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Введение 

В настоящее время в связи с модернизацией основных компонентов обра-

зовательного процесса проблема целостности и непрерывности школьного ес-

тественнонаучного образования становится особенно актуальной. Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года и 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) второго 

поколения для средней школы формируют качественно новые подходы и соз-

дают инновационную образовательную среду с целью организации процесса 

освоения школьниками ключевых личностных, предметных и метапредметных 

компетенций, крайне необходимых для адаптации ребенка в обществе. В осно-

ве ФГОС второго поколения лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному обра-

зованию; проектирование и конструирование социальной среды развития обу-

чающихся в системе образования; активную учебно-познавательную деятель-

ность обучающихся; построение образовательного процесса с учетом индиви-

дуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся.  

ФГОС второго поколения устанавливает требования к результатам освое-

ния обучающимися основной образовательной программы основного и средне-

го (полного) общего образования, а именно формирование и развитие личност-

ных, предметных и метапредметных компетенций. Метапредметные компетен-

ции включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универ-

сальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной прак-

тике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построе-

ние индивидуальной образовательной траектории. Именно формирование и 

развитие метапредметных компетенций признано ключевым в обучении и вос-

питании учащихся современной школы. 
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Цель курсов повышения квалификации: повышение уровня профес-

сионализма учителей естественнонаучного цикла дисциплин в использовании 

современного демонстрационного и лабораторного оборудования для органи-

зации проектной деятельности учащихся на этапе основной школе в условиях 

введения ФГОС. 

Актуальность курсов повышения квалификации определяется необ-

ходимостью сопровождения работников системы образования для успешного 

использования нового учебного оборудования на уроках химии, биологии и фи-

зики, а также во внеклассной деятельности по предмету в условиях введения 

ФГОС. 

Задачи проблемного семинара: 

 Выделение аспектов готовности основных субъектов образовательно-

го процесса к введению ФГОС основного общего образования в контексте 

формирования и развития предметных, метапредметных и личностных компе-

тенций учащихся при изучении дисциплин естественнонаучного цикла; 

 Формирование готовности педагогов к осуществлению профессио-

нальной деятельности в условиях современной информационно-

образовательной среды; 

 Обучение теории и методики организации и проведения лаборатор-

ных работ в  рамках проектной и научно-исследовательской работы, формиро-

вание у обучающихся умений и навыков использования  нового учебного обо-

рудования, обеспечение наглядности и усиление практической составляющей 

предмета (химии, биологии и физики), насыщение процесса обучения примера-

ми, полученными в ходе выполнения практических и лабораторных работ; 

 Формирование готовности педагогов к использованию современных 

педагогических технологий в организации проектной деятельности учащихся; 

 Формирование готовности педагогов к развитию творческого потен-

циала учащихся в условиях информатизации образования. 

Программа курсов повышения квалификации (72 часа из 108 часов) со-

стоит из базовой и профильной частей. Базовая часть (48 часов) включает четы-
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ре модуля: «Информационно-образовательная среда как средство реализации 

ФГОС основного общего образования», «Методика организации проектной 

деятельности учащихся по предметам естественнонаучного цикла», «Использо-

вание современного демонстрационного и лабораторного оборудования для ор-

ганизации проектной деятельности учащихся» и «Развитие творческого потен-

циала учащихся в условиях информатизации образования». Профильная часть 

часть (18 часов из 54 часов) предполагает выбор слушателями одного из трех 

модулей «Современные педагогические и информационные технологии в орга-

низации проектной деятельности учащихся при обучении химии», «Современ-

ные педагогические и информационные технологии в организации проектной 

деятельности учащихся при обучении биологии» и «Современные педагогиче-

ские и информационные технологии в организации проектной деятельности 

учащихся при обучении физике». По окончании курсов повышения квалифика-

ции предусмотрен зачет (6 часов). 
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Содержание программы 

Базовая часть 

Модуль 1. «Информационно-образовательная среда как средство 

реализации ФГОС основного общего образования». 

Тема 1. Содержание и структура Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования в предметной об-

ласти естественнонаучного образования.  

Назначение и функции государственных образовательных стандартов но-

вого поколения. Деятельностный подход к построению образовательных стан-

дартов. Стандарт как инструмент реализации государственной политики в об-

ласти образования. Статус государственного стандарта общего образования. 

Структура компонентов государственных стандартов общего образования ос-

новных общеобразовательных программ и результатам их освоения, в том чис-

ле по химии. Порядок разработки, утверждения и введения стандартов. Кон-

троль исполнения стандартов. 

Контрольные вопросы 

1. Общие положения концепции государственных стандартов общего обра-

зования нового поколения. 

2. Модель построения государственных стандартов общего образования по 

химии нового поколения. 

3. Разработка, утверждение, введение и контроль исполнения стандартов 

по химии нового поколения. 

Тема 2. Метапредметный подход в образовании при изучении дисци-

плин естественнонаучного цикла в условиях введения ФГОС.  

Метапредметный подход в образовании и метапредметные образователь-

ные технологии. Введение метапредметного подхода в образовании. Особенно-

сти организации образовательного процесса на основе интегративного подхода 

в условиях введения ФГОС нового поколения. Особенности использования ин-

тегративного подхода при формировании ключевых компетенций обучающихся 

в условиях реализации ФГОС нового поколения. Достижение метапредметных 
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результатов обучающихся через интеграцию содержания предметов естествен-

нонаучного цикла. Выбор УМК, соответствующего требованиям нового обра-

зовательного стандарта по формированию единой картины мира. 

Контрольные вопросы 

1. В чем особенности метапредметного подхода в образовании и мета-

предметных образовательных технологий? 

2. В чем особенности организации образовательного процесса на основе 

интегративного подхода в условиях введения ФГОС нового поколения. 

3. Основные подходы к интеграции содержания предметов естественнона-

учного цикла. 

Тема 3. Психолого-педагогические основы профессиональной дея-

тельности в условиях современной образовательной среды. 

Структура педагогической компетентности. Индивидуализация и диффе-

ренциация обучения. Учет психофизиологических и психологических особен-

ностей учащихся. Влияние типа функциональной ассиметрии полушарий го-

ловного мозга на стратегии познания и стили обучения. Индивидуальный лате-

ральный профиль. Роль ведущего канала восприятия в обучении. Тип высшей 

нервной деятельности и особенности обучения и воспитания. Специфика рабо-

ты с детьми «группы риска». Тревожные и замкнутые дети. Дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью. Мотивация плохого поведения. Спо-

собы эффективного взаимодействия с учащимися. Практическая работа с бан-

ком заданий для проведения письменного квалификационного испытания в 

форме решения педагогических ситуаций с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Контрольные вопросы 

1. Предложите алгоритм решения педагогических ситуаций. 

2. Какие особенности необходимо учитывать при реализации дифференци-

рованного подхода? 

3. Влияние психофизиологических особенностей на стиль обучения и 

мышления. 
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4. Охарактеризуйте категории детей «группы риска». 

5. Назовите возможные мотивы плохого поведения детей. 

6. Что должно быть в основе при выборе тактики продуктивного общения 

с учащимися? 

Модуль 2. «Методика организации проектной деятельности учащих-

ся по предметам естественнонаучного цикла». 

Тема 1. Метод проектов как дидактическая категория. Система про-

ектной деятельности в предметной области естественнонаучного образова-

ния. 

Деятельность учителя химии по развитию мышления учащихся и форми-

рованию у них компетентностей, гуманистических взглядов и убеждений. Раз-

витие самостоятельности и творческой активности учащихся при обучении хи-

мии. Межпредметные связи химии с естественными и гуманитарными предме-

тами. Формирование научной картины мира и экологической культуры в про-

цессе 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. Педагоги-

ческий смысл понятия личность. Личностный компонент личностно-

деятельностного подхода в обучении. Развитие личности учащегося как цель 

современных педагогических технологий. Организация проектной деятельно-

сти учащихся. От проблем практики к технологизации учебно-воспитательного 

процесса. История вопроса. Сущность проектного обучения. Технология учеб-

ных проектов. Этапы работы над проектом. Координация проектов и организа-

ция внешней оценки. Примеры учебных проектов. Исследовательская деятель-

ность учащихся на уроке химии. Основные рабочие понятия учебно-

исследовательской деятельности учащихся. Обобщенная модель исследова-

тельской деятельности школьников. Классификация творческих и исследова-

тельских работ учащихся. 

Контрольные вопросы 
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1. Метод проектов как дидактическая категория. 

2. Примеры проектной деятельности в предметной области химии, биоло-

гии и физики. 

Тема 2. Использование современных педагогических технологий в 

организации проектной деятельности учащихся.  

Актуальность использования интерактивного подхода в учебно-

воспитательном процессе. Аксиологическая составляющая интерактивного 

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

мирования и развития у учащихся метапредметных знаний. Классификация 

кейсов. Этапы решения кейсов. Сущность метода проектов. Основные требова-

ния к проекту. Структура проекта. Циклограмма работы над проектом. Класси-

фикация проектов. Формы продуктов проектной деятельности. Паспорт про-

ектной работы. Виды презентаций проектов. Социальные проекты: цели, со-

держание, значение. 

Контрольные вопросы 

1. Чем кейс отличается от проблемной задачи? 

2. Как правильно составить кейс? 

3. В чем заключается роль базового и активизирующего источника для со-

ставления кейса? 

4. Какова роль педагога в организации проектной деятельности в ОУ. 

5. Какие компетенции формируются у обучающихся в процессе проектной 

деятельности? 

Тема 3. Непрерывная технология проектно-исследовательской дея-

тельности в системе «Школа – ВУЗ».  

Организационно-педагогические аспекты обучения химии в профильных 

классах. Формирование предметных компетенций учащихся в условиях ЕГЭ и 

ГИА. Реализация творческих способностей учащихся через проектную дея-

тельность. Современные технологии обучения в профильной школе (представ-

ление опыта работы в профильных классах). Оформление научно-
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исследовательских работ одаренных по химии учащихся. Составление тестов 

итоговой аттестации для учащихся (на базовом и профильном уровне). 

Контрольные вопросы 

1. Особенности теории и методики обучения химии в профильных классах 

в системе «школа – ВУЗ».  

2. Реализация творческих способностей учащихся через проектную дея-

тельность. 

3. Организация научно-исследовательской деятельности в системе «школа 

– ВУЗ». 

4. Современные технологии обучения в профильной школе.  

5. Оформление научно-исследовательских работ одаренных по химии 

учащихся. 

Модуль 3. «Использование современного демонстрационного и лабо-

раторного оборудования для организации проектной деятельности уча-

щихся». 

Тема 1. Эксперимент как основной метод познания при изучении 

дисциплин естественнонаучного цикла. 

Эксперимент: история возникновения, развитие, классификация, описа-

ние особенностей. Практический базис экспериментального исследования: об-

щее строение, логические средства и методы. Эксперимент интегрально заклю-

чает в себе признаки различных сторон познавательной деятельности и, именно 

этим, определяется сложность его природы, трудности определения. Экспери-

мент как деятельность, имеющая внешние и внутренние, объективные и субъ-

ективные признаки, распадается на ряд этапов, сочетание которых раскрывает 

его логическую структуру. В каждом эксперименте вводимый в элементарный 

акт объект познания претерпевает конкретные изменения. Эти изменения 

должны обладать следующими свойствами: 1) фиксироваться исследователями, 

2) быть однородными, 3) относиться к изменениям объекта познания. Логиче-

ские средства экспериментального исследования. Экспериментальный факт. 

Экспериментальные методы 
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Контрольные вопросы 

1. Эксперимент как основной метод познания.  

2. Назовите экспериментальные методы. 

3. В чем состоят особенности эксперимента как основного метода позна-

ния? 

Тема 2. Формирование универсальных учебных действий учащихся с 

использованием современного демонстрационного и лабораторного обору-

дования.  

Концептуальные основы ФГОС. Модели организация внеучебной дея-

тельности в ОУ. Моделирование системы воспитания в условиях реализации 

стандартов нового поколения. Интеграция общего и дополнительного образо-

вания. Критерии и показатели эффективности воспитательного процесса. Кон-

цепция воспитания как педагогического компонента социализации личности 

ребенка. Современные подходы в воспитании: деятельностный, личностно-

ориентированный, событийный, средовой, системный, философско-

антропологический, синергетический.  

Требования к результатам образования по новым федеральным государ-

ственным стандартам. Диагностика самооценка метакогнитивных знаний и ме-

такогнитивной активности. Концептуальная основа и методика проектирования 

Программы развития универсальных учебных действий. Метапредметные тех-

нологии, методы и приемы. Типы метапредметных занятий. Swot-анализ. 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте основные блоки универсальных учебных действий 

(личностные, коммуникативные, познавательные, регулятивные). 

2. Предложите алгоритм формирования универсальных учебных навыков. 

3. Приведите примеры формирования одной из групп универсальных 

учебных действий (личностных, коммуникативных, познавательных, регуля-

тивных) средствами предмета. 
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4. Приведите примеры формирования одной из групп универсальных 

учебных действий (личностных, коммуникативных, познавательных, регуля-

тивных) средствами внеурочной деятельности. 

Тема 3. Дидактические принципы использования современного де-

монстрационного и лабораторного оборудования для организации проект-

ной деятельности учащихся.  

Единая образовательная информационная среда. Информационное про-

странство 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 техно-

логий. Электронные учебно-методические комплексы. Состав учебно-

методических комплексов. Экономические аспекты создания и использования 

ЭУМК. Средства разработки и применения электронных образовательных ре-

сурсов. Основные факторы, влияющие на выбор инструментальной среды для 

разработки компьютерных средств обучения. Интерактивная доска, цифровые 

фото- и видеокамеры, медиапроектор, документ-камера. 

Интерактивные технологии обучения. Дидактические принципы построе-

ния аудио-, видео- и компьютерных учебных пособий. Типология учебных ау-

дио-, 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 инфор-

мационных и коммуникационных технологий в образовании. Информационные 

и коммуникационные технологии в реализации информационных и информа-

ционно-деятельностных моделей в обучении. Информационные и коммуника-

ционные технологии в активизации познавательной деятельности учащихся. 
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Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы кон-

троля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. Средства ИКТ, 

применяемые в образовании. Классификация средств ИКТ, нацеленных на не-

посредственное использование в учебном процессе. Способы применения ком-

пьютерной техники на уроке химии. Психолого-педагогические особенности 

использования компьютера в учебном процессе. Санитарные нормы использо-

вания ИКТ на уроках.  

В широком значении информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) – это использование вычислительной техники и телекоммуникационных 

средств для реализации информационных процессов с целью оперативной и 

эффективной работы с информацией на законных основаниях. В производст-

венном аспекте ИКТ –  это совокупность технологических процессов, реализо-

ванных на базе программно-технических средств, информационных и кадровых 

ресурсов,  интегрированных с целью поиска, сбора, создания, обработки, хра-

нения, распространения информации и предоставления продуктов и услуг для 

удовлетворения информационных потребностей. Внедрение информационно-

коммуникационных технологий в учебный процесс. Внеучебная и внеклассная 

работа. Использование информационных технологий для организации досуга 

школьников. Информатизация труда учителя. Информатизация организацион-

но-управленческой деятельности в школе.  

Информационно-коммуникационные технологии в школьной библиотеке 

(создание медиатеки). Информационно-коммуникационные  технологии в рабо-

те с родителями. Создание презентаций, видеороликов, интернет-ресурсов, соз-

дание сайтов, сетевых сообществ учителей-предметников. 

Контрольные вопросы 

1. Единая образовательная информационная среда.  

2. Перечислите информационное обеспечение электронного обучения. 

3. Что нужно для использования сетевых технологий? 

4. Назовите интерактивные технологии обучения.  
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5. Перечислите дидактические принципы построения аудио-, видео- и 

компьютерных учебных пособий. 

6. Типология учебных аудио-, видео- и компьютерных пособий и методика 

их применения. 

7. Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе.  

8. Перечислите цели и задачи использования информационных и комму-

никационных технологий в образовании. 

9. Назовите информационные и коммуникационные технологии в активи-

зации познавательной деятельности учащихся. 

Модуль 4. «Развитие творческого потенциала учащихся в условиях 

информатизации образования». 

Тема 1. Проблемы и перспективы развития детской одаренности в 

процессе изучения дисциплин естественнонаучного цикла. 

Актуальность проблемы развития творческого мышления. Понятие твор-

ческого мышления, его отличительные особенности. Понятие креативности, ее 

диагностика. Условия, способствующие и препятствующие развитию креатив-

ности. Диагностика и развитие творческого мышления в условиях школьного 

обучения. Приемы развития творческих способностей на уроке и во внеучебной 

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, преобладаю-

щего типа темперамента, ведущего канала восприятия, типа мыслительной дея-

тельности ученика. Рекомендации по работе с гиперактивными и агрессивными 

детьми. Создание эффективного образовательного пространства для развития 

личности. Примеры упражнений, игр, физкультминуток коррекционно-

профилактической направленности. 
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Контрольные вопросы 

1. Понятие творческого мышления. 

2. Отличительные особенности творческого мышления. 

3. Условия, способствующие и препятствующие развитию творческого 

мышления. 

4. Приемы развития творческого мышления на уроке и во внеурочной дея-

тельности. 

5. Развитие творческой одаренности. 

6. Что лежит в основе индивидуализации обучения? 

7. Какие особенности необходимо учитывать при реализации дифференци-

рованного подхода? 

8. Какой из перечисленных факторов «Природа», «Культура», «Я-сам» яв-

ляется значимым при планировании образовательного процесса? 

9. Какие отличия в общении с агрессивными и гиперактивными детьми Вы 

можете выделить? 

10. Перечислите стили педагогической деятельности. Отметьте их достоин-

ства и недостатки? 

11. Что должно быть в основе при выборе тактики продуктивного общения 

с учащимися? 

Тема 2. Методика использования лабораторного эксперимента для 

развития познавательной активности учащихся.  

Понятия о методах активного обучения. Эффективные приемы, исполь-

зуемые в реализации методах активного обучения. Целесообразность использо-

вания активных методов обучения на отдельных этапах урока. Методы актив-

ного обучения как средства реализации принципов новых педагогических тех-

нологий (технология деятельностного, личностно-ориентированного, компе-

тентностного подхода). Понятие цели воспитания как личности самодеятельной 

как личности самоуправляющей, активной, творческой, умеющей мыслить са-

мостоятельно, имеющей право выбора. 
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Реализация творческих способностей учащихся через проектную дея-

тельность. Составление олимпиадных заданий. Организационно-методические 

аспекты научно-исследовательской деятельности учащихся. Научно-

исследовательские конференции. 

Контрольные вопросы 

1. Методы активного обучения одаренных в области химии учащихся. 

2. Организационно-методические аспекты научно-исследовательской дея-

тельности учащихся. 

3. Целесообразность использования активных методов обучения на от-

дельных этапах урока. 

Тема 3. Методика развития метапредметных компетенций учащихся 

в условиях проблемного эксперимента.  

Формирование метапредметных компетенций учащихся в школьном эко-

логическом образовании. Работа над проектом, обсуждение, экспертные карты, 

рефлексия и оценка. Деятельность учителя химии по формированию метапред-

метных компетенций учащихся в урочное и во внеурочное время. Выбор и ана-

лиз методического материала. Формирование метапредметных компетенций 

учащихся при обучении химии в средней школе. Проблемы экологического об-

разования во внеурочной деятельности. Проведение «экологизации» дейст-

вующих в школе учебных предметов. Работа с учащимися 6-11 классов в рам-

ках 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 требова-

ний стандарта к результатам освоения основных образовательных программ. 

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов. Процедуры и 

механизмы оценки. Внешняя и внутренняя оценка в начальной школе. Портфо-

лио. Итоговая оценка. Разработка и использование критериев и измерителей 

оценки результатов освоения обучающимися образовательной программы. 

Контрольные вопросы 
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1. Метапредметные компетенции учащихся в школьном экологическом об-

разовании.  

2. Деятельность учителя химии по формированию метапредметных компе-

тенций учащихся в урочное и во внеурочное время. 

3. «Экологизации» действующих в школе учебных предметов. 

4. Каковы особенности системы оценки достижений требований стандар-

тов к результатам освоения основных образовательных программ? 

5. В чем заключается связь планируемых результатов обучения и системы 

оценки достижений требований стандарта?  

6. Что понимается под личностными, метапредметными и предметными 

результатами освоения образовательных программ? 

7. Каковы процедуры и механизмы оценки результатами освоения образо-

вательных программ?  

8. Каково соотношение внешней и внутренней оценки на начальной ступе-

ни образования? 

9. Почему портфолио учащегося принято считать оптимальным способо-

морганизации системы накопительной оценки? 

10. Как планируется использовать в системе образования итоговую оценку 

выпускника? 

Профильная часть 

Модуль 1. «Современные педагогические и информационные техно-

логии в организации проектной деятельности учащихся при обучении хи-

мии». 

Тема 1. Реализация практико-ориентированного подхода к обучению 

химии с использованием современных образовательных технологий. 

Компетентность и ключевые компетенции. Инструментальные, межлич-

ностные и системные компетенции. Компетентностный подход в современном 

образовании. Компетенции как результат образования. Сравнение традицион-

ного и компетентностного подходов в организации методической помощи пе-

дагогам в новых условиях. Поэтапная реализация компетентностного подхода в 
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образовательном учреждении. Ключевые компетенции и общеучебные умения 

и навыки. Критическое мышление как одно из ведущих компетенций личности 

в эффективной учебной деятельности. Специфика учебного предмета в услови-

ях компетентностного подхода.  

Деятельность учителя химии по развитию мышления учащихся и форми-

рованию у них компетентностей, гуманистических взглядов и убеждений. Раз-

витие самостоятельности и творческой активности учащихся при обучении хи-

мии. Межпредметные связи химии с естественными и гуманитарными предме-

тами. Формирование научной картины мира и экологической культуры в про-

цессе 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. Педагоги-

ческий смысл понятия личность. Личностный компонент личностно-

деятельностного подхода в обучении. Развитие личности учащегося как цель 

современных педагогических технологий. 

Контрольные вопросы 

1. Компетентность и ключевые компетенции.  

2. Компетентностный подход в современном образовании. 

3. Сравнение традиционного и компетентностного подходов в организации 

методической помощи педагогам в новых условиях. 

4. Специфика учебного предмета в условиях компетентностного подхода. 

5. Системно-деятельностный подход в современном образовании.  

6. Определите межпредметные связи химии с естественными и гуманитар-

ными предметами. 

7. В чем состоит суть проблемного обучения как важного средства разви-

тия мышления учащихся? 

8. Охарактеризуйте личностный компонент деятельностного подхода в 

обучении. 
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Тема 2. Методика использования нового учебного оборудования на 

уроках химии. 

Типовой комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для ка-

бинета 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. Безопас-

ность труда при работе в кабинете химии. Правила безопасности труда для ка-

бинетов химии. Требования к помещениям кабинета химии и лаборантской. 

Освещение, электрическая сеть, пожарная безопасность. Меры безопасности 

при проведении занятий в кабинете химии. Указания по проведению инструк-

тажа учащихся по правилам безопасности труда. Типовая инструкция по пра-

вилам безопасности труда для учащихся. 

Контрольные вопросы 

1. Типовой комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для ка-

бинета химии образовательных учреждений. 

2. Требования к помещениям кабинета химии и лаборантской. В чем за-

ключается роль базового и активизирующего источника для составления кейса? 

3. Типовая инструкция по правилам безопасности труда для учащихся. 

Тема 3. Использование нового учебного оборудования в работе учи-

теля химии и во внеклассной деятельности. 

Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе. Основные понятия и определения предметной 

области – информатизация образования. Цели и задачи использования инфор-

мационных и коммуникационных технологий в образовании. Информационные 

и коммуникационные технологии в реализации информационных и информа-

ционно-деятельностных моделей в обучении. Информационные и коммуника-

ционные технологии в активизации познавательной деятельности учащихся. 

Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы кон-

троля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. Средства ИКТ, 
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применяемые в образовании. Классификация средств ИКТ, нацеленных на не-

посредственное использование в учебном процессе. Способы применения ком-

пьютерной техники на уроке химии. Психолого-педагогические особенности 

использования компьютера в учебном процессе. Санитарные нормы использо-

вания ИКТ на уроках.  

Контрольные вопросы 

1. Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе.  

2. Перечислите цели и задачи использования информационных и комму-

никационных технологий в образовании. 

3. Назовите информационные и коммуникационные технологии в активи-

зации познавательной деятельности учащихся. 

Модуль 2. «Современные педагогические и информационные техно-

логии в организации проектной деятельности учащихся при обучении 

биологии». 

Тема 1. Реализация практико-ориентированного подхода к обучению 

биологии с использованием современных образовательных технологий. 

Компетентность и ключевые компетенции. Инструментальные, межлич-

ностные и системные компетенции. Компетентностный подход в современном 

образовании. Компетенции как результат образования. Сравнение традицион-

ного и компетентностного подходов в организации методической помощи пе-

дагогам в новых условиях. Поэтапная реализация компетентностного подхода в 

образовательном учреждении. Ключевые компетенции и общеучебные умения 

и навыки. Критическое мышление как одно из ведущих компетенций личности 

в эффективной учебной деятельности. Специфика учебного предмета в услови-

ях компетентностного подхода.  

Деятельность учителя биологии по развитию мышления учащихся и фор-

мированию у них компетентностей, гуманистических взглядов и убеждений. 

Развитие самостоятельности и творческой активности учащихся при обучении 

биологии. Межпредметные связи биологии с естественными и гуманитарными 
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предметами. Формирование научной картины мира и экологической культуры в 

процессе изучения биологии. Проблемное обучение как важное средство разви-

тия мышления учащихся. Деятельностный подход к процессу обучения. Струк-

тура учебной деятельности, ее содержание. Роль учителя в формировании от-

дельных 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. 

Контрольные вопросы 

9. Компетентность и ключевые компетенции.  

10. Компетентностный подход в современном образовании. 

11. Сравнение традиционного и компетентностного подходов в организации 

методической помощи педагогам в новых условиях. 

12. Специфика учебного предмета в условиях компетентностного подхода. 

13. Системно-деятельностный подход в современном образовании.  

14. Определите межпредметные связи биологии с естественными и гумани-

тарными предметами. 

15. В чем состоит суть проблемного обучения как важного средства разви-

тия мышления учащихся? 

16. Охарактеризуйте личностный компонент деятельностного подхода в 

обучении. 

Тема 2. Методика использования нового учебного оборудования на 

уроках биологии. 

Типовой комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для ка-

бинета биологии образовательных учреждений. Система организационных 

форм обучения биологии. Фронтальное оборудование и оборудование для био-

логического практикума. Оборудование общего назначения и рабочей зоны 

учителя химии. Модели, макеты, электронные таблицы, лабораторное оборудо-

вание. Безопасность труда при работе в кабинете биологии. Правила безопасно-

сти труда для кабинетов биологии и. Требования к помещениям кабинета био-
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логии и лаборантской. Освещение, электрическая сеть, пожарная безопасность. 

Меры безопасности при проведении занятий в кабинете биологии. Указания по 

проведению инструктажа учащихся по правилам безопасности труда. Типовая 

инструкция по правилам безопасности труда для учащихся. 

Контрольные вопросы 

1. Типовой комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для ка-

бинета биологии образовательных учреждений. 

2. Требования к помещениям кабинета биологии и лаборантской. В чем за-

ключается роль базового и активизирующего источника для составления кейса? 

3. Типовая инструкция по правилам безопасности труда для учащихся. 

Тема 3. Использование нового учебного оборудования в работе учи-

теля биологии и во внеклассной деятельности. 

Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе. Основные понятия и определения предметной 

области – информатизация образования. Цели и задачи использования инфор-

мационных и коммуникационных технологий в образовании. Информационные 

и коммуникационные технологии в реализации информационных и информа-

ционно-деятельностных моделей в обучении. Информационные и коммуника-

ционные технологии в активизации познавательной деятельности учащихся. 

Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы кон-

троля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. Средства ИКТ, 

применяемые в образовании. Классификация средств ИКТ, нацеленных на не-

посредственное использование в учебном процессе. Способы применения ком-

пьютерной техники на уроке биологии. Психолого-педагогические особенности 

использования компьютера в учебном процессе. Санитарные нормы использо-

вания ИКТ на уроках.  

Контрольные вопросы 

1. Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе.  
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2. Перечислите цели и задачи использования информационных и комму-

никационных технологий в образовании. 

3. Назовите информационные и коммуникационные технологии в активи-

зации познавательной деятельности учащихся. 

Модуль 3. «Современные педагогические и информационные техно-

логии в организации проектной деятельности учащихся при обучении фи-

зике». 

Тема 1. Реализация практико-ориентированного подхода к обучению 

физики с использованием современных образовательных технологий. 

Компетентность и ключевые компетенции. Инструментальные, межлич-

ностные и системные компетенции. Компетентностный подход в современном 

образовании. Компетенции как результат образования. Сравнение традицион-

ного и компетентностного подходов в организации методической помощи пе-

дагогам в новых условиях. Поэтапная реализация компетентностного подхода в 

образовательном учреждении. Ключевые компетенции и общеучебные умения 

и навыки. Критическое мышление как одно из ведущих компетенций личности 

в эффективной учебной деятельности. Специфика учебного предмета в услови-

ях компетентностного подхода.  

Деятельность учителя физики по развитию мышления учащихся и фор-

мированию у них компетентностей, гуманистических взглядов и убеждений. 

Развитие самостоятельности и творческой активности учащихся при обучении 

химии. Межпредметные связи физики с естественными и гуманитарными 

предметами. Формирование научной картины мира и экологической культуры в 

процессе изучения физики. Проблемное обучение как важное средство разви-

тия мышления учащихся. Деятельностный подход к процессу обучения. Струк-

тура учебной деятельности, ее содержание. Роль учителя в формировании от-

дельных 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. 
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Контрольные вопросы 

1. Компетентность и ключевые компетенции.  

2. Компетентностный подход в современном образовании. 

3. Сравнение традиционного и компетентностного подходов в организации 

методической помощи педагогам в новых условиях. 

4. Специфика учебного предмета в условиях компетентностного подхода. 

5. Системно-деятельностный подход в современном образовании.  

6. Определите межпредметные связи физики с естественными и гумани-

тарными предметами. 

7. В чем состоит суть проблемного обучения как важного средства разви-

тия мышления учащихся? 

8. Охарактеризуйте личностный компонент деятельностного подхода в 

обучении. 

Тема 2. Методика использования нового учебного оборудования на 

уроках физики. 

Типовой комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для ка-

бинета физики образовательных учреждений. Система организационных форм 

обучения физики. Оборудование общего назначения и рабочей зоны учителя 

физики. Модели, макеты, электронные таблицы, лабораторное оборудование. 

Безопасность труда при работе в кабинете физики. Правила безопасности труда 

для кабинетов физики. Требования к помещениям кабинета физики и лаборант-

ской. Освещение, электрическая сеть, пожарная безопасность. Меры безопас-

ности при проведении занятий в кабинете физики. Указания по проведению ин-

структажа учащихся по правилам безопасности труда. Типовая инструкция по 

правилам безопасности труда для учащихся. 

Контрольные вопросы 

1. Типовой комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для ка-

бинета физики образовательных учреждений. 

2. Требования к помещениям кабинета физики и лаборантской. В чем за-

ключается роль базового и активизирующего источника для составления кейса? 
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3. Типовая инструкция по правилам безопасности труда для учащихся. 

Тема 3. Использование нового учебного оборудования в работе учи-

теля физики и во внеклассной деятельности. 

Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе. Основные понятия и определения предметной 

области – информатизация образования. Цели и задачи использования инфор-

мационных и коммуникационных технологий в образовании. Информационные 

и коммуникационные технологии в реализации информационных и информа-

ционно-деятельностных моделей в обучении. Информационные и коммуника-

ционные технологии в активизации познавательной деятельности учащихся. 

Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы кон-

троля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. Средства ИКТ, 

применяемые в образовании. Классификация средств ИКТ, нацеленных на не-

посредственное использование в учебном процессе. Способы применения ком-

пьютерной техники на уроке химии. Психолого-педагогические особенности 

использования компьютера в учебном процессе. Санитарные нормы использо-

вания ИКТ на уроках.  

Контрольные вопросы 

1. Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе.  

2. Перечислите цели и задачи использования информационных и комму-

никационных технологий в образовании. 

3. Назовите информационные и коммуникационные технологии в активи-

зации познавательной деятельности учащихся. 
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Методические рекомендации по проведению занятий 

При проведении данного курсов повышения квалификации необходимо 

учитывать особенности категории слушателей – это сформировавшиеся спе-

циалисты, обладающие определенным профессиональным опытом, устойчивой 

системой стереотипов, психологических барьеров, которые могут мешать ус-

пешному обучению в рамках проблемного семинара. Кроме этого, каждый 

слушатель стремится решить в ходе курсов свои конкретные проблемы, т.к. он 

склонен к самореализации и самоуправлению в учебной деятельности. Именно 

поэтому работа на курсах строится с привлечением слушателей к решению си-

туационных задач, активному обсуждению практических ситуаций, опыт слу-

шателей не только актуализируется, но и проблематизируется. 
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Требования к системе контроля 

При проведении итогового контроля следует учитывать особенности обу-

чения взрослых: работа должна проводиться с соблюдением принципа гумани-

зации, в корректной форме и доброжелательной обстановке. Итоговый кон-

троль на курсах повышения квалификации проводится в форме «зачета» (защи-

ты защита проектов по разработке плана (конспекта) занятия с использованием 

нового учебного оборудования на уроках химии, биологии и физики, а также во 

внеклассной деятельности по предмету).  

Темы зачетных работ: 

1. Определение теплового эффекта химических реакций на примере ре-

акций нейтрализации сильной кислоты сильным основанием. 

2. Определение уровня pH различных шампуней. 

3. Гидролиз солей. 

4. Определение электропроводности слабых и сильных электролитов, 

влияние разбавления растворов на электропроводность. 

5. Определение температуры кипения различных жидкостей 

6. Определение pH при растворении углекислого газа в воде. 

7. Получение кислорода, изучение его свойств. Расчет выхода продукта. 

8. Определение кислотности молочных продуктов – пастеризованного 

молока, биойогурта и кефира. 

9. Архимедова сила. 

10. Измерение работы и мощности электрического тока. 

11. Механические колебания. 

12. Изучение понятия плотность твердых тел. 

13. Пружинный маятник. Период колебания пружинного маятника. 

14. Сила трения. 

15. Сила упругости. 

16. Условия равновесия рычага. 

17. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 
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18. Идентификация растворов неорганических и органических соедине-

ний с помощью цифровой лаборатории. 

19. Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови 

человека и лягушки). 

20. Изучение клеток и тканей на готовых микропрепаратах и их описание. 

21. Строение растительной, животной, грибной и бактериальной клеток 

под микроскопом. 

22. Изучение фаз митоза в клетках корешка лука. 

23. Изучение ответных реакций моллюсков на действие химических раз-

дражителей. 

24. Приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассмотре-

ние их под микроскопом. 

25. Изучение строения плесневых грибов. 

26. Каталитическая активность ферментов в живых клетках. 

27. Действие ферментов желудочного сока на белки. 
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Ресурсное обеспечение программы 

Список электронных ресурсов для слушателей КПК: 

1. Всероссийская олимпиада школьников http://www.rusolymp.ru/ 

2. Всероссийский открытый конкурс исследовательских и творческих 

работ учащихся http://unk.future4you.ru/ 

3. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушин-

ского http://www.gnpbu.ru 

4. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

www.gpntb.ru/ 

5. Единая коллекция образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

6. Журнал «Наука и жизнь» http://nauka.relis.ru 

7. Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru/ 

8. Издательский дом «Первое сентября» http://www.1september.ru 

9. Курьер образования. Электронный журнал http://www.courier.com.ru/ 

10. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.megabook.ru/  

11. Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.ed.gov.ru 

12. Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова http://www.nbmgu.ru 

13. Образовательные ресурсы Интернет 

http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/katalog.htm 

14. Олимпиады для школьников: информационный сайт 

http://www.olimpiada.ru/ 

15. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru 

16. Профильное обучение в старшей школе http://www.profile-edu.ru/ 

17. Российская государственная библиотека www.rsl.ru/ 

18. Российский образовательный портал 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

19. Сайт по психологии http://psylist.net 

20. Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль 

http://www.childfest.ru/  

21. Учительская газета http://www.ug.ru/ 

22. Федеральный портал «Российской образование» http://www.edu.ru/ 

23.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

24. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru 

25. Центр «Информика» http://www.informika.ru 

26. Электронная библиотека www.litportal.ru/ 

http://www.rusolymp.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nauka.relis.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/katalog.htm
http://www.olimpiada.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://psylist.net/
http://www.childfest.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.litportal.ru/
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Учебный план 

курсов повышения квалификации 

по модульно-накопительной системе для учителей химии 

«Организация проектной деятельности учащихся на предметах 

естественнонаучного цикла в основной школе  

в условиях введения ФГОС ООО» 

 

Цель: повышение уровня профессионализма учителей естественнонаучного цикла дисцип-

лин в использовании современного демонстрационного и лабораторного оборудования для 

организации проектной деятельности учащихся на этапе основной школе в условиях введе-

ния ФГОС. 

Категория слушателей: учителя химии, биологии и физики. 

Срок обучения: 13.11.2013 г. – 28.11.2013 г. 

Режим занятий: 6-8 часов в день. 

Форма обучения: с частичным отрывом от работы. 

 

№ Учебные разделы 
Всего 

часов 

В том числе Форма кон-

троля лекции др. виды 

Базовая часть 

Р. 1 Инвариантный раздел ПК  48 16 32 Зачет 

Профильная часть 

Р. 2 Предметно-методическая 

деятельность 
18/54  18/54 Зачет 

Зачет 6  6  

ИТОГО 72/108 16 56/92  
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Учебно-тематический план 

курсов повышения квалификации 

по модульно-накопительной системе для учителей химии 

«Организация проектной деятельности учащихся на предметах  

естественнонаучного цикла в основной школе  

в условиях введения ФГОС ООО» 

 

Цель: повышение уровня профессионализма учителей естественнонаучного цикла дисцип-

лин в использовании современного демонстрационного и лабораторного оборудования для 

организации проектной деятельности учащихся на этапе основной школе в условиях введе-

ния ФГОС. 

Категория слушателей: учителя химии, биологии и физики. 

Срок обучения: 13.11.2013 г. – 28.11.2013 г. 

Режим занятий: 6-8 часов в день. 

Форма обучения: с частичным отрывом от работы. 

 

№ Учебные разделы 
Всего 

часов 

В том числе 

Лекторы 
лекции др. виды 

Базовая часть 

Р. 1 
Инвариантный раздел ПК 48 16 32  

1. Информационно-

образовательная среда как 

средство реализации ФГОС 

основного общего образова-

ния 

6 2 4  

1.1. Содержание и структура 

Федерального государст-

венного образовательного 

стандарта основного общего 

образования в предметной 

области естественнонаучно-

го образования 

2 2  

Медведева В.В. 

Барвенко В.Г. 

Иванова Е.В. 

1.2. Метапредметный подход в 

образовании при изучении 

дисциплин естественнона-

учного цикла в условиях 

введения ФГОС 

2  2 

Медведева В.В. 

Барвенко В.Г. 

Иванова Е.В. 

1.3. Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности в условиях со-

временной образовательной 

среды 

2  2 

Медведева В.В. 

Барвенко В.Г. 

Иванова Е.В. 

2. Методика организации про-

ектной деятельности учащих-

ся по предметам естественно-

12 4 8  
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научного цикла 

2.1. Метод проектов как дидак-

тическая категория. Систе-

ма проектной деятельности 

в предметной области есте-

ственнонаучного образова-

ния 

4 2 2 

Медведева В.В. 

Шепелев М.В. 

Маилян Н.Р. 

Виноградова С.А. 

2.2. Использование современ-

ных педагогических техно-

логий в организации про-

ектной деятельности уча-

щихся 

4 2 2 

Медведева В.В. 

Шепелев М.В. 

Маилян Н.Р. 

Виноградова С.А. 

2.3. Непрерывная технология 

проектно-исследовательской 

деятельности в системе 

«Школа – ВУЗ» 

4  4 

Медведева В.В. 

Шепелев М.В. 

Маилян Н.Р. 

Виноградова С.А. 

3. Использование современного 

демонстрационного и лабора-

торного оборудования для ор-

ганизации проектной деятель-

ности учащихся 

18 6 12  

3.1. Эксперимент как основной 

метод познания при изуче-

нии дисциплин естественно-

научного цикла 

6 2 4 
Шепелев М.В. 

Маилян Н.Р. 

Виноградова С.А. 

3.2. Формирование универсаль-

ных учебных действий уча-

щихся с использованием со-

временного демонстрацион-

ного и лабораторного обору-

дования 

6 2 4 
Шепелев М.В. 

Маилян Н.Р. 

Виноградова С.А. 

3.3. Дидактические принципы 

использования современно-

го демонстрационного и ла-

бораторного оборудования 

для организации проектной 

деятельности учащихся 

6 2 4 
Шепелев М.В. 

Маилян Н.Р. 

Виноградова С.А. 

4. Развитие творческого потен-

циала учащихся в условиях 

информатизации образования 

12 4 8  

4.1. Проблемы и перспективы 

развития детской одаренно-

сти в процессе изучения 

дисциплин естественнона-

учного цикла 

4 2 2 
Шепелев М.В. 

Маилян Н.Р. 

Виноградова С.А. 

4.2. Методика использования 

лабораторного эксперимен-

та для развития познава-

тельной активности уча-

щихся 

4 2 2 
Шепелев М.В. 

Маилян Н.Р. 

Виноградова С.А. 

4.3. Методика развития мета-
4  4 

Шепелев М.В. 

Маилян Н.Р. 
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предметных компетенций 

учащихся в условиях про-

блемного эксперимента 

Виноградова С.А. 

Профильная часть 

Р. 2 Предметно-методическая дея-

тельность 
18/54  18/54 

 

1. Современные педагогические 

и информационные техноло-

гии в организации проектной 

деятельности учащихся при 

обучении химии 

18  18 

 

1.1. Реализация практико-

ориентированного подхода к 

обучению химии с использо-

ванием современных обра-

зовательных технологий 

6  6 
Шепелев М.В. 

Кузнецов В.В. 

Гуськов И.П. 

1.2. Методика использования 

нового учебного оборудова-

ния на уроках химии 

6  6 
Шепелев М.В. 

Кузнецов В.В. 

Гуськов И.П. 

1.3. Использование нового учеб-

ного оборудования в работе 

учителя химии и во вне-

классной деятельности 

6  6 
Шепелев М.В. 

Кузнецов В.В. 

Гуськов И.П. 

2. Современные педагогические 

и информационные техноло-

гии в организации проектной 

деятельности учащихся при 

обучении биологии 

18  18 

 

2.1. Реализация практико-

ориентированного подхода к 

обучению биологии с ис-

пользованием современных 

образовательных техноло-

гий 

6  6 
Маилян Н.Р. 

Кормилицына Н.К. 

Майорова А.Д. 

2.2. Методика использования 

нового учебного оборудова-

ния на уроках биологии 

6  6 
Маилян Н.Р. 

Кормилицына Н.К. 

Майорова А.Д. 

2.3. Использование нового учеб-

ного оборудования в работе 

учителя биологии и во вне-

классной деятельности 

6  6 
Маилян Н.Р. 

Кормилицына Н.К. 

Майорова А.Д. 

3. Современные педагогические 

и информационные техноло-

гии в организации проектной 

деятельности учащихся при 

обучении физике 

18  18 

 

3.1. Реализация практико-

ориентированного подхода к 

обучению физике с исполь-

зованием современных об-

разовательных технологий 

6  6 
Виноградова С.А. 

Журавлева С.Ю. 

Киселева И.А. 
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3.2. Методика использования 

нового учебного оборудова-

ния на уроках физики 

6  6 
Виноградова С.А. 

Журавлева С.Ю. 

Киселева И.А. 

3.3. Использование нового учеб-

ного оборудования в работе 

учителя физики и во вне-

классной деятельности 

6  6 
Виноградова С.А. 

Журавлева С.Ю. 

Киселева И.А. 

Зачет 6  6 
Медведева В.В. 

Барвенко В.Г. 

Шепелев М.В. 

ИТОГО 72/108 16 56/92  

 


