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 Задачи ГМФ учителей химии в этом году были следующие. 

1. Организовать подготовку педагогов в условиях введения и реализации ФГОС ООО и  
 обучающихся с ОВЗ. 

2. Содействовать профессиональному росту педагогов.  
3. Использовать новые формы работы с учащимися с целью повышения качества образования 
по предмету на институциональном и муниципальном уровне с учетом безопасности жизни и 
здоровья участников образовательного процесса. 
 

 Все мероприятия, которые были проведены, способствовали реализации этих задач. 
 ГМФ выполнило план работы на 90%.  

- Из запланированных мероприятий не был проведён открытый урок и День науки, посвященный 
году ПСХЭ Д.И.Менделеева, по причине увольнения ответственного за эти мероприятия. 
  
1.Организовать подготовку педагогов в условиях введения и реализации ФГОС ООО и 
обучающихся с ОВЗ.  
- В этом году мы продолжили традицию совместных семинаров с учителями биологии. Два 
педагога дали мастер-классы на этой встрече: Гордеева Ю.А. по теме «Учебное сотрудничество» и 
Гусельникова Т.Л. по теме «Моделирование». Многие учителя, благодаря их выступлениям, 
получили хоть какое-то представление о сущности метапредметной олимпиады и в будущем, 
возможно, станут её участниками.  
- Шилоносова Е.Л. дала открытый урок в 9 классе по теме «Металлы», а также выступила на 
краевой НПК «Век живи - век учись, на пути созидания позитивного будущего дополнительного 
образования Пермского края» к 100-летию дополнительного образования; с опытом работы по 
теме: Создание условий для профессионального самоопределения через реализацию программы 
НОУ «Химия и жизнь». 
- Шилоносова Е.Л., Ситдикова Ю.Р. выступили на краевом семинаре «Требования ФГОС к 
проектной и исследовательской деятельности школьников: как не уйти в формализм». По этому 
направлению не все учителя ведут работу, хотя оно является одним из приоритетных. Опыт 
коллег - хорошая мотивация для дальнейшей работы. 
‐  Впервые в этом году наши педагоги Нелюбина Е.М. и Гусельникова Т.Л. выступили на 
муниципальном празднике «Наукофест». Материал выступлений был интересным, 
познавательным и актуальным. Учителям химии даны на заседании ГМФ рекомендации на 
участие в мероприятиях данного типа на следующий год. Ученица Шилоносовой Е.М. достойно 
представила на этом мероприятии результат исследовательской работы.  
- Михалева А.П., Гордеева Ю.А. посетили семинар-практикум «Приемы развития смыслового 
чтения и работа с химическими текстами на уроках химии» ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края». Итогом этого мероприятия явилась разработка дидактического 
материала по этой теме. 
- Михалева А.П., Гордеева Ю.А. были участниками вебинара «Роль технологии 
дифференцированного обучения при освоении предметного содержания и в подготовке 
школьников к мониторингам качества химического образования» ГАУ ДПО «ИРО ПК». 
- Останина Р.М. являлась участницей, а Габсаитова Л.А. выступила с презентацией 
педагогического опыта на заседании Ассоциации «Лига образовательных организаций сел и 
малых городов Прикамья» по теме «Проектная деятельность субъектов образовательной 
деятельности как ресурс развития детской инициативы и творчества в условиях сельской школы» 
в Троельжанской школе Кунгурского района.  
 

2.Содействовать профессиональному росту педагогов. 
 Педагоги ГМФ учителей химии постоянно чему-то учатся, участвуют в проектах и повышают 
свой профессиональный уровень. В этом году перечень мероприятий в данном направлении 
разнообразен.  



- В профессиональном конкурсе «Профи - край» приняли участие в заочном туре 12 человек, в 
очном - 7 педагогов. 
- Михалева А.П., Нелюбина Е.М., Шилоносова Е.Л., Ситдикова Ю.Р. посетили семинар 
«Контекстные уроки химии: от теории к практике» . : контекстный урок М.А. Ахметова на 
учениках СОШ 108 г. Перми и два мастер-класса по темам «Секреты успеха подготовки к ЕГЭ по 
химии» автор Ахметов Марат Анварович, д.п.н., к.х.н., профессор кафедры методики 
естественнонаучного образования и информационных технологий ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова», автор методических 
пособий по химии для средней школы и «Электронная форма учебника как актуальная форма 
взаимодействия учителя и ученика» автор Гаврилова Светлана Вячеславовна, ведущий методист 
по биологии и химии Корпорации «Российский учебник». Мероприятия такого плана всегда 
интересны, многоплановы, насыщены идеями и очень полезными моментами. Многие подходы 
наши преподаватели взяли на вооружение. 
– Михалева А.П., Ситдикова Ю.Р. являлись участниками семинара г. Пермь "Электронные 
образовательные ресурсы и сетевые сервисы Веб 2.0 в помощь учителю химии". После участия в 
этом семинаре педагоги Михалева А.П., Нелюбина Е.М., Гордеева Ю.А., Габсаитова Л.А., 
Ситдикова Ю.Р.посетили семинар-практикум г.Пермь «Конструирование уровневых заданий по 
химии с использованием сервисов Веб 2.0», а также разработали и апробировали блок 
интерактивных дидактических заданий для курса химии общеобразовательной школы с 
использованием сервисов Веб 2.0. 
- Габсаитова Л.А. приняла участие в муниципальной акции «Методический бартер: Сельская 
школа – городской» в секция «Активные методы обучения». А Нелюбина Е.М. являлась 
участницей «Методического бартера». 
- Останина Р.М. приняла участие в сетевом межтерриториальном методическом проекте 
«Цифровой мир». 
- Михалева А.П. была слушателем вебинаров ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края» "Характеристика УМК по химии нового федерального перечня учебников" и 
«Подготовка к ЕГЭ по химии», проводимый ПГНИУ. Услышанную информацию она довела до 
педагогов на очередном заседании ГМФ.  
- Михалева А.П., Нелюбина Е.М., Ситдикова Ю.Р. являлись членами жюри муниципальной НПК 
при МБУДО ДДЮТ в секции «Химия». 
 

3. Использовать новые формы работы с учащимися с целью повышения качества образования 
по предмету на институциональном и муниципальном уровне с учетом безопасности жизни и 
здоровья участников образовательного процесса. 
В этом году мы продолжили ведение единых тематических дней. Благодаря такому подходу, 
педагоги ГМФ были разбиты на группы, которые занимались организацией мероприятий для 
обучающихся. 
- День информационных технологий. Конкурс «КОДВИР» 11 класс. (15 участников) 
- День профессора А.М.Бутлерова. НПК «В мире органики» 10 класс (7 человек) 
- День здоровья. Игра по ТБ «Остаться в живых» 8 класс (33 участника) 
Все мероприятия были проведены на высоком уровне. Я думаю, что на следующий год мы 
продолжим работу в таком же режиме. 
 Продолжается тесное взаимодействие с ПАО «Метафракс», что способствует профориентации 
обучающихся. Более 30 обучающихся занимается в заочной школе естественно-математических 
наук при «Пермском агропромышленном техникуме». 
Не уменьшается количество ребят, принимающих участие в конкурсах и конференциях. Радует 
то, что обучающиеся показывают высокий уровень своих знаний. В этом году ребята приняли 
участие в мероприятиях разного уровня: 
- «Наукофест» 
- НПК муниципальная – 6 участников (1 и 3 место) 
- Школьные НПК  
- Межрегиональный творческий конкурс для старшеклассников РОССИЙСКАЯ ШКОЛА 
ФАРМАЦЕВТОВ 
- Письменное тестирование участников по предмету «Химия» 



- В профориентационной викторине «Кто хочет стать фармацевтом?» четверо учащихся вышли в 
финал для участия во 2 этапе 
- Олимпус 
 - Видеоуроки – нет 
- Инфоурок 
- Интолимп 
- Старт 
- Знаника 

Большинство участников этих конкурсов сдают экзамен по химии. Мы считаем, что это  
способствует повышению уровня знаний обучающихся и мотивирует к более осознанному  
подходу в изучении предмета.  
 
Подводя итог сказанному, работу ГМФ можно считать удовлетворительной. 
На следующий год ГМФ продолжит работу по основным направлениям, учитывая проблемы и  
недоработки прошедшего года: 
 
- Исследовательская и проектная работа обучающихся. 
- Переход на ФГОС ООО. 

 
 

Руководитель ГМФ учителей химии     А.П.Михалева 


