
Протокол № 2  

заседания регионального профессионального сообщества  

учителей химии Краснодарского края 

                                                                                «10» декабря 2021 г. 

 

Председатель: старший преподаватель кафедры ЕНГ и ЭО – Д.А. Третьяков 

 

Секретарь: учитель химии МБОУСОШ №2 им. Н.С. Лопатина Гулькевичский 

район, тьютор – Лашина Елена Викторовна 

 

Присутствовали: 

Агафонова Наталья Николаевна 

Тисленко Светлана Николаевна 

Волобуева Наталья Владимировна 

Анищенко Наталья Викторовна 

Комов Константин Николаевич 

Ворожейкина Ольга Юрьевна 

Черепухина Светлана Владимировна 

Михайлец Светлана Святославовна 

Кузнецов Денис Викторович 

Корчага Галина Петровна 

Лашина Елена Викторовна 

Савинкина Лариса Владимировна 

Александрова Светлана Александровна 

Вангелова Наталья Леонидовна 

Зайцева Елена Юрьевна 

Савеленко Оксана Константиновна 

Михайлова Ирина Викторовна 

Лисовая Гелена Владимировна 

Саркисян Людмила Леонидовна 

Забудская Мария Яковлевна 

Кулабухова Елена Александровна 

Калюта Татьяна Ивановна 

Звездунова Любовь Федоровна 

Проценко Наталья Геннадьевна 

Белоус Вера Владимировна 

Козина Галина Николаевна 

Авдеева Екатерина Васильевна 

Матвиенко Наталья Анатольевна 

Рева Валентина Николаевна 

Стаценко Маргарита Вячеславовна 

Степанец Людмила Алексеевна 

Борисова Мария Ивановна 

Киселева Наталья Николаевна 

Усачева Оксана Павловна 

Иващенко Людмила Николаевна 



Роганова Светлана Викторовна 

Отрошко Елена Александровна 

Степанюк Ирина Геннадьевна 

Арутюнова Наталья Анатольевна 

Сидорова Татьяна Викторовна 

Руднева Вера Ильинична 

Самофалова Наталья Николаевна 

Белозерова Татьяна Анатольевна 

  

Повестка заседания:  

1. Применение современного лабораторного оборудования (старший 

преподаватель кафедры ЕНГ и ЭО Д.А. Третьяков) 

Слушали:  

1. Старшего преподавателя кафедры ЕНГ и ЭО Д.А. Третьяков о проблемных 

вопросах и их решениях при проведении экспериментальной части ГИА 9 по 

химии. 

 

Сегодня кабинет химии оснащён   новым   современным оборудованием. В 

нем имеются такие информационно – коммуникативные средства, как 

компьютер, телевизор, видеокамера, световые и цифровые микроскопы, 

комплекты лабораторного оборудования и др.  Они позволяют качественно 

улучшить процесс обучения, более предметно, наглядно рассматривать 

изучаемый материал, эффективно использовать различные методические 

приемы, организовывать активную деятельность учащихся. Современное 

оборудование, используемое на уроке, позволяет привить интерес к предмету, 

побуждает у обучающихся стремление обращаться к дополнительным 

источникам информации, из которых они получают знания.   

Разнообразные средства помогают повысить эффективность урока, сделать 

его более наглядным, насыщенным, интересным и познавательным. 

Систематизация материалов и средств обучения позволяет легко их найти и 

использовать в учебной и внеклассной деятельности. 

Высоких результатов усвоения предмета удаётся легче достигать, когда есть 

и реализована возможность максимального оснащения кабинета химии. Занятия 

в кабинете химии служат формированию у учащихся естественно-научной 

картины мира, как основы общечеловеческой культуры и развития 

естественнонаучного мировоззрения. В глазах учащихся, наука химия обретает 

много красок, становится очень занимательной и интересной, и как следствие 

проявляется повышенный интерес у ребят. Оснащение кабинета химии включает 

в себя - класс - лабораторию, лаборантскую, водоснабжение и электроснабжение 

кабинета, специализированную мебель, учебное оборудование: 

- натуральные объекты (коллекции, реактивы и материалы); 

- модели атомов и молекул (орбитальные, шаростержневые, масштабные, 

скелетные, магнитные аппликации, кристаллические решетки), модели 

заводских аппаратов; 

- приборы, аппараты и установки различного назначения для химического 

эксперимента; 



- химическая лабораторная посуда и принадлежности для опытов, в том 

числе в виде наборов микролабораторий для ученического эксперимента; 

- печатные пособия (таблицы, схемы, раздаточный материал, дидактические 

материалы и др.); 

- экранно-звуковые средства: таблицы, видеофильмы, электронные 

образовательные средства на компакт дисках. 

Кабинет химии оснащен вытяжным шкафом, имеет необходимый объем 

микролабораторий для проведения практических работ с использованием 

лабораторных столов.   

Средства обучения химии можно разделить условно на несколько групп: 

- средства, используемые только лишь учителем (учебно-методическая, 

специальная литература, приборы, реактивы и оборудование) для 

подготовки к урокам и проведению внеклассных мероприятий; 

- учебники, задачники, книги для чтения и другая учебная и популярная 

литература для учащихся; 

- специальные дидактические средства обучения химии. 

Специальными средствам обучения химии являются: 

- натуральные объекты (вещества, химические реактивы, материалы, смеси, 

растворы, коллекции и т.д.); 

- приборы, химическая посуда и лабораторное оборудование; 

- учебные модели атомов, молекул, кристаллических решеток, химических 

производств и т.д.; 

- средства обучения на бумажной основе (таблицы, схемы, графики, 

плакаты, фотографии и т.д.). 

Большое внимание уделяется техники безопасности в кабинете химии, 

используются различные школьные стенды по безопасности, вытяжки, 

средства индивидуальной защиты и др. 

  

2. Постановили: 

Преимущества использования педагогом цифровых лабораторий в ходе 

урочной и внеурочной деятельности очевидны:  

- эксперимент становится информационно более насыщенным, наглядным и 

понятным ученикам, т.к. получаемые в процессе проведения эксперимента 

результаты измерений в виде графиков и таблиц отображаются на экране; 

- выполнение фронтальных лабораторных работ с использованием 

цифровых лабораторий расширяет круг возможных измерений;  

- возрастает интерес к изучению химии;  

- способствует формированию навыков исследовательской деятельности.  

Использование цифровых лабораторий в образовательном процессе 

нацелено на:  

- повышение уровня мотивации и познавательной активности учащихся;  

- формирование готовности учащихся использовать свои знания в реальных 

жизненных ситуациях (изучать реальный мир, моделируя различные 

процессы);  

- реализацию задач интеллектуально-направленной педагогики как средства 

развития и саморазвития одаренных детей в ИКТ-насыщенной среде;  



- изменение способов взаимодействия между школьниками и педагогами в 

ходе совместной урочной и внеурочной деятельности. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

Председатель                                                                         Д.А. Третьяков 

 

 

Секретарь                                                                                             Е.А. Лашина  


