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1.

Общие положения

1.1 . Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения научнопрактической конференции учителей химии «Теория и практика обучения химии в
условиях реализации образовательных стандартов» (далее — Конференция).
1.2. Организаторами Конференции являются:
- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»;
- МБОУ «СОШ № 7» городского округа Ревда.
1.3. Партнеры:
-Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ),
химический факультет.
2.

Цель и задачи конференции

2.1 Целью Конференции является обсуждение актуальных проблем преподавания
химии в условиях реализации федеральных стандартов общего образования и
определение перспектив деятельности учителей химии.
2.2. Задачи:
 Обсудить специфику реализации требований стандартов общего образования в
процессе обучения химии.
 Обосновать развивающий потенциал современного урока, учебного занятия по
химии.
 Представить современные технологии, инновационные формы и методы,
обеспечивающие реализацию требований стандарта по химии.
 Обеспечение условий для реализации различных форм профессионального
взаимодействия.
3.

Участники Конференции

3.1 К участию в Конференции приглашаются педагогические работники
образовательных организаций различных типов и видов муниципальных образований.
3.1. Участие в конференции является бесплатным.
3.2. Форма участия в Конференции может быть как очная, заочная так и
дистанционная.

4.

Сроки и порядок проведения Конференции

4.1. Конференция проводится в 3 этапа:
1 этап — заочный с 3 января 2022 г. по 22 января 2022 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 22
января 2022 года по 27 января 2022 года. Подготовка сборника материалов
конференции.
3 этап — очный 28-29 января 2022 года
4.2. Требования к представляемым материалам.
Материалы представляются в одном файле с указанием территории и фамилии
участника. Формат А4, шрифт TimesNewRoman, 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 28января (очно) - Свердловская область, г.
Екатеринбург, пр. Космонавтов 26, ФГБОУ ВО «УрГПУ» - презентация гостям
конференции химической лаборатории УрГПУ.29января (очно) Свердловская
область, г. Ревда, ул. Совхозная, 12, МБОУ «СОШ № 7».
5.

Подведение итогов Конференции

5.1. Всем участникам Конференции будут вручены сертификаты участников.
5.2. Все участники Конференции получат в электронном виде сборник материалов
Конференции.
5.3. Материалы участников будут размещены на сайте Конференции в сети
Интернет http://chemistryteacher.com.ru
6.
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сообщества «Ассоциация учителей химии» Свердловской области (Центр
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников "Учитель будущего").
Посохова-Петрова Мария Александровна, учитель химии, биологии
(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Белоярская средняя
общеобразовательная школа №14"). Председатель профессионального сообщества
«Ассоциация учителей химии» Свердловской области (Центр непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников "Учитель
будущего").
Аникеев Иван Валентинович, эксперт Академии Министерства просвещения,
тьютор Глобальной школьной лаборатории ГлобалЛаб.
Ахметов Марат Анварович, д. п. н., профессор кафедры дошкольного, начального
образования и методик преподавания общеобразовательных дисциплин ФГБОУ ВО
«УлГПУ им. И. Н. Ульянова», автор УМК по химии ГК “Просвещение”.
Осетрова Оксана Александровна, проректор по образовательной деятельности
Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования «Курский институт развития образования» (ОГБУ
ДПО КИРО).
Плечова Ольга Гарриевна, к.х.н., ведущий методист Центра методической
поддержки педагогов и образовательных организаций Группы компаний
«Просвещение».
Буркова Лиана Аркадьевна, председатель предметной комиссии Свердловской
области по химии, учитель химии МАОУ СОШ № 7 г. Первоуральск, председатель
территориальной экспертной комиссии по проверке ответов открытой части ЕГЭ и
ОГЭ по химии Свердловской области.

Змеева Инна Владимировна, учитель химии МБОУ «СОШ № 7» городского округа
Ревда.
Корлякова Людмила Анатольевна, заместитель директора МАОУ «СОШ № 2»
городского округа Ревда.
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Сазонов Василий Викторович, учитель химии МКОУ СОШ д. Васькино
Нижнесергинского района, руководитель методического объединения учителей
химии Нижнесергинского муниципального района.
Сулейманова Надежда Александровна, к.х.н., доц. каф. биологии, химии, экологии
и методики их преподавания ФГБОУ ВО «Уральский государственный
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Приложение № 1
Заявка
на участие во Всероссийской научно-практической конференции учителей химии
«Теория и практика обучения химии в условиях
реализации стандартов общего образования»
Фамилия Имя Отчество
участника
Населенный пункт
Место работы
Должность,
телефон
E-mail

контактный

Форма участия
(очная/заочная)
Название статьи

Все уточняющие вопросы по конференции можно задавать
Змеевой Инне Владимировне, руководителю ГМО учителей химии ГО Ревда,
учителю химии МБОУ «СОШ № 7» городского округа Ревда
тел. +7 953 604-75-90
e-mail: inna_zmeeva@mail.ru

