы 

6 2 4 Тихонова Н.М. 

Гвоздева М.Ю. 

Профильная часть 

Р. 3 Предметно-методическая 

деятельность 

42 8 34  

3.1. Нормативно-правовая база 

введения ФГОС основного 

общего образования 

2  2 Иванова Е.В. 

Куркова Н.В. 

Шепелев М.В. 

3.2. Рабочая программа по химии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

2  2 Шепелев М.В. 

Куркова Н.В. 

Огурцова Е.Г. 

3.3.
 

Современный учебно-

методический комплекс по 

химии как средство реализации 

ФГОС 

2  2 Шепелев М.В. 

Огурцова Е.Г. 

Кузнецов В.В. 
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3.4. Проектирование, анализ и 

самоанализ современного урока 

по технологии системно-

деятельностного подхода 

4 2 2 Шепелев М.В. 

Дамрина И.И. 

Прохорова О.А. 

Аверьянова И.Ю. 

3.5.
 

Оценка метапредметных 

результатов освоения 

образовательной программы 

2  2 Войнова Н.Н. 

3.6.
 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 

Ивановской области в 2015 году. 

Типичные ошибки учащихся. 

Демоверсия ЕГЭ и ОГЭ по 

химии 2016 года 

4 2 2 Кузнецов В.В. 

Шепелев М.В. 

Гуськов И.П. 

Дубинина Н.Э. 

3.7.
 

Система работы учителя по 

подготовке учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ по химии 

2  2 Шепелев М.В. 

Огурцова Е.Г. 

Мишина В.В. 

3.8.
 

Организация работы с 

одаренными учащимися в 

процессе изучения химии 

4 2 2 Новикова В.Л. 

Румянцев Е.В. 

Шепелев М.В. 

3.9.
 

Профессиональный стандарт 

педагога как основа 

непрерывного повышения 

квалификации учителя химии 

2  2 Шепелев М.В. 

Маилян Н.Р. 

Иванова Е.В. 

3.10. Использование современных 

педагогических технологий в 

организации проектной 

деятельности учащихся 

2  2 Шепелев М.В. 

Маилян Н.Р. 

Прохорова О.А. 

Аверьянова И.Ю. 

3.11. Современный кабинет химии  

как педагогический и 

технологический комплекс 

(стажировка) 

4  4 Шепелев М.В. 

Лапшина В.А. 

Насарадзе М.М. 

Огурцова Е.Г. 

3.12. Фундаментальные понятия 

общей химии в школьном курсе 

(стажировка) 

6 2 4 Шепелев М.В. 

Смирнова О.С. 

Огурцова Е.Г. 

Мишина В.В. 

3.13. Стажировка на базе Химического 

лицея при ИГХТУ по теме 

«Профильное обучение химии в 

системе “Школа – ВУЗ”» 

6  6 Шепелев М.В. 

Кузнецов В.В. 

Вашурин А.С. 

Литова Н.А. 

Заочная форма обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий 

Базовая часть 

Р. 1  Основы законодательства РФ 

в области образования 

12  12  

1.1. Законодательные основы 

инклюзивного образования. 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

и адаптированная 

образовательная программа 

4  4 Иванова Е.В. 

Калинин А.К. 

Войнова Н.Н. 

1.2.
 

Нормативные основы создания 2  2 Иванова Е.В. 
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безопасных условий 

жизнедеятельности в 

образовательных организациях 

Калинин А.К. 

Куркова Н.В. 

1.3.
 

Принцип открытости в системе 

образования. Государственно-

общественное управление 

образованием 

2  2 Иванова Е.В. 

Калинин А.К. 

Куркова Н.В. 

1.4.
 

Молодежная политика в 

Российской Федерации. Защита 

прав детей 

2  2 Калинин А.К. 

Аверьянова И.Ю. 

1.5.
 

Правовые и нравственные 

нормы, требования 

профессиональной этики. 

Трудовые отношения в 

образовании 

2  2 Иванова Е.В. 

Калинин А.К. 

Куркова Н.В. 

Путеева И.Ю. 

Р. 2 Региональный инвариантный 

раздел ПК (педагогика и 

психология, образование и 

здоровье) 

24  24  

2.1. Метапредметное образование. 

Теория и практика 

формирования универсальных 

учебных действий 

6 

 

 6 Химилова Т.Н. 

Полывянная М.Т. 

 

2.2.
 

Психолого-педагогические 

основы организации учебно-

воспитательной деятельности 

6  6 Веренина С.А. 

Исаева Н.М. 

 

2.3.
 

Закономерности, принципы и 

методы процесса воспитания. 

Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации 

6  6 Химилова Т.Н. 

Полывянная М.Т. 

 

2.4.
 

Создание здоровьесберегающей 

среды как фактор повышения 

качества образования 

6  6 Киселева Н.В. 

Березина А.М. 

Профильная часть 

Р. 3 Предметно-методическая 

деятельность 

18  18  

3.1. Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по химии 

6  6 Шепелев М.В. 

3.2.
 

Тренинг по составлению и 

решению творческих заданий по 

химии 

6  6 Шепелев М.В. 

3.3. Публичная презентация 

профессиональной деятельности 

как ресурс повышения 

квалификации учителя химии 

6  6 Шепелев М.В. 

ИТОГО 108 16 92  

Итоговая аттестация (за рамками УТП) 6  6 Медведева В.В. 

Калинин А.К. 

Шепелев М.В. 

 


