
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ  

 

Методист – Михеева Оксана Сергеевна 

 

Задачи: 

 содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей химии с учётом требований профессионального 

стандарта и федеральных государственных образовательных стандартов; 

 расширить применение учителями химии педагогических технологий деятельностного типа, обеспечивающих высокое 

качество образовательных результатов; 

 создать условия для обмена опытом и совершенствования профессиональных качеств. 

 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1.    

1.2. Семинары-практикумы «Теория и практика подготовки 

учащихся к ГИА по химии» 

Декабрь-март Михеева О.С., методист ИМЦ, 

эксперты ГИА 

1.3.    

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационное совещание «Нормативные документы, 

планирование работы районного МО учителей химии на 

2019/2020 учебный год.  Итоги ОГЭ и ЕГЭ 2019» 

Информационное совещание «Итоги школьного этапа 

олимпиады» 

Информационное совещание «Итоги районного этапа 

олимпиады 

Информационное совещание «Итоги работы районного МО 

учителей химии за 2019/2020 учебный год. Планирование 

работы на 2020/2021 учебный год 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Май 

 

 

Михеева О.С., методист ИМЦ 

 

 

Михеева О.С., методист ИМЦ 

 

Михеева О.С., методист ИМЦ 

 

Михеева О.С., методист ИМЦ 



2.2. Блог «Районное методическое объединение учителей химии 

Красносельского района Санкт-Петербурга» 

(https://rmochimkrspb.blogspot.com/)  

  

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Семинар «Обзор методической литературы по химии 

издательства «Просвещение» и корпорации «Российский 

учебник». Рекомендации к использованию в условиях 

внедрения ФГОС» 

Семинар-практикум «Теория и практика подготовки 

учащихся к ГИА по химии». Тема: Окислительно-

восстановительные реакции. Электронный баланс: вариации 

оформления, требования, типичные ошибки. 

Семинар-практикум «Теория и практика подготовки 

учащихся к ГИА по химии». Тема: Решение расчетных задач. 

Семинар-практикум «Теория и практика подготовки 

учащихся к ГИА по химии». Тема: Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы. Качественные реакции 

органических соединений. 

Семинар «Методические аспекты организации проектной 

деятельности по химии в основной школе» (из практики 

учителя-предметника) 

Октябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

Михеева О.С., методист ИМЦ 

 

 

 

 

Михеева О.С., методист ИМЦ 

 

 

Михеева О.С., методист ИМЦ 

 

Михеева О.С., методист ИМЦ 

 

 

 

Михеева О.С., методист ИМЦ,  

Галкин Е.Ю., учитель ОУ № 375 

3.2. Конференция «Использование научно-культурного 

потенциала Санкт-Петербурга в формировании предметных и 

межпредметных знаний учащихся» 

Май Михеева О.С., методист ИМЦ 

3.3.    

3.4. Мастер-класс «Технология создания тестов в форме Google. 

Преимущества и недостатки»    

Январь  Михеева О.С., методист ИМЦ  

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1. Встреча с вновь прибывшими коллегами «РМО учителей 

химии Красносельского района. Традиции и перспективы» 

Сентябрь Михеева О.С., методист ИМЦ  

4.2. Посещение уроков молодых учителей  Октябрь-

апрель 

Михеева О.С., методист ИМЦ  

https://rmochimkrspb.blogspot.com/


4.3. Консультации для молодых учителей  Сентябрь-май Михеева О.С., методист ИМЦ  

5.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

5.1. Районная предэкзаменационная диагностическая работа по 

химии в формате ЕГЭ, 11 класс 

Февраль Михеева О.С., методист ИМЦ  

5.2.    

6.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

6.1. Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по химии 

Октябрь  Михеева О.С., методист ИМЦ  

6.2. Организация районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по химии (теоретический и практический туры) 

Ноябрь-

декабрь 

Михеева О.С., методист ИМЦ  

6.3. Конкурс исследовательских и проектных работ  «Новые 

имена», секция «Химия» 

Районная интеллектуально-познавательная игра по станциям 

«Путешествие в мир химии», 9 класс 

Февраль-март 

 

Январь  

Михеева О.С., методист ИМЦ  

 

Михеева О.С., методист ИМЦ 

 

 

 
 


