
Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства  

образования, науки  

и молодежной политики Краснодарского 

края  

от ___________ № __________ 

 

 

План мероприятий (Дорожная карта) 

 по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Краснодарского 

края, реализующих основные образовательные программы на период 2021 – 2025 г.г., утвержденной решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн 

 

№ п\п Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки испол-

нения 

Планируемый 

результат 
 

1 2 3 4 5 

I. Нормативно-правовое обеспечение реализации Концепции 

1.1 Разработка и утверждение регионального плана 

реализации Концепции развития химического 

образования в Краснодарском крае в 2021-2025 

г.г. 

Министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Краснодарско-

го края (далее – Мини-

стерство), 

Государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение дополни-

тельного профессио-

нального образования 

«Институт развития об-

разования» Краснодар-

ского края (далее - ГБОУ 

2021 – 2025  Разработан и утверждён реги-

ональный план реализации 

Концепции 
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ИРО Краснодарского 

края), 

Образовательные орга-

низации (далее – ОО) 

1.2 Создание и формирование регионального отде-

ления сообщества учителей химии РФ и сетево-

го интернет-сообщества 

Министерство, 

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края, 

ОО 

2021 – 2025  Сформировано региональное 

отделение сообщества учите-

лей химии РФ, сформировано 

сообщество тьюторов КК  

II. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции 

2.1 Проведение апробации преподавания Химии в 

видеорежиме с использованием ресурсов «Те-

лешколы Кубани» 

 

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края, 

Редакция телеканала 

«Кубань-24». 

ОО 

2021 – 2022  Будут разработаны и реализо-

ваны серии видео-уроков по 

химии. 

2.2 Организация и проведение семинаров учителей 

химии, тьюторского сообщества в связи с уточ-

нениями ФГОС СОО и Концепции развития 

химического образования и проекта ООПП 

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края,  

Муниципальные органы 

управления образовани-

ем (далее – МОУО),  

ОО 

2021 – 2025  Проводятся семинары 

2.3 Обсуждение и изучение новых версий кон-

трольно-измерительных материалов ГИА, и 

КИМ краевых и федеральных оценочных про-

цедур 

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края, 

ОО 

2021 – 2025  Проводится обсуждение и се-

минары тьюторов и учителей 

химии 

2.4 Разработка подходов по работе с одарёнными 

детьми 

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края,  

ФГБОУ ВО «КубГУ», 

ФГБОУ ВО «КубГТУ»,  

ФГБОУ ВО «АГПУ»,  

ГБУДО КК «Центр раз-

вития одарённости», 

«Малая академия» 

2021 – 2025  Проведены КПК учителей по 

работе с одарёнными детьми 
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2.4 Организация и проведение всероссийской олимпиа-

ды школьников по химии 
МОН и МП Краснодарско-

го края, 

ГБУ ДО КК «Центр разви-

тия одаренности»; 

МОУО  

ОДО, 

ОО 

2021 – 2024 

 

 

 

 

Организация и проведение меро-

приятия, поддержка одаренных 

учащихся 

2.5. Организация и проведение региональной олимпиа-

ды школьников по химии 

МОН и МП Краснодарско-

го края, 

ГБУ ДО КК «Центр разви-

тия одаренности»; 

МОУО  

ОДО, 

ОО 

2021 – 2024 

 

 

 

 

Организация и проведение меро-

приятия, поддержка одаренных 

учащихся 

2.6. Организация и проведение конкурса исследователь-

ских проектов школьников в рамках краевой науч-

но-практической конференции «Эврика» (секции 

«Естественнонаучная», «Химия») 

МОН и МП Краснодарско-

го края, 

ГБУ ДО КК «Центр разви-

тия одаренности»; 

МОУО  

ОДО, 

ОО 

2021 – 2024 

 

 

 

 

Организация и проведение меро-

приятия, поддержка одаренных 

учащихся 

2.7 Проведение школьных, муниципальных олим-

пиад и участие в региональном туре Всероссий-

ской олимпиады 

Министерство  

ГБУДО КК «Центр раз-

вития одаренности»,  

«Малая академия»,  

ФГБОУ ВО «КубГУ», 

ФГБОУ ВО «КубГТУ», 

ФГБОУ ВО «АГПУ»,  

Модельный центр, 

ОО 

2021 – 2025 Будут выявлены обучаемые с 

высоким уровнем интеллекта 

2.8 Проведение интеллектуальных и (или) творче-

ских конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих спо-

собностей детей. 

Министерство,  

ГБУДО КК «Центр раз-

вития одаренности»,  

«Малая академия»,  

2021 – 2025 Проведены олимпиады и кон-

курсы 
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ФГБОУ ВО «КубГУ», 

ФГБОУ ВО «КубГТУ», 

ФГБОУ ВО «АГПУ»,  

Модельный центр, 

ОО 

 

 

 

2.9 Проведение конкурса «Методы формирования 

естественнонаучной грамотности обучаемых» 

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края 

2023 Будут транслированы высоко-

эффективные технологии фор-

мирования естественнонауч-

ной грамотности. 

2.10 Создание банка лучших педагогических прак-

тик по предметам естественнонаучного цикла. 

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края 

2022 – 2023 Создан банк лучших практик 

преподавания предметов «Хи-

мия». «Экология» 

 III. Содержание образовательных программ предмета «Химия» 

3.1 Разработка учебных занятий по химии с ис-

пользованием цифровых платформ 

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края 

2022 – 2025 Будет обновлена методика 

преподавания ключевых тем 

химии 

3.2 Обновить содержание предмета химия посред-

ством рассмотрения тем: «Нанохимия и нано-

технологии, супрамолекулярная химия» 

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края 

2022 – 2025 Будут составлены конспекты 

тем. 

3.3 Введение в практику преподавания новых ди-

дактических средств обучения – датчиковых 

систем и цифровых лабораторий 

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края 

2022 – 2025 Будут разработаны практиче-

ские проектные работы с при-

менением рН и калориметрии. 

3.4 Апробация федеральных рабочих программ по 

предмету «Химия» для основной школы 

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края, 

ОО 

2022 Реализация рабочей програм-

мы сайт iro23.ru 

3.5 Внедрение рекомендаций освоения обучающи-

мися дополнительных общеразвивающих про-

грамм, программ профессионального обучения, 

направленные на развитие проектной и иссле-

довательской деятельности обучающихся, в том 

числе во внеурочное время и на совершенство-

вание содержания учебных предметов «Физика» 

МОУО,  

ОО 
2021 Внедрены рекомендации, 

направленные на развитие про-

ектной и исследовательской 

деятельности обучающихся, в 

том числе во внеурочное время 

и на совершенствование со-

держания учебных предметов 
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и «Астрономия» «Физика» и «Астрономия» 

3.6 Распространение и внедрение успешных инно-

вационных практик организации внеурочной 

деятельности, направленных на развитие у обу-

чающихся функциональной, в том числе есте-

ственно-научной грамотности 

Министерство, 

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края,  

МОУО,  

ОО 

2022 – 2024 Использованы успешные ин-

новационные практики органи-

зации внеурочной деятельно-

сти, направленные на развитие 

у обучающихся у обучающихся 

функциональной, в том числе 

естественно-научной грамот-

ности 

3.7 Расширение перечня дополнительных общеоб-

разовательных программ естественнонаучного и 

технологического профилей, реализуемых в 

Центрах образования цифрового и технологиче-

ского профилей «Точка Роста» 

МОУО,  

ОО 

2021 – 2024 Расширен перечень дополни-

тельных общеобразовательных 

программ естественнонаучного 

и технологического профилей, 

реализуемых в Центрах обра-

зования цифрового и техноло-

гического профилей «Точка 

Роста» 

 

IV. Дополнительное образование обучающихся 

4.1 Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, направленных на 

углубленное изучение учебного предмета «Химия» 

и подготовку обучающихся к участию в интеллек-

туальных мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, и 

др.) 

МОН и МП Краснодарско-

го края, 

ГБУ ДО КК «Центр разви-

тия одаренности» 

ФГБОУ ВО «КубГУ»  

МОУО,  

ОДО 

ОО 

2021 – 2024 Разработка и реализация допол-

нительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

V. Воспитание и социализация обучающихся 

5.1 Организация мероприятий (экскурсий) с уча-

стием организаций, осуществляющих образова-

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края,  

2022 – 2025 Будет сформирована система 

образовательных 
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тельную деятельность по программам СПО и 

ВО для ознакомления со специальностями, свя-

занной с исследовательской деятельностью. 

СПО, 

Вузы КК 

 мероприятий  

5.2 Внедрение «Примерной программы воспита-

ния» в учебный процесс 

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края,  

СПО Краснодарского 

края, 

ОО  

2022 – 2023 Будут разработаны и реализо-

ваны рабочие программы по 

химии с учётом 

 «Примерной программы вос-

питания» 

5.3 Модернизация образовательных программ 

высшего образования по формированию навы-

ков комплексного решения образовательных и 

воспитательных задач 

Министерство,  

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края,  

Вузы КК 

2022 – 2023 Будут обновлены программы 

высшего образования 

5.4 Создание единого образовательного простран-

ства с организациями дополнительного образо-

вания края с целью самоопределения и профес-

сиональной ориентации учащихся через органи-

зацию сетевого взаимодействия и/или реализа-

цию программ в сетевой форме 

ГБОУ «Институт разви-

тия образования» Крас-

нодарского края.  

Региональный модель-

ный центр дополнитель-

ного образования детей 

Организации дополни-

тельного образования 

2022 – 2025 Разработка и реализация сов-

местного плана деятельности 

по профориентации учащихся 

VI. Популяризация химического образования 

6.1 Проведение вебинаров, семинаров и иных ме-

роприятий на тему «Кому нужна химия» и сти-

мулирование профориентационной работы в 

ОУ с обучающимися. 

Министерство, 

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края 

2022 – 2025 Проведены и будут проводить-

ся вебинары и семинары, мо-

тивирующие учащихся к сдаче 

ЕГЭ по химии, выбору буду-

щей профессии и дальнейшего 

образования, связанного с хи-

мией. 

6.2 Популяризация химического образования в 

Краснодарском крае на телеканале «Кубань – 

24» 

Министерство,  

телешкола Кубани,  

Вузы 

2022 – 2023 Серия образовательных про-

грамм на телеканале КУБАНЬ-

24  

6.3 Совместная работа с Вузами по созданию бук- Министерство,  2022 – 2023 Буклеты химического факуль-
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летов, популяризующих химические специаль-

ности  

телешкола Кубани,  

Вузы 

тета КубГУ распространены  в 

ОУ через учителей химии. 

VII. Мониторинг и информационное сопровождение хода реализации Концепции 

7.1 Информационное сопровождение мероприятий 

реализации Концепции развития химического 

образования 

Министерство,  

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края 

2022 – 2025 Размещение информации о хо-

де реализации Концепции на  

сайте ИРО 

  


