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Программа
городской педагогической мастерской
на базе МБОУ СОШ №1 им. М. Ю. Лермонтова
в рамках инновационной работы
в 2015-2016 учебном году.
ТЕМА: «Связь урочной и внеурочной
деятельности при преподавании химии, биологии
и экологии в условиях Новой школы».

Руководители: Извекова Т. Г., учитель химии и биологии,
Филимонова Ю. Н., учитель биологии.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ГОРОДСКОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель:
Трансляция педагогического опыта, наработанного учителями биологии
и химии в процессе их педагогической деятельности, включающей в
себя преподавание

предметов биологии, химии и экологии в

профильных, предпрофильных и общеобразовательных классах, а также
внеурочную деятельность в рамках данных предметов.

Задачи:
- обобщение опыта работы в классах с углубленным изучением
биологии, химии и экологии;
- формирование интереса к изучению предметов естественно- научного
цикла;
- популяризация экологического воспитания на разных этапах обучения;
- популяризация здоровьесберегающих технологий;
- пропаганда здорового образа жизни;
- осуществление межпредметных связей в рамках учебных дисциплин
естественно-научного цикла.

Пояснительная записка.
Работа

данной

педагогической

мастерской

призвана

обобщить

педагогический опыт учителей биологии и химии нашей школы по
выбранному направлению.
Работа педагогической мастерской является логическим продолжением
педагогической деятельности учителей биологии, химии и экологии нашей
школы в этом направлении. Подтверждением этому служат мастер-классы,
проводимые преподавателями химии и биологии нашей школы с 2010 года
по сегодняшний день(Извекова Е.Ю. с 2010 по 2013гг.).
Таким

образом,

в

работе

данной

осуществляется принцип преемственности

педагогической

мастерской

педагогической деятельности

учителей биологии и химии нашей школы. Благодаря этому наша
педагогическая мастерская имеет более широкие возможности и спектр
передачи опыта работы в обозначенном направлении.
учитываются возможности школы

При этом

(МБОУ СОШ №1 с углубленным

изучением отдельных предметов) для формирования у учащихся интереса к
предметам естественно - научного цикла, углубления и расширения знаний
учащихся по этим предметам, формирования у учащихся правильного
отношения к проблеме сохранения здоровья.
В рамках работы педагогической мастерской запланирован цикл
семинаров с целью трансляции нашего педагогического опыта. Семинары
планируется проводить в ключе межпредметного взаимодействия, которое
открывает новые возможности для осмысления как учебного материала, так
и методических приемов их изучения.
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№

Содержание

п/п
1

Форма

Класс

Сроки и
место
проведения

10-11

Ноябрь

проведения
Подготовка к ЕГЭ «ОВР в

Семинар

органической химии»
2

Особенности преподавания

2015
Семинар

5

Март 2016

Семинар

5-11

Апрель

биологии в пятых классах в
условиях ФГОС
3-4

Комплексное мероприятие «Неделя
биологии и химии в условиях новой
школы».

2016

