
 



1. Общие положения  

1.1. Четвертая территориальная научно-практическая конференция учителей химии 

«Теория и практика обучения химии в условиях реализации образовательных 

стандартов» (далее - Конференция) организуется и проводится в рамках плана 

мероприятий методических объединений учителей химии образовательных 

учреждений городского округа Ревда, г. Первоуральск и Нижнесергинского 

муниципального района.  

1.2.Содействие в организации и проведении Конференции оказывает творческая 

группа профессионального общения учителей химии г. Ревды, Первоуральска и 

Нижнесергинского муниципального района.  

1.3.Организацию и проведение Конференции осуществляет оргкомитет 

Конференции, состав которого утверждается на заседании методических 

объединений учителей химии ГО Ревда, г.Первоуральск, Нижнеcергинского 

муниципального района.  

 

2. Цель конференции  

2.1. Целью Конференции является обсуждение актуальных проблем преподавания 

химии в условиях реализации стандартов образования и определение перспектив 

деятельности учителей химии.  

2.2. Вопросы для обсуждения:  

• Специфика реализации требований стандартов общего образования в процессе 

обучения химии.  

• Развивающий потенциал современного урока, учебного занятия по химии.  

• Современные технологии, инновационные формы и методы, обеспечивающие 

реализацию требований стандарта по химии.  

• Копилка идей (интересные фрагменты уроков, их значимость, оригинальность).  

 

  



3. Участники Конференции  

3.1. К участию в Конференции приглашаются педагогические работники 

образовательных организаций различных типов и видов муниципальных 

образований Западного управленческого округа.  

3.2 Участие в конференции является бесплатным. 

3.2. Форма участия в Конференции может быть как очная, так и заочная.  

 

4. Сроки и порядок проведения Конференции  

4.1. Конференция проводится в 3 этапа:  

1 этап - заочный с 20 декабря 2017 г. по 20 января 2018 года - прием заявок, 

материалов от участников Конференции.  

Участники Конференции направляют пакет материалов по электронной почте на 

электронный адрес vasilysazonov@mail.ru  

В пакет материалов входят:  

- заявка по установленной форме (приложение № 1);  

- текст работы объемом не более 3-х страниц (фотографии или приложения, 

относящиеся к работе, должны быть вставлены в текст работы и иметь минимальное 

разрешение).  

В течение трех рабочих дней после получения документов Оргкомитет высылает на 

электронные адреса отправителей уведомление о регистрации работ.  

2 этап - экспертиза представленных материалов, формирование секций с 21 января 

2018 года по 26 января 2018 года. Подготовка сборника материалов конференции.  

3 этап - очный 27 января 2018 года.  

4.2. Требования к представляемым материалам  

Материалы представляются в одном файле с указанием территории и фамилии 

участника. Формат А4, шрифт Times New Roman, кегль - 12 (жирный шрифт для 

выделения заголовков), полуторный интервал, ширина всех полей 2,0 см, абзацный 

отступ (автоматический) - 1,25 см, выравнивание по ширине.  

4.3. Место проведения Конференции – Свердловская область, г. Ревда, ул. 

Совхозная, 12, МКОУ «СОШ № 7».  



 

5. Подведение итогов Конференции  

5.1. В каждой из секций определятся победители, которые будут награждены 

дипломами I, II, III степени.  

5.2. Всем участникам Конференции будут вручены сертификаты участников.  

5.3. Все участники Конференции получат в электронном виде сборник материалов 

Конференции.  

5.4. Материалы участников будут размещены на сайте Конференции в сети 

Интернет http://chemistryteacher.com.ru  

 

 

6. Состав оргкомитета Конференции, контакты.  

1. Буркова Лиана Аркадьевна, учитель химии МАОУ СОШ № 7 г. Первоуральск, 

руководитель ГМО учителей химии (тел.89826141657, e-mail: 

burkova0725@yandex.ru)  

2. Змеева Инна Владимировна, учитель химии МКОУ «СОШ № 7» городского 

округа Ревда, руководитель ГМО учителей химии ГО Ревда (тел. 89536047590, e-

mail: inna_zmeeva@mail.ru).  

3. Корлякова Людмила Анатольевна, заместитель директора, учитель химии 

МКОУ «СОШ № 2» городского округа Ревда (тел.89126053548, e-mail: 

9126053548@mail.ru).  

4. Михайлова Юлия Геннадьевна, заместитель директора, учитель химии МБОУ 

«Средняя школа № 1» р.п. Бисерть (тел. 89049853572, e-mail: yuzhakova69@mail.ru).  

5. Сазонов Василий Викторович, учитель химии МКОУ СОШ д. Васькино 

Нижнесергинского района, руководитель методического объединения учителей 

химии Нижнесергинского муниципального района (тел. 89043812864, e-mail: 

vasilysazonov@mail.ru).  

  



Приложение № 1  

 

Заявка на участие в III территориальной научно-практической конференции 

учителей химии 

«Теория и практика обучения химии в условиях реализации стандартов общего 

образования» 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  
 

 

Название статьи  
 

 

Населенный пункт, место работы  
 

 

Должность  
 

 

Квалификационная категория  
 

 

Контактный телефон  
 

 

E-mail (для отправки сборника)  

 

 

Форма участия (очная с выступлением, 

очная без выступления, заочная)  

 

 

 


