
Протокол  заседания Ассоциации учителей  

естественнонаучных дисциплин 

от 18.02.2020 

 

Повестка  

1.  Проведение Научно-практической конференции для учителей  «Проблемы и перспективы  

естественнонаучного образования на уровне ООО и СОО» 

 

2. Обсуждение результатов экспериментальной части пробного экзамена по химии для 9х 

классов. 

 

Ход заседания 

 

1. Открыла Конференцию руководитель Ассоциации Тарасова Татьяна  Александровна. Далее 

были заслушаны выступления участников Конференции (смотри Приложение 1).  После 

обсуждения выступлений и ответов на вопросы были вручены Сертификаты всем участникам 

Конференции. Материалы Конференции в электронном виде будут размещены на сайте школы 

№28. 

 

2. По второму вопросу состоялся круглый стол. Обсуждаемые вопросы:  

- ошибки школьников при выполнении реального эксперимента; 

- проблемы при оценивании экспертами практической части экзамена; 

- оснащение пунктов проведения экзамена реактивами и оборудованием для практической 

части  экзамена; 

- обсуждение основных критериев для эксперта при оценивании школьного эксперимента. 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

«Проблемы и перспективы  

естественнонаучного образования на уровне ООО и СОО 

Научно-практическая конференция учителей естественнонаучных предметов 

Секция 1 «Реализация деятельностного подхода на предметах естественнонаучного цикла» 

1. Роль практических работ и лабораторных 

опытов в формировании практических 

навыков и интереса к предмету и к 

исследовательской деятельности» 

Змеева Инна Владимировна, учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7»; 

Носкова Людмила Борисовна, 

преподаватель Ревдинского Центра медицинского 

образования ГБПОУ  «Свердловский областной 

медицинский колледж»  

2. Домашние лабораторные опыты по химии  Овчинникова Марина Альбертовна, 

учитель МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 29» 

3. Проблемы проведения и оценивания 

практических работ в рамках базового курса 

физики  

Чувашова Наталья Валерьевна, 

учитель МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 28»  

Секция 2 «Дифференцированны обучение на уроках естественнонаучных предметах» 

1. Дифференцированное обучение на уроках 

географии  

Бормотова Ольга Анатольевна, 

учитель МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 28»,  

2. Дифференцированное обучение на уроках 

химии  

Тарасова Татьяна Александровна, 

учитель МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 28»  

Секция 3 «Урок, учебное и внеурочное занятие в соответствие с требованиями ФГОС» 

1. Экологические традиции в школе  Ефимова Людмила Николаевна, 

учитель МАОУ «Еврогимназия»,  

2. Конструкт урока химии «Диеновые 

углеводороды. Каучук  

Чернобай   Лариса Александровна, 

учитель МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10»,  

Секция 4 «Современные технологии, инновационные формы и методы в обучении предметам 

естественнонаучных дисциплин» 

1. Центр гуманитарного и цифрового 

образования как ресурс естественнонаучного 

образования городского округа Ревда  

Лапшанова Светлана Викторовна,  
учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13»,  

2. Всероссийский съезд учителей и 

преподавателей химии в МГУ им. М.В. 

Ломоносова  

Завьялова Фарида Давлетовна, 

учитель МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени героя России Игоря Ржавитина»  

Исследовательский проект как средство 

достижения результатов ФГОС 

Злобина Елена Александровна, 

учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 
Выступление Завьяловой Светланы Давлетовны 

 

 
Участники Конференции 


