
План  

проведения районного    методического объединения  учителей химии  

учреждений общего среднего образования 

                                     в 2021/2022 учебном году 

 

 Тема: нормативное правовое и научное методическое обеспечение 

организации образовательного процесса по учебному предмету «Химия» 

в 2021/2022 учебном году. 

Цель: содействие своевременному и качественному овладению 

педагогами нормативной правовой и научной методической организации 

образовательного процесса по учебному предмету «Химия» с учетом 

внесенных к началу учебного года обновлений, планирование 

деятельности методического объединения на новый учебный год. 

Задачи: 
- ознакомить педагогов с содержанием нормативного правового и 

научного методического обеспечения образовательного процесса по 

учебному предмету «Химия», регламентирующим деятельность 

учителей в 2021/2022 учебном году; 

- рассмотреть особенности содержания образовательного процесса 

по химии в соответствии с обновленными программами; 

- проанализировать работу районного методического объединения 

учителей химии за 2020/2021 учебный год; 

- спланировать работу методического объединения учителей химии 

района на 2021/2022 учебный год в соответствии с темой 

«Совершенствование профессиональной компетентности учителей 

химии по использованию технологии визуализации учебной информации 

в современном образовательном процессе». 

 Дата и время проведения: 26 августа 2021 года, 10.00 

Место проведения: государственное учреждение образования 

«Средняя школа №1 г. Воложина»  

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание  

Руководитель методического объединения: О.И. Маркович, 

учитель химии и биологии ГУО «Городьковский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа» 

 

План проведения 

1.Знакомство с планом работы заседания. 

О.И. Маркович, учитель химии и биологии ГУО 

«Городьковский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа» 

2. Научно-методический блок. 



2.1. Нормативное правовое и научное методическое обеспечение 

образовательного процесса по учебному предмету «Химия» в 2021/2022 

учебном году. 

К.Н. Лукашанец, учитель химии и биологии ГУО 

«вишневский учебно-педагогический комплекс 

детсктй сад средняя школа Воложинского 

района» 

2.2. Обновленная учебная программа по учебному предмету «Химия», 

ХI класс. Особенности организации образовательного процесса в ХI классе.  

С.Н. Рубацкая, учитель химии ГУО «Средняя 

школа №1 г. Воложина» 

2.3. Новый учебно-методический комплекс по химии ХI класс, 

особенности работы с учебным пособием. 

Т.А. Лебедко, учитель химии ГУО «Гимназия №1 

г. Воложина» 

 

3. Учебно - методический блок. 

 

3.2.  Единый информационно-образовательный ресурс: назначение, 

содержание, возможности использования  в образовательном процессе по 

химии  

Т.В. Холевиская, учитель химии ГУО «Средняя 

школа №2 г. Воложина» 

   3.1. 3.3. Анализ методической работы с учителями химии за 

2020/2021 учебный год и планирование работы методического 

объединения учителей химии на 2021/2022 учебный год в соответствии с 

темой «Совершенствование профессиональной компетентности 

учителей химии по использованию технологии визуализации учебной 

информации в современном образовательном процессе». 

 О.И. Маркович, учитель ГУО «Городьковский 

учебно-педагогический комплекс детский сад – 

средняя школа» 

4. Подведение итогов. Разработка рекомендаций. Рефлексия. 

 

Руководитель  

методического объединения         (подпись)      О.И.  Маркович 

 

 

 


