
 

 

Задачи: СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ  

 

Методист – Лященко Вера Олеговна 

 

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; 

− расширять применение учителями химии технологий дистанционного обучения; 

− расширить применение клиентоориентированных стратегий обучения и методического сопровождения педагогических 

работников, позволяющих выстраивать индивидуальные маршруты непрерывного профессионального роста. 

− создать условия для обмена опытом и совершенствования профессиональных качеств. 

 

 

 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. Семинары-практикумы «Теория и практика 

подготовки учащихся к ГИА по химии» 

февраль-апрель Лященко В.О. методист ИМЦ, 

эксперты ГИА 

1.2. Создание библиотеки записей уроков для 

организации эффективного обучения с применением 

технологий дистанционного обучения 

сентябрь-май Лященко В.О. методист ИМЦ, 

учителя района 

1.3. Диагностика профессиональных дефицитов учителей 

химии 

октябрь Лященко В.О. методист ИМЦ 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационное совещание «Нормативные сентябрь Лященко В.О., методист ИМЦ 



документы, планирование работы районного МО 

учителей химии на 2022/2023 учебный год.  Итоги 

ЕГЭ и ОГЭ 2022» 

Информационное совещание «Итоги школьного 

этапа олимпиады, организация и проведение 

районного этапа ВОШ по химии» 

Информационное совещание «Итоги районного этапа 

олимпиады 

Информационное совещание «Итоги работы 

районного МО учителей химии за 2022/2023 учебный 

год. Планирование работы на 2023/2024 учебный год 

 

 

 

 

октябрь 

 

              декабрь 

 

 

                май 

 

 

 

 

 

Лященко В.О. методист ИМЦ 

 

 

Лященко В.О. методист ИМЦ 

 

 

Лященко В.О. методист ИМЦ 

2.2. Блог «Районное методическое объединение учителей 

химии Красносельского района Санкт-Петербурга» 

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

  

3.  Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Конференция «Внеурочная деятельность по химии»  

 

 

 

октябрь 

 

Лященко В.О., методист ИМЦ 

 

Учителя химии 

 

3.2. Семинар-практикум «Теория и практика подготовки 

учащихся к ГИА по химии». Тема: Строение атома. 

ПСХЭ в свете строения атомов 

Семинар-практикум «Теория и практика подготовки 

учащихся к ГИА по химии». Тема: Закономерности в 

изменении свойств химических элементов 

Семинар-практикум «Теория и практика подготовки 

учащихся к ГИА по химии». Тема: Решение 

расчетных задач второй части 

             февраль 

 

 

март 

 

 

апрель 

Лященко В.О., методист ИМЦ  

Эксперты ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Семинар «Педагогические технологии в реализации 

системно-деятельностного подхода на уроках химии»  

май Лященко В.О. методист ИМЦ  

учителя химии 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

https://rmochimkrspb.blogspot.com/


4.1. Встреча с вновь прибывшими коллегами «РМО 

учителей химии Красносельского района. Традиции и 

перспективы» 

октябрь Лященко В.О., методист ИМЦ  

4.2. Консультации для молодых учителей  сентябрь-май Лященко В.О., методист ИМЦ  

4.3. Посещение уроков молодых учителей сентябрь-май Лященко В.О., методист ИМЦ  

5.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

5.1. Районная предэкзаменационная диагностическая 

работа по химии в формате ЕГЭ, 11 класс 

февраль Лященко В.О., методист ИМЦ 

6.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

6.1. Организация районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по химии (теоретический и 

практический туры) 

ноябрь-декабрь Лященко В.О., методист ИМЦ  

6.2. Районная интеллектуально-познавательная игра по 

станциям «Путешествие в мир химии», 9 класс 

январь Лященко В.О., методист ИМЦ 

6.3. Конкурс исследовательских и проектных работ  

«Новые имена», секция «Химия». 

февраль-март 

 

 

Лященко В.О., методист ИМЦ  

 

 
 


