
План работы 

 районного методического объединения  

учителей химии 

 

Тема: Развивающая информационно-образовательная среда как 

основа для организации самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности учащихся при изучении химии 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов в области формирования информационной грамотности 

учащихся при изучении учебного предмета «Химия» 

Задачи:  

углубить знания педагогов в сфере формирования 

информационной грамотности учащихся в рамках образовательного 

процесса по учебному предмету «Химия»; 

совершенствовать навыки использования инновационных 

технологий на уроках. 

 

Дата проведения: 25 марта 2021 года 

Начало проведения: 14.30 

Форма проведения: дистанционный семинар 

Форма практического выхода: видеодайджест «Развивающая 

информационно-образовательная среда как основа для организации 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся при 

изучении химии» 

План работы 

Ознакомление с планом работы районного методического 

объединения 

Буклыс Е.О., методист   

районного учебно-методического кабинета 

Маркович О.И., руководитель  

районного методического объединения 

Видео-урок химии в 7 классе по теме «Понятие о кислотах. 

Понятие об индикаторах», 

Янушкевич Т.М., учитель химии  

ГУО «Судниковская средняя школа» 

Самоанализ, анализ урока 

Янушкевич Т.М., участники заседания  

районного методического объединения 

Возможности развивающей информационно-образовательной 

среды для организации самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности учащихся при изучении химии  

Маркович О.И., учитель химии  

ГУО «Городьковский учебно- 



педагогический комплекс детский сад –  

средняя школа» 

 Использование технологий дистанционного обучения в 

образовательном процессе по химии. Электронные ресурсы как 

средство активизации и стимулирования самостоятельной учебно-

познавательной деятельности учащихся.  

Суша О.А., учитель химии  

ГУО «Ивенецкая средняя школа» 

Опыт педагогов по организации самостоятельной учебно-

познавательной деятельности учащихся с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и дистанционного 

обучения в процессе изучения химии.  

Холевинская Т.В., учитель химии  

ГУО Средняя школа №2 г. Воложина» 

Загорская Е.В., учитель химии  

ГУО «Першайский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа» 

Проектирование учебного занятия по химии по выбранной теме с 

использованием информационно-коммуникационных технологий и 

дистанционного обучения на основе организации самостоятельной и 

коллективной учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Янушкевич Т.М., учитель химии  

ГУО «Судниковская средняя школа» 

Информация об итогах изучения учебного предмета  «Химия» в 

учреждениях общего среднего образования в Минской области  

Буклыс Е.О., методист  

районного учебно-методического кабинета 

Подведение итогов работы районногометодического объединения 

учителей химии 

Буклыс Е.О., методист  

районного учебно-методического кабинета 

Маркович О.И.., руководитель  

районного методического объединения 

 

Руководитель районного 
методического объединения 
учителей химии  О.И.Маркович 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Методист ГУО «Воложинский районный 
учебно-методический кабинет»  Е.О.Буклыс 


