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Министерство образования Республики Коми 

 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Сосногорский технологический техникум» 

 

ПОРТФОЛИО 

 

Чипсановой Екатерины 

Николаевны, 

преподавателя химии,  

первая квалификационная категория 

 

 

 

№ Персональные данные 

1 Образование 

Высшее профессиональное; 

Поморский  государственный 

педагогический университет им. 

М.В. Ломоносова, 

год окончания – 2005, 

специальность – химия, 

квалификация по диплому -  

учитель химии 

2 Стаж работы 

Общий  -8 лет; 

педагогический – 8 лет; 

педагогический стаж в техникуме 

– 8 лет 

3 
Сведения о наградах и почётных 

званиях 

2010 год – Почётная грамота 

администрации  муниципального 

района «Сосногорск» 

4 
Заявленная квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

5 Результат самооценки в баллах 41 балл 
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Критерии и показатели,  характеризующие  качество результатов,  

процесса и условий профессиональной деятельности   

преподавателя образовательных учреждений НПО и СПО 

и самооценка результатов педагогической деятельности 

 

Критерии Показатели Оценка в баллах 

Самооценка в 

баллах, 

проставляемая 

преподавателем 

1.    

Образовательны

е достижения 

обучающихся.  

Максимальное 

количество 

баллов – 8,  

+5 бонусных 

балла. 

1.1. 

Эффективность 

обучения  по  

учебной 

дисциплине   (по 

итогам 

аттестации  за 

весь курс 

обучения по 

учебной 

дисциплине за 

последние три 

года)  

 

 

0 баллов – 

информация не 

представлена; 

1 балл – качество 

знаний не меняется и 

не является 

оптимальным; 

2 балла – качество 

знаний не меняется, но 

является оптимальным 

или наблюдается 

незначительная 

положительная 

динамика; 

3 балла - значительная 

позитивная динамика 

качества знаний или 

не меняется, но имеет 

стабильный высокий 

уровень 

1 балл – качество 

знаний не 

меняется и не 

является 

оптимальным 

Подтверждающи

е документы: 

Диаграмма результатов обучения и копии 

сводных ведомостей, заверенные 

директором и печатью УПО 

 

 1.2.  

Зафиксированные 

достижения 

обучающихся в 

олимпиадах 

[конкурсах,  

спортивных 

соревнованиях, 

смотрах] по 

учебной 

дисциплине (за 

межаттестационны

й период) 

0 баллов – 

информация не 

представлена; 

1 балл - 

обучающиеся 

заняли места с 3 по 

1 в мероприятиях, 

проводимых в УПО; 

 

+1 бонусный балл - 

обучающиеся 

заняли места с 3 по 

1 на 

1 балл - 

обучающиеся 

заняли места с 3 

по 1 в 

мероприятиях, 

проводимых в 

УПО 
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 республиканских 

мероприятиях; 

+1 бонусный балл - 

обучающиеся 

заняли места с 3 по 

1 на всероссийских 

мероприятиях 

Подтверждающи

е документы: 

Уменьшенные копии приказов и 

протоколов по итогам проведенных 

мероприятий 

 

 1.3. Участие 

обучающихся,  

подготовленных 

преподавателем, в   

конференциях (за 

межаттестационны

й период) 

{возможно 

суммирование 

баллов для 

конференций 

разного уровня} 

 

0 баллов – 

информация не 

представлена; 

1 балл - 

обучающиеся 

заняли места с 3 по 

1 в мероприятиях, 

проводимых в УПО; 

 

+1 бонусный балл - 

обучающиеся 

заняли места с 3 по 

1 на 

республиканских 

мероприятиях; 

+1 бонусный балл - 

обучающиеся 

заняли места с 3 по 

1 на всероссийских 

мероприятиях 

1 балл - 
обучающиеся 

занимали  места с 

3 по 1 в 

мероприятиях, 

проводимых в 

техникуме 

 

Подтверждающи

е документы: 

Уменьшенные копии приказов и 

протоколов по итогам проведенных 

мероприятий 

 

 1.4. Динамика 

режима посещения 

занятий 

обучающимися 

согласно журналам 

учебных занятий 

(за последний год)  

 

0 баллов – 

посещаемость 

занятий ниже 60%; 

1 балл - 

посещаемость 

занятий от 60 до 

70%; 

2 балла - 

посещаемость 

занятий от 70 до 

90%; 

3 балла - 

посещаемость 

занятий  90% и 

выше 
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3 балла – 

посещаемость 

занятий  90% и 

выше; 

 

+1 бонусный балл – 

посещаемость 

занятий 100% 

Подтверждающи

е документы: 

Диаграмма посещаемости занятий 

обучающимися согласно журналам 

учебных занятий, заверенная подписью 

директора и печатью УПО 

 

2. 

Профессиональ-

ное  развитие  

преподавателя;  

Максимальное 

количество 

баллов – 10,  

+ 3 бонусных 

балла. 

2.1. Освоение 

программ 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовки (за 

последние три 

года). 

0 баллов - освоение 

программ не 

представлено; 

1 балл - освоение 

программ 

повышения 

квалификации в 

форме стажировок;  

2 балла - освоение 

программ курсов 

повышения 

квалификации; 

проблемных  курсов 

очной формы 

обучения 

 

2 балла - 
освоение 

программ курсов 

повышения 

квалификации 

 

Подтверждающи

е документы: 

Копии документов государственного 

образца о повышении квалификации или 

профессиональной переподготовки, 

копии документов о стажировке  

 

 

2.2. Участие в 

работе 

педагогического 

совета учреждения 

(за последние три 

года). 

 

0 баллов – 

информация не 

представлена; 

1 балл - 

выступление с 

сообщением, 

информацией, 

подготовка 

стендового доклада; 

2 балла - 

выступление с 

докладом 

2 балла - 

выступление с 

докладом 

(содокладом) на 

педсовете  
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(содокладом) на 

педсовете  

  

Подтверждающи

е документы: 

Информационная справка о работе 

преподавателя  по данному направлению, 

уменьшенные копии планов работы 

педсоветов с указанием докладчиков, 

соответствующе заверенные подписью 

директора и печатью УПО 

 

 

2.3. 

Зафиксированный 

результат участия 

на заседаниях 

методических 

объединений 

учреждения, 

педагогических 

чтениях, 

конференциях (за 

последние три 

года).  

0 баллов – 

информация не 

представлена; 

1 балл – 1 доклад, 

содоклад, 

выступление; 

2 балла – 2, 3 

доклада, содоклада, 

выступления; 

3 балла – свыше 3-х 

докладов, 

содокладов, 

выступлений; 

 

+ 1 бонусный балл - 

является 

наставником  

начинающих 

педагогов;  

+ 1 балл - является 

руководителем  

цикловой  

методической 

комиссии или 

методического 

объединения. 

3 балла – свыше 

3-х докладов, 

содокладов, 

выступлений; 

+ 1 балл - 

является 

руководителем  

цикловой  

методической 

комиссии  

Подтверждающи

е документы: 

Аналитическая справка, заверенная 

подписью директора и печатью УПО 

 

 

2.4. Работа по 

реализации 

научно-

методической 

темы УПО (за 

последние 3 года) 

0 баллов – 

информация не 

представлена; 

1 балл - работа по 

научно-

методической теме 

ведется, 

1 балл - работа по 

научно-

методической 

теме ведется, 

преподавателем 

определены 

перспективные 
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 преподавателем 

определены 

перспективные 

направления работы 

до окончания работ; 

2 балла - у 

преподавателя 

имеются реальные 

подтвержденные 

показатели 

результативности 

работы над научно-

методической темой 

(есть разработки, 

используемые в 

образовательном 

процессе); 

3 балла - у 

преподавателя 

имеются издания, 

связанные с работой 

над научно-

методической 

темой, получившие 

гриф УПО; 

 

+ 1 бонусный балл: 

наличие изданий, 

связанных с работой 

над научно-

методической 

темой, получивших 

гриф 

республиканских и 

российских 

организаций 

направления 

работы до 

окончания работ 

 

 

Подтверждающи

е документы: 

Аналитическая справка, заверенная 

подписью директора и печатью УПО 

 

3. 

Использование 

различных 

образовательны

х технологий;   

максимальное  

3.1. Использование 

образовательных 

технологий 

 (за последние три 

года).  

0 баллов – 

информация не 

представлена; 

1 балл - в конспекте 

урока указаны 

образовательные 

технологии, 

1 балл - в 

конспекте урока 

указаны 

образовательные 

технологии 

 

+1 бонусный  
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количество 

баллов – 3;  

+ 2 бонусных 

балла. 

выбранные для 

данной учебной 

дисциплины 

[междисциплинарно

го курса, 

профессионального 

модуля] 

 

+1 бонусный  балл - 

применение 

выбранных 

образовательных 

технологий для 

данной учебной 

дисциплины 

[междисциплинарно

го курса, 

профессионального 

модуля] 

аргументировано и 

подтверждено 

свидетельствами 

посещенных 

занятий 

балл - 
применение 

выбранных 

образовательных 

технологий для 

учебной 

дисциплины 

Подтверждающи

е документы: 

Аналитическая справка и уменьшенные 

копии конспектов уроков, заверенные 

подписью директора и печатью УПО 

 

 

3.2. Разработка 

рабочих программ  

учебных 

дисциплин 

(модулей) по 

учебной  

дисциплине (за 

последний год) 

0 баллов – 

информация не 

представлена; 

1 балл – программы 

отражают 

требования ФГОС и 

соответствуют 

примерной 

программе учебной 

дисциплины, 

базисному 

учебному плану, но 

имеются 

незначительные 

замечания эксперта;  

2 балла - программы 

отражают 

требования ФГОС и 

1 балл – 

программы 

отражают 

требования 

ФГОС и 

соответствуют 

примерной 

программе 

учебной 

дисциплины, 

базисному 

учебному плану, 

но имеются 

незначительные 

замечания 

эксперта;  
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соответствуют 

примерной 

программе учебной 

дисциплины, 

базисному 

учебному плану, 

замечания эксперта 

отсутствуют;  

 

+1 балл – обобщен 

опыт работы 

преподавателя по 

разработке и 

реализации 

программ в 

учреждении, на 

семинарах, 

совещаниях  

Подтверждающи

е документы: 

Аналитическая справка, заверенная 

директором и печатью УПО 

 

4. 

Профессиональн

ые достижения и 

профессиональн

ое мастерство 

преподавателя;  

максимальное  

количество 

баллов – 10;  

+ 4 бонусных 

балла 

4.1. Наличие 

мультимедийного 

сопровождения 

образовательной 

деятельности в 

форме 

мультимедийных 

презентаций 

{мультимедийная 

презентация – 

электронный 

документ, 

содержащий 

текстовый и 

графический 

материал, звук и 

анимацию} 

 

0 баллов – 

информация не 

представлена; 

1 балл - 

мультимедийное 

сопровождение 

осуществляется;  

 

+1 бонусный балл - 

мультимедийным 

сопровождением 

обеспечено более 40 

% объема 

преподаваемой 

дисциплины 

1 балл - 

мультимедийное 

сопровождение 

осуществляется; 

  

 

 4.1.1. Наличие 

электронного 

учебного пособия, 

учебника  

 

0 баллов – 

информация не 

представлена; 

+ 1 бонусный балл - 

наличие учебного 

пособия; 
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+1 бонусный балл - 

наличие учебника 

Подтверждающи

е документы: 

Информационная справка, заверенная 

директором  и печатью УПО 

 

 4.2. Проведение 

открытых уроков 

на уровне 

цикловой  

методической 

комиссии, 

методического 

объединения, 

муниципального 

образования и т.д. 

(за последние три 

года). 

0 баллов – 

информация не 

представлена; 

1 балл – проведен 1 

открытый урок на 

уровне цикловой 

методической 

комиссии; 

2 балла – проведено 

2 открытых урока 

на уровне цикловой 

методической 

комиссии и 1 

открытый урок на 

уровне 

методического 

объединения УПО; 

3 балла – проведено 

3 открытых урока: 2 

-  на уровне 

цикловой 

методической 

комиссии и 1 

открытый урок на 

уровне 

методического 

объединения УПО; 

 

+ 1 бонусный балл  

– проведён 1 

открытый урок в 

рамках повышения 

квалификации, 

стажировки, 

организованных и 

проводимых вузами 

или ГАОУДПО 

(ПК)С РК "Коми 

республиканский 

институт развития 

образования". 

2 балла - 

проведено 2 

открытых урока  

и 1 открытый 

урок на уровне 

методического 

объединения 

УПО 
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Подтверждающи

е документы: 

Аналитическая справка, заверенная 

директором и печатью УПО 

 

 4.3. Вносит 

предложения по 

совершенствовани

ю 

образовательного 

процесса в 

учреждении (за 

последние три 

года). 

0 баллов – 

информация не 

представлена; 

1 балл – 

реализованное 

предложение по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса в рамках 

учебной 

дисциплины; 

2 балла – 

реализованное 

предложение по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса в рамках 

цикловой 

методической 

комиссии; 

3 балла – 

реализованное 

предложение по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса в 

учреждении 

1 балл – 

реализованное 

предложение по 

совершенствован

ию 

образовательного 

процесса в рамках 

учебной 

дисциплины 

Подтверждающи

е документы: 

Информационная справка, заверенная 

подписью директора и печатью УПО 

 

 4.4. Научно-

педагогические и 

методические 

публикации в 

рецензируемых 

изданиях 

(за три последних 

года) 

0 баллов – 

информация не 

представлена; 

1 балл - наличие 

научно-

педагогических и 

методических 

публикаций (не 

менее 2-х); 

2 балла - наличие 

научно-

педагогических и 

методических 

1 балл -  

наличие 

педагогических и 

методических 

публикаций (не 

менее 2-х) 
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публикаций (не 

менее 3-х); 

3 балла - наличие 

научно-

педагогических и 

методических 

публикаций (свыше 

3-х) 

 Уменьшенные копии публикаций  или 

официальный список публикаций, 

заверенные заместителем директора по 

НМР или по УПР и печатью УПО 

 

5. 

Результативност

ь  деятельности 

преподавателя; 

максимальное 

количество 

баллов – 10; 

+2 бонусных 

балла 

5.1. Разработка 

материалов для 

организации 

самостоятельной 

работы студентов 

(последние три 

года) 

0 баллов – 

информация не 

представлена; 

1 балл - материалы, 

прошедшие 

утверждение в ПЦК 

УПО, составлены на 

50% объема 

изучаемого 

материала 

2 балла - материалы, 

прошедшие 

утверждение в ПЦК 

УПО, составлены на 

75% объема 

изучаемого 

материала 

3 балла - материалы, 

прошедшие 

утверждение в ПЦК 

УПО, составлены на 

более 75% объема 

изучаемого 

материала; 

 

+ 1 балл - 

материалы, 

прошедшие 

утверждение в ПЦК 

УПО, составлены на 

100 % объема 

изучаемого 

материала и 

3 балла - 
материалы, 

прошедшие 

утверждение в 

ПЦК УПО, 

составлены на 

более 75% объема 

изучаемого 

материала; 

+ 1 балл - 

материалы, 

оформлены в 

виде сборника. 
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оформлены в виде 

сборника, 

решебника, рабочей 

тетради или т.п. 

издания 

Подтверждающи

е документы: 

Перечень материалов для организации 

самостоятельной работы обучающихся; 

справка об обеспеченности 

образовательного процесса материалами 

для организации самостоятельной работы 

обучающихся; заверенные заместителем 

директора по УПР и печатью УПО 

 

 5.2. Работа 

преподавателя по 

созданию фонда 

оценочных средств 

(разработка 

контрольно-

измерительных 

материалов) 

0 баллов – 

информация не 

представлена; 

1 балл - контрольно-

измерительные 

материалы, 

прошедшие 

утверждение в ПЦК 

УПО, составлены на 

50% объема 

изучаемого 

материала; 

2 балла - 

контрольно-

измерительные 

материалы, 

прошедшие 

утверждение в ПЦК 

УПО, составлены на 

75% объема 

изучаемого 

материала; 

3 балла - 

контрольно-

измерительные 

материалы, 

прошедшие 

утверждение в ПЦК 

УПО, составлены на 

более 75% объема 

изучаемого 

материала; 

 

3 балла - 

контрольно-

измерительные 

материалы, 

прошедшие 

утверждение в 

ПЦК УПО, 

составлены на 

более 75% объема 

изучаемого 

материала 
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+ 1 бонусный балл - 

контрольно-

измерительные 

материалы, 

прошедшие 

утверждение в ПЦК 

УПО, составлены на 

100 % объема 

изучаемого 

материала и 

оформлены в виде 

сборника 

Подтверждающи

е документы: 

Аналитическая справка, заверенная 

подписью заместителя директора по 

НМР или УПР и печатью УПО 

 

 5.3. 

Осуществление 

контрольно-

оценочной 

деятельности в 

образовательном 

процессе с 

использованием 

современных 

способов 

оценивания в 

условиях 

информационно-

коммуникационны

х технологий (в 

т.ч. ведение 

электронных форм 

документации) по 

данным за 

последние три 

года. 

0 баллов – 

информация не 

представлена; 

1 балл – 

контрольно-

оценочная 

деятельность 

осуществляется без 

использования ИКТ; 

2 балла – 

контрольно-

оценочная 

деятельность 

осуществляется с 

использованием 

ИКТ 

 

1 балл – 

контрольно-

оценочная 

деятельность 

осуществляется 

без 

использования 

ИКТ 

Подтверждающи

е документы: 

Аналитическая справка, заверенная 

подписью заместителя директора по 

НМР или УПР и печатью УПО 

 

 5.4. Наличие 

информационных 

стендов по 

учебной 

дисциплине (за 

0 баллов – 

информация не 

представлена; 

1 балл – 

информация 

2 балла – 
систематически 

изменяющаяся 

информация, в 

полной мере 
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последний год) представлена с 

неполным 

отражением 

деятельности 

преподавателя по 

дисциплине; 

2 балла – 

систематически 

изменяющаяся 

информация, в 

полной мере 

отражающая 

деятельность 

преподавателя 

отражающая 

деятельность 

преподавателя 

Подтверждающи

е документы: 

Информационная справка, заверенная 

подписью директора и печатью УПО 

 

6. Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

максимальное  

количество 

баллов – 6 

6.1. 

Систематичность 

внеурочной 

деятельности по 

предмету с учетом 

современных форм 

и методов 

воспитания (за 

последние три 

года). 

 

 

 

 

 

 

0 баллов - 

внеурочная 

деятельность не 

представлена; 

1 балл - единичные 

внеурочные 

мероприятия в 

течение учебного 

года, не требующие 

длительной 

подготовки; 

2 балла - наличие 

плана внеурочной 

деятельности по 

предмету, 

внеурочная 

деятельность 

обоснована и 

систематична; 

3 балла - наличие 

программы и плана 

внеурочной 

деятельности по 

предмету, 

внеурочная 

деятельность 

обоснована и 

систематична 

2 балла -  

наличие плана 

внеурочной 

деятельности по 

предмету, 

внеурочная 

деятельность 

обоснована и 

систематична 
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Подтверждающи

е документы: 

Аналитическая справка, заверенная 

подписью заместителя директора по ВР и 

печатью УПО 

 

 6.2. Методические 

разработки по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся (за 

последние три 

года).  

0 баллов - 

внеурочная 

деятельность не 

представлена; 

1 балл – 1 

методическая 

разработка по 

внеурочной 

деятельности по 

учебной 

дисциплине; 

2 балла - наличие 2 

методических 

разработок по 

внеурочной 

деятельности по 

учебной 

дисциплине; 

3 балла – наличие 3 

методических 

разработок, 

полностью 

соответствующих 

поставленной цели 

и задачам, без 

замечаний эксперта 

2 балла -  

наличие 2 

методических 

разработок по 

внеурочной 

деятельности по 

учебной 

дисциплине 

 

Подтверждающи

е документы: 

Аналитическая справка, заверенная 

подписью заместителя директора по ВР и 

печатью УПО 

 

7. Организация 

работы с 

родителями. 

Максимальное 

количество 

баллов – 3. 

7.1. 

Зафиксированные 

результаты работы 

с родителями 

обучающихся (за 

последние три 

года) 

0 баллов – 

информация не 

представлена; 

1 балл – проведение 

индивидуальной 

работы с 

родителями 

обучающихся; 

2 балла – участие в 

работе  

родительских 

собраний с 

2 балла –  

участие в работе  

родительских 

собраний с 

указанием темы 

выступления; 
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указанием темы 

выступления; 

3 балла – участие в 

работе 

родительских 

совещаний и 

родительского 

комитета с 

указанием темы 

выступления 

 

Подтверждающи

е документы: 

Информационная справка, заверенная 

заместителем директора по ВР и печатью 

УПО 

 

8. Обеспечение 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся во 

время 

образовательног

о процесса. 

Максимальное 

оличество 

баллов – 2;  

-4 штрафных 

балла  

8.1. Выполнение 

правил по охране 

труда и пожарной 

безопасности. 

 

0 баллов – 

информация не 

представлена; 

1 балл - инструктаж 

по ТБ и ОТ 

проведен со 100% 

обучающихся (по 

дисциплинам, 

требующим 

проведения 

инструктажа); 

2 балла -  случаев 

нарушения правил 

ТБ и ОТ не 

обнаружено; 

 

Штрафные баллы: 

выявлены случаи 

нарушения правил 

ТБ и ОТ, не 

повлекшие 

серьезных 

последствий для 

потерпевшего: –1 

балл; 

Штрафные баллы: 

выявлены случаи 

нарушения правил 

ТБ и ОТ, повлекшие 

серьезные 

последствия для 

2 балла -  случаев 

нарушения 

правил ТБ и ОТ 

не обнаружено 
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потерпевшего: –3 

балла 

Подтверждающи

е документы: 

Информационная справка, заверенная 

подписью директора и печатью УПО 
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Самооценка результатов педагогической деятельности в форме 

информационно-аналитической справки 

 

Основными    направлениями  педагогической деятельности в 

межаттестационный период были: 

 учебная деятельность – преподавание учебных дисциплин «Химия», 

«Естествознание», «Биология»; 

 методическая работа – разработка программно-методического 

обеспечения для всех выше перечисленных дисциплин; 

 участие в ежегодных научно-практических конференциях «Молодёжь и 

наука»; 

 проведение предметных недель; 

 методическая помощь в техническом оформлении  – научно-

исследовательские работы, презентации, конференции, рефераты; 

 воспитательная работа – классное руководство. 
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Утверждаю  

Директор ГПОУ «СТТ»  

______________И.В. Ушакова 

Критерий 1. Образовательные достижения обучающихся (за последние 3 

года)   

1.1 Эффективность обучения по учебной  дисциплине   

Анализ результатов педагогической деятельности за 

межаттестационный период показал, что успеваемость по предмету химия 

стабильно составляет 100%.   

Обеспечивая качество образования в соответствии с требованиями 

ФГОС, особое внимание уделяется развитию познавательной активности 

обучающихся на основе универсальных учебных действий. Ежегодно, в 

первые дни обучения, наблюдая за работой обучающихся  на занятиях, 

наряду с входным контролем проводится диагностика их познавательной 

активности. Наблюдения показывают, что у большинства обучающихся  

низкая познавательная активность, недостаточная мотивация к обучению и 

тем более к самообразованию. Результаты входного контроля, анализ 

аттестатов за курс основной школы  ежегодно показывают  качество  знаний 

– 0%.  На основании данных анализа можно сделать вывод, что качество 

знаний завит от уровня познавательной активности, который формируется 

еще в школе. Проанализировав результаты обучения за 2011-2012-2013 

учебные годы, можно отметить положительную тенденцию повышения 

качества знаний с 17% до 36%,  благодаря грамотному использованию в 

работе разнообразных  методов, педагогических технологий, способов и 

приёмов обучения. Все обучающиеся справляются с нормами выполнения 

контрольных, проверочных и самостоятельных работ. Практические занятия 

способствуют закреплению полученных знаний, которые формируют 

определённые компетенции  у обучающихся. Большое значение в повышении 

качества знаний имеет дифференциация  педагогического воздействия на 

обучающихся,  а именно системно-деятельностный  подход. (Источник: 
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журналы теоретического обучения 2010 - 2013 учебные годы) (Приложение 

№ 1). 

1.2. Зафиксированные достижения обучающихся в олимпиадах 

(конкурсах, спортивных соревнованиях, смотрах) по учебной 

дисциплине 

Педагогическая деятельность направлена на: 

- на формирование  мотивации у обучающихся к изучению дисциплины  во 

внеурочное время; 

- на подготовку и участие   во Всероссийских конкурсах – литературно – 

художественный конкурс творческих работ «Я помню! Я горжусь», приняли 

участие Афанасьев Иван и Волков Олег; Всероссийский конкурс на лучшую 

методическую разработку по экологической проблематике, посвященный 

«Году учителя» и 1000 – летию города Ярославля.  

- на подготовку и участие обучающихся в Республиканских конкурсах –   

конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» в номинации «Жизнь без 

вредных привычек», приняла участие Попцова Мария, обучающаяся группы 

105, выполнив работу «А ты готов убить жизнь?»; конкурс «Моя зелёная 

республика» в номинации «Зелёный объектив»; 

- на подготовку и участие обучающихся в ежегодных олимпиадах, 

проводимых в рамках предметных недель химии на уровне образовательного 

учреждения.  Олимпиада проходит в два этапа: в отборочном туре участие   

принимают 100% обучающихся, во втором  победители I тура.  

Анализ данных показывает положительную динамику роста 

обучающихся, желающих принять участие в олимпиадах и во внеурочных 

мероприятиях (Приложение № 2). 

1.3. Участие обучающихся, подготовленных  преподавателем, в 

конференциях разного уровня. 

Сам факт участия в конференциях, в различных  конкурсах, независимо 

от достигнутого результата, определённо свидетельствует о формировании у 
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обучающихся определённых  компетенций.  Конкурсные работы, 

представленные на конференции разного уровня, носят  частично 

исследовательский характер.  

Ежегодно организуются и проводятся  конференции на базе техникума 

посвященные «Дню науки», где под руководством преподавателя 

исследованы и рассмотрены следующие темы: «Что  читает молодежь?» 

(Рогов Никита, награжден дипломом III степени), «Биохимия любви» 

(Кукушкин Никита, награжден дипломом II степени), «Мониторинг 

экологического  состояния учебных кабинетов техникуме» (Маркова 

Екатерина, награждена дипломом победителя).   

В  2011 учебном  году обучающийся группы 207  Рогов Никита принял 

участие в республиканской научно – практической конференции «Шаг в 

будущее», выполнив исследовательскую работу по теме «Влияние СМИ на 

современную молодежь».  

В 2013 – 2014 учебном году представлена работа Марковой Екатерины 

«Определение органической составляющей в  почве» для участия в научно – 

практической конференции «Молодые исследователи – Республике Коми» 

В 2011 г. «За работу по формированию исследовательских навыков 

обучающихся» была награждена Благодарственным письмом администрации 

ГАОУ СПО РК «Сосногорский технологический техникум».  

Также осуществлялась методическая помощь в техническом 

оформлении исследовательских работ обучающихся, участвующих в 

Заочных республиканских научно-практических конференциях «Молодые 

исследователи – Республике Коми» (Приложение № 3). 

Но нужно отметить, что уровень развития обучающихся, которые 

приходят учиться по программам  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих не позволяет вывести их на призовые места в конференциях по 

Республике  и России из–за низкой познавательной активности 

обучающихся. Работа в этом направлении продолжается, результат 

обязательно будет.  
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1.4. Динамика режима посещения занятий обучающимися согласно 

записям  в    журналах.  

 Посещение аудиторных занятий в соответствии с расписанием 

оценивается как проявление профессионального поведения обучающихся, 

это также чрезвычайно важно для реализации целей обучения. Посещаемость 

и активность на занятиях являются составляющими итоговой оценки. 

Достигнутый высокий уровень успеваемости (100%) и позитивная динамика 

роста качества знаний была бы невозможна без положительной динамики 

режима посещения занятий обучающимися, что на сегодняшний день 

составляет более  90%. (источник:  журналы  теоретического обучения 2010 

- 2013 учебные  годы) (Приложение № 4). 
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Утверждаю  

Директор ГПОУ «СТТ»  

______________И.В. Ушакова  

Критерий 2. Профессиональное развитие преподавателя 

2.1.  Повышение квалификации 

В целях повышения профессионального мастерства и изучения новых 

образовательных технологий неоднократно обучалась  на курсах повышения 

квалификации: 

 2010 год Коми государственный педагогический институт по 

программе «Компетентностный подход – основа качества 

образования на современном этапе»; 

 2013 год ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

специалистов профессионального образования» г. Санкт – 

Петербург  по программе  «Организационно – управленческое и 

методическое сопровождение  ФГОС нового поколения» 

(Приложение № 5). 

2.2. Участие в работе педагогического совета.      

За прошедший  межаттестационный период были подготовлены 

выступления  на педагогические советы со следующей  тематикой:  

1. «От традиционных уроков к современным  технологиям» -  2010 

учебный  год; на педсовете была представлена презентация традиционных 

уроков и уроков с использованием современных технологий, используемых  

преподавателем с комплексным анализом, были представлены сильные и 

слабые стороны уроков, результат  анализа урока глазами обучающихся;   

2. «Здоровьесберегающая направленность образовательного процесса» 

-  2011 учебный год ; подготовлена презентация  педагогической 

деятельности по формированию здорового  образа  жизни и укреплению 

здоровья обучающихся , представлены результаты  диагностики 

обучающихся  «Как я оцениваю своё здоровье».  
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3.  «Компетентностный и системно - деятельностный подходы к 

образованию - ключевые направления модернизации образовательной 

системы техникума» - 2012 учебный  год;   

  подготовлено сообщение «Генезис развития компетентностного 

подхода в теории и практике Российского образования».  Раскрыты основные 

характеристики компетентностного подхода  (Приложение № 6). 

2.3.  Участие в заседаниях методических комиссий.     

Являясь председателем  цикловой методической комиссии по 

теоретическому обучению и участником методической комиссии по 

воспитательной работе, постоянно выступаю с докладами и являюсь 

содокладчиком. За межаттестационный период были подготовлены 

сообщения и доклады  на темы: «Требования к современному уроку», 

«Самоанализ современного  урока», «Типы и формы урока» «Способы 

организации работы с обучающимся», «Формы контроля знаний и умений», 

«Формы и методы организации лекционного урока». Ежегодно составляется 

план работы методической комиссии общеобразовательного цикла, 

проводятся обучающие семинары по корректировке рабочих учебных 

программ согласно ФГОС нового поколения. Ведется работа по организации 

педагогической помощи молодым педагогам  по проведению учебных 

занятий (Приложение № 7). 

2. 4. Работа по реализации  научно-методической темы техникума  

Для реализации  методической темы «Компетентностный и системно-

деятельностный подходы к образованию, интеграция основных 

профессиональных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования – ключевые направления 

совершенствования качества обучения и модернизации педагогической 

системы техникума»,  был разработан  план самообразования,   согласно 

которого ведётся работа по теме «Использование метода проектов на уроках 

химии».  

Работая по данной теме, достигнуты следующие результаты: 
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- Откорректированы учебные программы по преподаваемым 

дисциплинам на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения; 

- используются разнообразные педагогические технологии на уроках 

химии (игровые, интегральные, интернет, мультимедиа-технологии, 

технологии интенсификации, проблемного, проектного, развивающего 

обучений); 

- разработаны уроки с применение метода проектов в соответствии 

ФГОС; 

- создан накопительный банк проектных работ обучающихся по 

дисциплинам «Химия», «Естествознание», «Биология». 

Итоги работы подводятся  в форме   творческих  отчётов на заседании 

методической  комиссии в конце учебного года  (Приложение №8). 
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Утверждаю  

Директор ГПОУ «СТТ» 

________________И.В. Ушакова 

Критерии 3. Использование различных образовательных 

технологий 

Известно, что один из возможных путей повышения эффективности и 

результативности учебного процесса – использование педагогических 

технологий. 

   3.1.  Использование образовательных технологий 

 На занятиях  теоретического и практического обучений используются  

различные технологии, это зависит от темы урока, количества времени 

выделенного на тему, от познавательной активности обучающихся 

(Приложение №  9). 

 3. 2. Разработка  рабочих программ учебных дисциплин за последний 

год 

В свете последних требований ФГОС, шла работа над корректировкой  

(по рекомендациям ФИРО)  рабочих учебных программ  по учебным 

дисциплинам «Химия», «Биология», «Естествознание». Программы  

соответствуют базисному плану ФГОС нового поколения (Приложение № 

10).  
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Директор ГПОУ «СТТ» 
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Критерий 4. Профессиональные достижения и профессиональное 

мастерство преподавателя 

 4.1.  Наличие мультимедийного сопровождения образовательной 

деятельности в форме мультимедийных презентаций (мультимедийная 

презентация – электронный документ, содержащий текстовый и 

графический материал, звук и анимацию).  

Предпочитаю  проводить занятия с применением ИКТ. Использую с 

целью изучения новых тем, тестирования, закрепления, обобщения, 

проведения открытых  и аудиторных занятий.  

В частности использование данной технологии, дает возможность: 

-  излагать учебный материал в доступной и наглядной форме; 

- развивать навыки наблюдения; 

- даёт прочное усвоение обучающимися знаний; 

- повышает интерес  к дисциплине; 

- формирует основные виды УУД (личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные);   

- открывает более широкие возможности для творческого преподавания.  

На уроках активно используются  Интернет ресурсы, мультимедийные 

презентации. (Приложение № 11).  

4.1.1 Наличие электронного учебного пособия, учебника 

Для студентов заочного отделения разработан электронный вариант 

методического пособия по химии. В методическом  пособии содержится  

программа,  план прохождения курса, список необходимой и дополнительной 

литературы, теоретический материал, перечень контрольных вопросов для 

самостоятельного изучения и расчётные задания для самопроверки 

(Приложение № 12). 
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4.2 Проведение открытых уроков на уровне цикловой методической 

комиссии, методического объединения, муниципального образования 

За аттестационный период были проведены открытые уроки по темам: 

«Нефть – знакомая и незнакомая», интегрированный урок по химии и физике 

«Строение атома», интегрированный урок по биологии и физике «Ядерная 

энергетика как альтернативный источник энергии», «Биохимия любви».  На 

основе проведённых уроков можно сделать вывод об эффективности 

использования инновационных технологий: уроки с использованием 

инноваций повышают интерес к занятию, требуют творческой 

сосредоточенности. Изучаемые темы обретают прочный зрительный, 

слуховой и деятельный ассоциативный комплекс. Существенно меняется 

мотивационная сфера учебного процесса: уроки более организованы, у 

обучающихся появляется желание активно работать, активизируется 

выполнение творческих домашних заданий и другие положительные 

факторы  в построении учебно-воспитательного процесса (Приложение № 

13). 

4.3. Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

учреждении  

 

В 2009 году  была разработана и апробирована (2009 – 2012 г.г.)  

опытно – экспериментальная рабочая учебная программа по химии на блочно 

– модульной основе. 

   Цель создания данной программы: обеспечение качества знаний на 

уровне государственного стандарта   путем активизации познавательной 

деятельности обучающихся в условиях реализации модульного обучения 

химии. 

Были поставлены следующие задачи: 

 Отследить изменения в качестве знаний обучающихся в сравнении с 

другими группами;  

 Создать условия для повышения мотивации к обучению; 
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 Создать условия, направленные на саморазвитие личности, создание 

благоприятного микроклимата на занятиях; 

 Активизировать познавательную деятельность обучающихся, что 

способствовало бы повышению качества знаний. 

 Совершенствовать процесс обучения. 

Анализируя  внедрение данной программы в образовательный процесс, 

говорит о том, что данный вид технологии  не дал ожидаемых результатов, 

потому что: 

1. обучение на новых принципах вызвало неоднозначное отношение 

обучающихся к изучению предмета, поэтому введение технологии в 

процесс обучения, применялся с сочетанием элементов традиционных 

технологий; 

2. на обучающихся легла большая ответственность по подготовке к 

каждому уроку, к чему они не совсем были готовы; 

3. на каждом занятии делался акцент на самостоятельность по изучению и 

восприятию нового материала по текущей теме, поэтому не все 

обучающихся смогли в полном объеме усваивать и воспроизводить 

информацию во временных  рамках урока; 

4. изменения в оценке качества знаний, по сравнению с другими 

группами, не произошли. 

Но, несмотря на такие выводы, я считаю, что  модульное построение 

обучения дает ряд преимуществ: 

1. обеспечение системного подхода к построению курса и определению 

его содержания; 

2. гибкость структуры модульного построения курса; 

3. эффективный контроль за ходом учебного процесса, промежуточными 

и конечными  результатами обучения; 

4. исключение дублирования в содержании изучаемого предмета и 

возможность перераспределения учебного времени на расширение 

доли практических и лабораторных работ; 
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5. наглядное представление структуры курса способствует его 

совершенствованию и улучшению планирования работы; 

6. стимулирование активной повседневной систематической работы 

учащихся разными методами; 

7. обеспечение более объективной оценки деловых качеств учащихся  

(Приложение № 14). 

4.4. Научно - педагогические  и методические публикации в 

рецензируемых изданиях 

 Методические   наработки размещаются на сайте техникума «http://stt-

tehnolog.ru».   
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Критерий 5. Результативность деятельности преподавателя 

5.1. Разработка материалов для самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа реализуется во время аудиторных занятий и во 

внеаудиторное время при четком методическом руководстве, она  направлена 

на развитие универсальных учебных действий у обучающихся и  ИКТ-

компетенций. Проводится в форме:  

- подготовки к аудиторным занятиям, 

- самостоятельной  работы над отдельными темами учебных дисциплин 

в соответствии с учебно-тематическими планами; 

- подготовки  и выполнения презентаций по темам.  

Материалы для СР разработаны  на 75%. Вся СР в практике преподавания 

делится по направлениям:   

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, ресурсов Интернет); составление плана текста; 

составление мультимедийной  презентации; конспектирование текста; 

выписки из текста; работа со справочниками: ознакомление с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа;  

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(прием INSERT); работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

составление плана и тезисов ответа (прием Кластер); составление таблиц и 

синквейна для систематизации учебного материала; изучение нормативных 

материалов; ответы на контрольные вопросы;  

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач, упражнений и схем; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов.  (Приложение № 15). 
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          5.2. Работа преподавателя по созданию фонда  оценочных  средств 

(разработка КИМ, КОС)  

Для определения  обученности и качества знаний по  дисциплинам  

разработаны различные контрольно-измерительные материалы (в виде 

тестов, контрольных вопросов, разноуровневых задач), прошедшие 

утверждение на заседании цикловой методической комиссии и  составлены 

на 75% от объёма изучаемого материала по предметам «Химия», «Биология» 

и «Естествознание».   

Для обучающихся заочного отделения разработаны методические 

пособия по химии и биологии. Методические рекомендации содержат 

программу и план прохождения курса, список необходимой и 

дополнительной литературы, перечень контрольных вопросов для 

самостоятельного изучения и расчётные задания для самопроверки. 

(Приложение № 16). 

5.3. Осуществление контрольно-оценочной деятельности в 

образовательном процессе с использованием современных способов 

оценивания в условиях ИКТ 

Фонд контрольно-оценочных средств, представляет собой совокупность 

методических материалов, форм и процедур контроля по учебной 

дисциплине и направлен на проверку уровня сформированности 

компетенций, знаний, умений и проверки практического опыта 

обучающихся.  

Оценка результатов освоения образовательной программы включает: 

1. Входной контроль знаний, осуществляется в форме: 

 контрольной работы; 

 тестовой работы; 

2. Текущий контроль успеваемости, осуществляется в форме: 

 опроса (устного и письменного); 
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  выполнения лабораторных, расчетно-экспериментальных, 

творческих и иных работ;  

 тестирования;  

 контрольных работ;  

 защиты рефератов самостоятельной работы;  

 заполнение маршрутных листов;  

 диктанта отборки понятий;  

 взаимоконтроля и самоконтроля;  

 игровые формы работы;  

 собеседование, дискуссии; 

3. Промежуточную аттестацию, осуществляется в форме 

 нестандартные задачи; 

 деловые игры; 

 собеседования; 

 защиты проектов; 

 контрольных работ; 

 тестирования. 

4. итоговую аттестацию, осуществляется в форме: 

 дифференцированного зачета. 

Каждый вид контроля подбирается преподавателем в зависимости от 

познавательной активности обучающихся и от уровня сформированности 

УУД. Разработан комплект  КОС для каждой темы, раздела и для проведения 

дифференцированного зачета по дисциплине (Приложение № 17). 

5.4. Наличие информационных стендов  по учебным  дисциплинам.  

Требования к оформлению кабинета соблюдаются. В кабинете 

действуют сменные выставки книг, учебных пособий. Оформлены стенды 

для подготовки исследовательских работ, структура оформления докладов, 

рефератов, имеется алгоритм решения экспериментальных задач. Для 

выполнения практических занятий имеются стенды «Техника безопасности в 
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кабинете химии», «Техника безопасности при выполнении лабораторных 

работ». Кроме этого стенды постоянно обновляются в соответствии с 

изучаемыми темами и  разделами. 
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Критерий  6. Организация внеурочной деятельности обучающихся 

6.1 Систематичность внеурочной деятельности по дисциплине с учётом 

современных форм и методов  воспитания. 

Учебный процесс невозможно представить без внеурочной 

деятельности, где формируются  компетенции обучающихся, познавательная 

активность,  развивается их творческий потенциал, расширяются рамки 

изучаемой дисциплины. Вся внеурочная  деятельность по данной дисциплине 

проводится по плану образовательной программы и направлена на 

приобретение умений решать задачи разного уровня; выполнение 

исследовательских работ; подготовку обучающихся к семинарам, 

коллоквиумам, конференциям.  

Наиболее  предпочитаемые формы внеклассных работ: 

- работа с обучающимися, отстающими от других в изучении 

программного материала; 

- работа с обучающимися, проявляющими интерес к химии; 

- тематические вечера; 

- КВНы, ставшие традицией в рамках предметных недель; 

- интеллектуальные и деловые игры; 

- викторины; 

- конференции; 

- турниры; 

- оформление тематических газет, выпуск буклетов; 

    - информационные минутки «Новости в мире химии» (Приложение № 18). 
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6.2. Методические разработки по организации внеурочной деятельности 

обучающихся 

 Для текущей работы с группами разработаны маршрутные листы 

(Приложение № 9), в которых охвачены вопросы  на все изучаемые темы, 

указаны методы усвоения информации и план – схема как быстро и 

правильно можно изучить ту или иную тему. В целях самопроверки и 

самоконтроля разработаны тестовые задания на каждую тему, задания в виде 

кроссвордов, задания на соотношение. Проводятся внеклассные 

мероприятия, направленные на расширение кругозора  и на творческое 

объединение обучающихся такие как «КВН», «Знатоки естественных наук» 

«Химический бой».  (Приложение № 19). 
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Утверждаю  

Директор ГПОУ «СТТ» 

________________И.В. Ушакова 

Критерий 7. Организация работы с родителями  

  7.1. Зафиксированные результаты с родителями обучающихся.  

 В течение всех лет работы в техникуме ежегодно назначалась классным 

руководителем. В настоящее время являюсь классным руководителем 

второго курса, группы «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». Ежегодно в сентябре составляю перспективно тематический 

план по воспитательной работе, учитывая все направления развития 

обучающихся, прежде всего как  свободной, талантливой, физически 

здоровой личности, конкурентоспособной  на рынке труда, владеющий своей 

специальностью, готовой к созидательной трудовой деятельности и 

нравственному поведению. Конечно, для полного достижения целей 

воспитания, неотъемлемой частью является работа с родителями.  

Сотрудничество и взаимодействие  с родителями - результат огромных 

усилий трёх сторон классного руководителя –  преподавателей – родителей, 

оно предполагает всестороннее и систематическое изучение семьи, знание 

особенностей и условий семейного воспитания.  В работе используются как 

групповые (родительские собрания), так и индивидуальные (беседы по 

вопросам воспитания, консультации, посещение семьи) формы работы с 

семьей. Стилю общения с родителями педагог придает большое значение. 

Диалог  – это ведущая форма. Практикуются совместные собрания с 

родителями и обучающимися. Темы родительских собраний разные, 

посещаемость  достаточно высокая. Обучающиеся  этой параллели  признают 

авторитет классного руководителя и родителей. Помимо воспитательной 

работы большинство родителей активно принимают участие и в 

образовательном процессе: 

- оказывают помощь в сотрудничестве обучающихся и педагогов; 
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-  помогают в организации и проведении внеклассных мероприятий на базе 

техникума (например «Химический КВН»);  

- вместе с детьми готовят презентации (подготовлены презентации по теме 

«Ядерные реакции», «Химия и повседневная жизнь», «Химия в профессии»); 

- дают советы по содержанию и оформлению буклетов и стенгазет 

(например, в рамках Года экологии выпущен буклет «Сбережем лес для 

будущего», в рамках антинаркотической акции выпущена стенгазета 

«Выбирай сам»);  

- проведено внеклассное мероприятие в Коми культурном центре города 

Сосногорска в рамках антинаркотической акции, которое организовано и 

проведено так же родительским комитетом группы. (Приложение № 20). 
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Утверждаю 

Директор ГПОУ «СТТ» 

___________И.В. Ушакова 

 

Критерий 8. Обеспечение охраны жизни и здоровья  обучающихся 

во время образовательного процесса. 

8.1. Выполнение правил по охране труда и пожарной  безопасности 

В целях реализации данного критерия ежегодно в начале учебного года 

проводится вводный инструктаж с вновь поступившими обучающимися.  В 

техникуме ведутся  журналы  проведения инструктажей, которые чётко 

контролируются инженером по охране труда и пожарной безопасности. 

Помимо этого в кабинете химии  для обеспечения  охраны труда  есть 

аптечка, инструкции по выполнению лабораторных и практических работ, 

уголки по технике безопасности. 

Случаи  нарушения правил охраны труда и техники безопасности за все годы 

работы не допускались.  (Приложение № 21). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

 

Утверждаю 

Директор ГПОУ «СТТ» 

 _____________И.В.Ушакова 

 

1.1 Эффективность обучения по учебной  дисциплине 
 

Диаграммы показателей образовательного процесса 

 
Таблица 1 

 

 

Группа 107 
Кол-во 

Обучающихся 

Успевают на Качество 

% «4» «2» 

2010-2011 уч. год 26 5 --- 17 

2011-2012 уч. год 26 8 --- 29 

2012-2013 уч. год 27 9 --- 36 
 

   

 

 

Диаграмма 1 
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Утверждаю  

Директор ГПОУ «СТТ» 

_____________И.В. Ушакова 

 

Выписка из ведомости успеваемости обучающихся ГАОУ СПО РК «СТТ» по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» за 2010 – 2011 учебный год 

 

№ 

 п/п 

ФИО обучающегося 

 

Химия 

1. Артеев Артем Валерьевич 3 

2. Габов Максим Игоревич 3 

3. Гальченко Виктор Сергеевич 3 

4. Григоров Роман Александрович 3 

5. Гулько Владислав Анатольевич 3 

6. Гусев Кирилл Олегович 4 

7. Железняк Денис Иванович 3 

8. Карпунин Андрей Эдуардович 3 

9. Касиловский Павел Павлович 4 

10. Командиров Михаил Олегович 3 

11. Кулик Данил Владимирович 3 

12. Матвиенко Владислав Сергеевич 4 

13. Мишуков Максим Эдуардович 3 

14. Мишуков Вадим Андреевич 3 

15. Паршуков Евгений Святославович 3 

16. Поплавский Олег Викторович 3 

17. Попов Евгений Анатольевич 3 

18. Пронин Сергей Николаевич 3 

19. Романюк Иван Александрович 3 

20. Рочев Сергей Валентинович 3 

21. Сапрыкин Игорь Сергеевич 3 

22. Трубин Владислав Викторович 3 

23. Федоров Илья Андреевич 4 

24. Филиппов Семен Николаевич 3 

25. Шинкаренко Вячеслав Михайлович 4 

26. Щитов Иван Иванович 3 
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Утверждаю  

Директор ГПОУ «СТТ» 

_____________И.В. Ушакова 

 

Выписка из ведомости успеваемости обучающихся ГАОУ СПО РК «СТТ» по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» за 2011 – 2012 учебный год 

 

№  

п/п 

ФИО обучающегося 

 

Химия 

1. Аксентьев Ярослав Михайлович 3 

2. Андреев Николай Александрович 3 

3. Артеев Владимир Александрович 3 

4. Блошенко Алексей Кириллович 4 

5. Барканов Максим Иванович 3 

6. Валуйский Сергей Федорович 3 

7. Ведерников Алексей Александрович 3 

8. Горбунов Дмитрий Александрович 4 

9. Зиновьев Никита Александрович 3 

10. Исаенков Кирилл Владимирович 3 

11. Канев Максим Андреевич 3 

12. Когут Сергей Александрович 3 

13. Кожевин Валентин Александрович 4 

14. Крайн Артем Юрьевич 4 

15. Махнырь Сергей Владимирович 3 

16. Пашин Александр Михайлович 4 

17. Ромашков Михаил Александрович 3 

18. Сергеев Александр Александрович 3 

19. Сметанин Александр Александрович 4 

20. Терентьев Вячеслав Александрович 3 

21. Туранов Александр Витальевич 3 

22. Уваров Сергей Александрович 4 

23. Чередник Никита Игоревич 3 

24. Чуркин Антон Сергеевич 3 

25. Шевелёв Георгий Евгеньевич 3 

26. Ильина Татьяна Анатольевна 4 
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Утверждаю  

Директор ГПОУ «СТТ» 

_____________И.В. Ушакова 

 

Выписка из ведомости успеваемости обучающихся ГАОУ СПО РК «СТТ» по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» за 2012 – 2013 учебный год 

 

№  

п/п 

ФИО обучающегося 

 

Химия 

1. Артюх Алексей Юрьевич 4 

2. Белов Владислав Александрович 3 

3. Веселовский Даниил Александрович 3 

4. Грибакин Иван Ильич 3 

5. Голованов Максим Павлович 3 

6. Жабин Андрей Сергеевич 4 

7. Ипатов Петр Александрович 3 

8. Клевцов Дмитрий Владимирович 3 

9. Ковылин Сергей Андреевич 3 

10. Кудрявцев Дмитрий Вадимович 4 

11. Леонов Алексей Александрович 4 

12. Максимов Никита Алексеевич 4 

13. Мещеряков Владислав Константинович 4 

14. Мнацаканян Овик Гегамович 3 

15. Поликарпов Владимир Анатольевич 3 

16. Свиридов Сергей Сергеевич 3 

17. Селяков Владимир Юрьевич 3 

18. Таболенко Андрей Владимирович 3 

19. Тафийчук Дмитрий Владимирович 3 

20. Тулупов Андрей Сергеевич 3 

21. Угланов Игорь Александрович 4 

23. Хозяинов Артем Васильевич 3 

24. Чебыкин Егор Николаевич 4 

25. Шкарбанский Евгений Александрович 3 

26. Шушко Илья Владиславович 4 

27. Юдинцев Александр Владимирович 4 
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Приложение № 2 

 

1.2. Зафиксированные достижения обучающихся в олимпиадах 

(конкурсах, соревнованиях, смотрах) по учебной дисциплине 

 
Министерство образования Республики Коми  

Государственное автономное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования Республики Коми  

«Сосногорский технологический техникум» 

 

ПРИКАЗ 

23.04.2013г. №118                                                       

Об итогах проведения предметной  

недели химии и биологии 

 

В соответствии с планом работы техникума на 2012-2013 учебный год, 

методической комиссии общеобразовательного цикла, приказа по 

образовательному учреждению № 108 от 01.04.2013, с целью формирования 

у обучающихся интереса к изучению общеобразовательных  дисциплин, 

повышения образовательного уровня с. 08.04.13г. по 13.04.13г. была 

проведена предметная неделя химии и биологии, в которой приняли участие 

обучающиеся 1-2 курсов. 

В рамках недели были проведены тематические мероприятия в соответствии 

с планом (приложение №1). 

В подготовке и проведении конкурсов и мероприятий активное участие 

приняли обучающиеся групп 201 (мастер п/о Мельникова Л.Я.), 101, 105, 

107СПО: 108 (классные руководители Титова А.С., Боталова А.И., 

Чипсанова Е.Н., Андриянова И.Н.). Открытые уроки были проведены в 

группах 107СПО 

Итоги предметной недели показали, что преподавателем химии Чипсановой 

Е.Н., проводится достаточная работа по формированию у обучающихся 

интереса к изучению этой дисциплины, развитию положительной мотивации 

к изучению, особенно через внеурочные формы работы. 

По итогам предметной недели были выявлены лучшие обучающиеся в 

области изучения дисциплины (Приложение №2). 

На основании выше изложенного 

П р и к а з ы в а ю :  
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1. Утвердить итоги предметной недели химии и биологии. 

2. Поощрить грамотами обучающихся, занявших по итогам недели                                 

призовые места. 

3. Отметить положительный опыт работы преподавателя Чипсановой Е.Н. 

в использовании информационных технологий на уроках химии и 

биологии, а также в организации внеурочной работы по дисциплине. 

4. Объявить благодарность за хороший методический и организационный 

уровень проведения недели преподавателю химии Чипсановой Е.Н. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на С.А.Пихтину, 

заместителя директора по ТО. 

 

 

 

 

 

 

 ГАОУ СПО РК «СТТ»                                     И.В. Ушакова 
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Приложение 1 

(к приказу №108) 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГАОУ СПО РК «СТТ»  

     _________________И.В. Ушакова  

 

План проведения предметной недели по химии и биологии 

с 08.04.2013г – 13.04.2013г 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятий Группа 

1. 08.04.13 Открытие предметной недели I и II курс 

2. 09.04.13 – 

11.04.13 

Олимпиада I тур (по химии) I курс 

3. 12.04.13 Олимпиада II тур (по химии) I курс 

4. 10.04.13 Интегрированный урок по химии и 

биологии «Биохимия любви». 

105, 205 

5. 12.04.13  «Знатоки естественных наук» КВН I и II курс 

6. 13.04.13 Просмотр видеофильма «Тайны воды», в 

рамках Года охраны окружающей среды 

I курс 

7. 09.04.13 – 

13.04.13 

Работа над стенгазетой в рамках 

антинаркотической акции «Выбери сам». 

107 

8. 13.04.13 Викторина «Знаток по химии» 105, 108 

9. 11.04.13 Открытый урок по химии «Нефть – 

знакомая и незнакомая». 

107 

10. 13.04.13 Подведение итогов, награждение.  
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 Приложение 2 

(к приказу №118) 

 
 

Выписка из протокола о результатах проведения 

предметной недели по химии 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Дата  Группа  Результаты 
(победители) 

1. Олимпиада  I тур 09.04.13г 
II тур 12.04.13г 

I курс 1место: Жабин 

Андрей (группа 107); 

2 место: Мещеряков 

Влад (группа 107) 
3 место: Калинина 
Наталья (группа 101) 

2. Интегрированный 
урок по химии и 
биологии 
«Биохимия 
любви» 

10.04.2013г 105 Поставленные цели 
урока полностью 
реализованы 

3. КВН «Знатоки 
естественных 
наук» 

12.04.2013г I, II курс 1 место: 101 группа 
2 место:201 группа 
3 место: 208 группа 

4. Викторина «Урок 
химических 
загадок, шарад и 
ребусов» 

13.04.2013г I курс 1 место: Мнацаканян 
Амаяк (101 группа); 
2 место: Юдинцев 
Александр (107 
группа); 
3 место: Овсянюк 
Анна (101 группа) 

5. Открытый урок 
по химии: «Нефть 
– знакомая и 
незнакомая» 

11.04.2013 101 Цели урока 
полностью 
реализованы 
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1.2 Зафиксированные достижения обучающихся в олимпиадах 

(конкурсах, соревнованиях, смотрах) по учебной дисциплине 

 

                                                                                Утверждаю 

Директор ГПОУ «СТТ»  

 

_____________И.В.Ушакова 

 

Выписка из протоколов  о результатах проведения олимпиад  

 на базе техникума 

 

Дата 

проведения 

Количество 

обучающихся в 

I туре 

Количество 

обучающихся  

во II туре 

Результаты 

20.04.2011 – 

25.04.2011 г.г. 

77 13 1место: Демченко 

Виктория (группа 201); 

2 место: Истомин 

Сергей (группа 107); 

3 место: Артеева 

Евдокия (группа 201); 

15.04.2011 – 

22.04.2011 г.г. 

75 15 1место: Пашин 

Александр(группа 107); 

2 место: Уваров Сергей 

(группа 107); 

3 место: Крайн Артём 

(группа 107); 

08.04.2013 – 

13.04.2013 г.г. 

80 16 1место: Жабин Андрей 

(группа 107); 

2 место: Мещеряков 

Влад (группа 107) 

3 место: Калинина 

Наталья (группа 101)  
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1.2 Зафиксированные достижения обучающихся в олимпиадах 

(конкурсах, соревнованиях, смотрах) по учебной дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающийся группы 107 (СПО) 

Жабин Андрей 

за I место 

в олимпиаде по химии 
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обучающийся группы 107 (СПО) 

Мещеряков Владислав 

за II место  

в олимпиаде  по химии 



53 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обучающаяся группы 101  

Калинина Наталья 

за III место 

в олимпиаде  по химии 
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1.2 Зафиксированные достижения обучающихся в олимпиадах 

(конкурсах, соревнованиях, смотрах) по учебной дисциплине 
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1.2 Зафиксированные достижения обучающихся в олимпиадах 

(конкурсах, соревнованиях, смотрах) по учебной дисциплине 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Приложение 3 
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1.3 Участие обучающихся, подготовленных преподавателем, в 

конференциях 
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1.3 Участие обучающихся, подготовленных преподавателем, в 

конференциях 
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1.3 Участие обучающихся, подготовленных преподавателем, в 

конференциях 
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1.3 Участие обучающихся, подготовленных преподавателем, в 

конференциях 

Утверждаю 

Директор ГПОУ «СТТ» 

___________Ушакова И.В. 
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Приложение 4 

 
1.4.  Динамика режима посещения занятий обучающимися согласно 

записям в журналах. 

 

 

Утверждаю 

Директор ГПОУ «СТТ» 

____________И.В.Ушакова 

 

Посещаемость занятий обучающимися  по дисциплине «химия» 

 

Таблица  

Учебный год Количество 

обучающихся 

Пропущено часов по 

неуважительной 

причине, % 

% 

Посещаемости 

2010-2011 76 9,2 90,8 

2011-2012 88 15,9 93.0 

2012-2013 87 14,9 98,0 

 
Диаграмма 
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Приложение №5 

 

2.1 Освоение программ повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки 

 

Утверждаю 

Директор ГПОУ «СТТ» 

__________Ушакова И.В. 
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Приложение № 6 

2.2 Участие в работе педагогического совета 

 

Утверждаю 

Директор ГПОУ «СТТ» 

____________И.В.Ушакова 

 

 

Месяц 

 

Тематика педсоветов на 2010-2011 год 

 

Октябрь 

1.Допуск обучающихся  3 курса к итоговой аттестации. 

Выступающие:  

И.В. Ушакова,  директор ГОУ НПО ПУ № 9  

С.А.Пихтина,  заместитель директора по ТО 

2.Здоровьесберегающие технологии. 

Выступающие:  

И.В. Ушакова,  директор ГОУ НПО ПУ № 9 

Е.Н.Жемчугова, председатель методической комиссии 

Н.М.Быцко, фельдшер  

Л.Я. Мельникова, мастер производственного обучения 

О.А.Шабалина, преподаватель физической культуры  

Декабрь 

Тематический педсовет 

1.От традиционных уроков к современным технологиям. 

Выступающие:  

И.В. Ушакова,  директор ГОУ НПО ПУ № 9 

С.А.Пихтина,  заместитель директора по ТО 

Е.Н.Жемчугова, председатель методической комиссии 

А.С. Титова, председатель методической комиссии 

А.А. Артеев,  преподаватель спецдисциплин 

М.В. Селиванова, преподаватель математики и информатики 

Т.В.Печкураева, преподаватель  физики 

 

Месяц 

 

 

Тематика педсоветов на 2012-2013 год 

Апрель  

1.Компетентностный и системно - деятельностный подходы к 

образованию - ключевые направления модернизации 

образовательной системы техникума. 

Выступающие: 

О.К.Мирошникова, заместитель директора  по НМР 

Е.Н. Жемчугова,  председатель  методической комиссии  

А.А. Артеев,  преподаватель спецдисциплин  
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Приложение 7 
 

2.3 Зафиксированный результат участия на заседаниях методических 

объединений учреждения, педагогических чтениях, конференциях 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГПОУ «СТТ» 

____________Ушакова И.В. 

                                                                                

План  

Работы методической комиссии общеобразовательного цикла  

на  2010 – 2011 учебный год 

 
Тема: Повышение профессионального уровня  педагогов в  период интеграции  

НПО и  СПО. 

 

Цель: Оказание  методической помощи педагогам  в  повышении 

профессионального мастерства. 

 

Задачи:   

1.Осуществлять взаимообучение, оказывать методическую помощь в применении 

новых технологий обучения. 

2.Совершенствовать планирование и информационное обеспечение 

образовательного процесса. 

3.Совершенствовать организацию творческой исследовательской работы 

преподавателей и обучающихся. 

 

 Основные направления деятельности: 

 

1. Разработка, согласование и утверждение плана работы комиссии на 

новый учебный год. 

2. Составление графиков контрольных работ, открытых уроков, 

внеклассных мероприятий по предметам, обучающих семинаров. 

3. Изучение нормативно – правовых документов по формированию и 

реализации основных образовательных программ СПО. 

4. Изучение нормативно – правовых документов по  проведению  итоговой 

аттестации обучающихся. 

5. Подготовка к аккредитации училища. 

6. Организация и  проведение предметных недель. 

7. Рассмотрение и утверждение перспективно – тематических планов, 

программ. 

8. Организация повышения квалификации преподавателей. 

9. Рассмотрение и утверждение экзаменационных материалов. 

10. Организация исследовательской деятельности преподавателей и 

обучающихся. 

11.  Участие в подготовке и проведении педсоветов. 

12. Подготовка и проведение педчтений , семинаров, конференций. 
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№ 

 

Наименование мероприятий 

 

 

Месяц 

 

Ответственный 

1. Установочное ИМС «Задачи и цели 

на новый учебный год». 

август Администрация 

2. Заседание методической комиссии: 

работа с  программами по 

общеобразовательным предметам, 

корректировка поурочных планов 

по предметам и факультативных 

занятий. Составление графика 

факультативов. 

сентябрь Председатель 

МК;  

Преподаватели 

3. Проведение входного контроля по 

общеобразовательным предметам: 

русский язык, математика, физика, 

химия ? (либо согласно графику – 

приложение № 1, либо указать 

предметы) 

сентябрь зам. директора т/о, 

преподаватели 

общеобразовательных 

предметов 

4. Заседание МК «Экспертиза  рабочих 

учебных программ по предметам» 

сентябрь Председатель 

МК;  

Преподаватели 

5. Семинар №1 «Урок – как целостная 

система» 

октябрь Председатель 

МК; 

6. Промежуточный контроль  

обучающихся в группах III – го 

курса (экспертиза контрольно-

измерительных материалов) 

октябрь  

председатель МК, 

члены МК 

7. Проведение предметных недель 

(приложение № 2) 

по графику Преподаватели 

8. Семинар №2 «Типология уроков» ноябрь Председатель 

МК;  

9.  Семинар №3 «Анализ урока»  декабрь Председатель 

МК;  

10. Проведение Ученической 

конференции, посвящённой Дню 

науки. Тема конференции: 

«Современный мир  глазами 

молодых исследователей».  

 

январь - 

февраль 

председатель МК 

11. Фестиваль открытых уроков «Урок 

как целостная система» 

 

март Председатель МК 

Преподаватели 

12. МК «Экспертиза экзаменационного 

материала по предметам».  

 

март председатель МК, 

преподаватели 

13. Подготовка к тематическому  

педсовету: «Урок как целостная 

система». (неделя открытых уроков) 

апрель Администрация 

председатель МК 
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14. Заседание МК «Анализ работы по 

самообразованию педагогов». 

май председатель МК, 

преподаватели 

15. Заседание МК «Анализ 

деятельности  за II – ое учебное 

полугодие,». 

 

июнь председатель МК, 

преподаватели 

16. Мониторинг обучения  подготовки 

обучающихся 

ежемесячно Преподаватели 

 

17. Выявление неуспевающих и 

организация работы с ними 

в течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

 

18. Организация взаимопосещения 

уроков. 

в течение 

учебного 

полугодия  

Преподаватели 

19. Оформление методического 

кабинета. 

в течение  

I – го 

учебного 

полугодия 

председатель МК 

 

Председатель МК  общеобразовательного цикла -  Е.Н. Жемчугова 

(Чипсанова Е.Н.) 
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Приложение  

 

Время проведения  Тематика рассматриваемых вопросов 

Сентябрь 1. Утверждение рабочих учебных программ по 

предметам. Составление графика факультативов.  

2.О проведении входного контроля. 

Октябрь  1. Подготовка к семинару №1 «Урок – как целостная 

система обучения» 

2. Итоги промежуточного контроля  обучающихся в 

группах 1- 3  курсов. 

3. О проведении исследовательских работ с 

обучающимися.  

4.Утверждение графика проведения предметных недель. 

Ноябрь 1. Подготовка и проведение семинара №2 «Типология 

уроков». Анализ посещённых уроков. 

2. Об итогах административного контроля успеваемости 

обучающихся в группах 1- 2курсов. 

Декабрь  

 

 

 

 

 

1. Подготовка и проведение семинара «Анализ и 

самоанализ урока» 

2. Аналитическая справка об уровне преподавания 

предметов общеобразовательного цикла. 

3. Обзор методической литературы. 

Январь  1. О подготовке к фестивалю открытых уроков. 

2. О подготовке и проведении  традиционной 

Ученической конференции, посвящённой Дню науки по 

теме: «Современная российская наука глазами молодых 

исследователей». 

Февраль  1. Итоги проведения Фестиваля открытых уроков. 

2. Выставка методических разработок по проведённым 

урокам с их презентацией и анализом 

Март  1.  О подготовке аналитических материалов по всем 

направлениям деятельности  к аттестации учебного 

заведения. 

2. Проверка экзаменационных материалов. 

3. О подготовке 2 курса к проведению итоговой 

аттестации. 

Апрель  1.Подготовка и проведение педсовета « Урок как 

целостная система». 

2. Презентация преподавателями методических тем по 

самообразованию. 

Июнь  1. Итоги работы за II – ое учебное полугодие, анализ 

отчётов преподавателей». 

2. Презентация газеты «Методический вестник». 
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Приложение 8 

2.4 Работа по реализации научно – методической темы  

Утверждаю  

Директор ГПОУ «СТТ» 

___________И.В. Ушакова 

ПЛАН 

самообразования  преподавателя химии  

Чипсановой Екатерины Николаевны 

Тема «Использование метода проектов на уроках химии». 

 

Цель: Повышение педагогического мастерства по теме использования 

метода проектов на уроках химии. 

Задачи:  

1. изучение технологии метода проектов; 

2. применение данной технологии при изучении тем уроков 

информатики;  

3. создание накопительного банка проектных работ обучающихся по 

дисциплинам «Химия», «Биология», «Естествознание». 

Направления самообразования: 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

реализации 

1 

  

- Систематический просмотр определенных 

телепередач; 

- чтение педагогических 

периодических  изданий; 

- чтение методической, педагогической и 

предметной литературы; 

- обзор информации по преподаваемой 

дисциплине, педагогике, психологии, 

педагогических технологий в Интернете  

В течение  

всего учебного 

года 

2 

- По  изучаемым дисциплинам решать 

задачи, упражнения, тесты, кроссворды и 

другие задания повышенной сложности  

или нестандартной формы; 

В течение  

всего учебного 

года 
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- Разрабатывать темы уроков  по химии с 

применением метода проектов в 

соответствии ФГОС; 

- Посещать семинары, тренинги, 

конференции, уроки коллег; 

- Дискуссии, совещания, обмен опытом с 

коллегами; 

- Изучать современные психологические 

методики в процессе интерактивных 

тренингов 

3 

- Организация внеклассной деятельности по 

изучаемым дисциплинам; 

- Изучение информационно-компьютерных 

технологий; 

- Изучение дополнительных компьютерных 

программ не входящих в учебную 

программу Федерального 

государственного образовательного 

стандарта; 

- Демонстрация лучших работ 

обучающихся. 

  

В течение  

всего учебного 

года 

 

 

Форма отчёта:  

 

1 Сообщение на заседании методической 

комиссии 

Согласно плану работы  

Техникума 

2 Открытые уроки на различных стадиях 

проектной работы 

В течение учебного 

года 

3 Выступление на педсовете В течение учебного 

года 
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Приложение № 9 

3.1  Использование образовательных технологий 

Утверждаю  

Директор ГПОУ «СТТ» 

___________И. В. Ушакова 

 

Список используемых образовательных технологий  

на уроках химии 

 

Наименование 

технологии 

Результативность 

в деятельности обучающихся 

Игровые технологии 

Используется на уроках при закреплении 

учебного материала, например  «Путешествие 

в мир «Углеводородов», «Химические кубики», 

«Крестики - нолики», «Лови ошибку»,  

«Химический бой», т.к. развивает  умение 

отличать реальные явления от нереальных, 

воспитывает  умение владеть собой, быстроту 

реакции на слово, фонематический слух, 

смекалку. 

Интегральная технология  

(междисциплинарная 

связь) 

Используется на уроках: 

- обучения умениям и навыкам; 

- применения знаний на практике; 

- повторения, систематизации и обобщения 

знаний, закрепления умений; 

- контроля и проверки знаний и умений; 

- устного и письменного контроля знаний; 

- уроки комплексного контроля знаний; 

- комбинированного типа. 

Например, «Природные источники 

углеводородов», «Решение 

экспериментальных задач», «Периодический 

закон и периодическая система химических 

элементов» т.к. прививается интерес не 

только к  предметам, но и к искусству в 

целом, углубляя знания обучающихся. 

Интернет-технология 

Используется на уроках изучения нового, 

закрепления, комплексного применения 

знаний, повторения, комбинированных и 

нестандартных (уроки-форум, уроки-

диспуты, уроки-диалоги, уроки пресс-

конференции, мастер-класс), например, 

«Коллоквиум по разделу Карбоновые 

кислоты и сложные эфиры», т. к улучшает 
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владение теорией, учит правилам ведения 

дискуссии, развивает коммуникативные 

навыки, аналитическое мышление, 

творческие способности. 

Информационно-

коммуникативная 

технология 

Используется на комбинированных уроках, 

уроках – контроля и коррекции, 

совершенствования знаний и умений, 

например, «Нефть – знакомая и незнакомая»,  

«Строение атома» т.к. формирует элементы 

информационной культуры в процессе 

использования учебных  программ 

Мультимедиа – 

технология  

Используется на уроках при создании 

различных презентаций, флэш-анимаций  и т. 

д, позволяющая объединить в компьютерную 

систему текст, звук, видеоизображение, 

графическое изображение и анимацию 

(мультипликацию). Например, «Нефть – 

знакомая и незнакомая». 

Технология  

интенсификации 

обучения (В.Ф. Шаталов) 

Обучение на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала, используется, 

например, при изучении алгоритмизации и 

основ программирования. 

Технология проблемно-

развивающего обучения 

Используется на уроках изучения и первичного 

закрепления новых знаний, повторения, 

например, «Простые и сложные эфиры», 

«электроотрицательность», т.к. 

пробуждает интеллектуальные мотивы учения,  

самостоятельность, уверенность, повышает 

мыслительную активность, активизирует 

познавательную деятельность. 

Технология проектного 

обучения 

Используется, например, при создании 

интерактивных компьютерных моделей, т.к. 

развивает умение мыслить конструктивно, 

творчески подходить к решению задач.  
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3.1 Использование образовательных технологий 

Утверждаю 

Директор ГПОУ«СТТ»  

____________И.В.Ушакова 

 

«НЕФТЬ – ЗНАКОМАЯ И НЕЗНАКОМАЯ» 

Преподаватель химии: Чипсанова Екатерина Николаевна 

Цели и задачи урока: 

   Познакомить студентов с нефтью как естественноисторическим 

телом, гипотезами происхождения нефти,  составом и свойствами. 

   Углубить и расширить представления обучающихся о природных 

источниках нефтехимического сырья, доказать, что нефть – ценный 

источник углеводородов. 

   Акцентировать внимание обучающихся на способах получения и 

областях использования углеводородов, включая экологические 

аспекты. 

   Формировать умения самостоятельно работать с новыми источниками 

информации: анализировать, систематизировать, классифицировать, 

отбирать требуемую информацию, представлять ее в табличной форме, 

переводить информацию из одной знаковой системы в другую. 

  Развивать творческие и аналитические способности обучающихся, 

умение аргументировать собственное мнение. 

   Формировать умение работать в группах и индивидуально  

   Воспитывать чувство “локтя”, ответственности, взаимопомощи и 

взаимоподдержки. 

 Поддерживать познавательный интерес к предмету. 

Оборудование: банка с нефтью,  коллекция «Нефть и нефтепродукты», 

информационный текст «Нефть. Состав и переработка нефти. 

Нефтепродукты», презентации учащихся, видеофрагмент из кинофильма 

«Большая перемена», мультимедийное оборудование. 

ХОД УРОКА 

I. Подведение к теме. 

Слайды 1 – 4.  Здравствуйте студенты! Сегодня перед нами стоит задача 

познакомиться с нефтью, её составом, свойствами и способами переработки. 

В ходе нашего урока хотелось бы также получить ответы на такие важные в 

наше время вопросы, как: 
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♦  Почему на протяжении веков люди стараются открыть месторождения 

нефти, овладеть рынками их сбыта, нередко вступая в конфликты?  

♦  Почему запасы углеводородного сырья определяют экономический 

потенциал и мощь страны, а по уровню их переработки можно судить об 

уровне цивилизации общества?  

♦ Почему в нашей обыденной жизни мы тоже зависим от этой невзрачной на 

вид жидкости (демонстрирую  нефть)?  

♦ Одним словом, почему нефть так важна для человека, и среди полезных 

ископаемых нефть называют «королевой энергетики», именуют её «чёрным 

золотом»? 

    Ответить на все эти вопросы нам поможет сегодняшний урок, в подготовке 

которого вы принимали самое активное участие. Каждая из пяти  групп 

выполняла проектную работу по определённой теме. Критерии оценки 

проекта вы получили заранее. И  от вашего ответа зависит успех всей 

группы.  Но кроме этого вы работаете по остальным вопросам на выданных 

вам листах.  Возьмите эти листы. 

Прочитайте текст и сделайте пометки + (знаю), ? (не знаю, не уверен в 

этих знаниях или  хотел бы расширить свои знания по этому вопрос). 

 

Слайд 5. Текст: 

1. Нефть – основной источник углеводородного сырья. 

2. Нефть – это сложная смесь углеводородов, в основном алканов 

линейного и разветвлённого строения, содержащих в молекулах от 5 до 50 

атомов углерода. 

3. Чтобы выделить из нефти индивидуальные вещества её подвергают 

переработке. 

4. Перегонка – это физический способ разделения смеси компонентов с 

различными температурами кипения. 

   5. Крекинг – это процесс термического или каталитического разложения  

углеводородов, содержащихся в нефти. 

6.  Детонация – это взрыв смеси газов в двигателях внутреннего сгорания 

при сжатии. 

7. Октановое число – это число, показывающее стойкость к детонации 

бензина. 

Поднимите руки те, у которых возникли вопросы после прочтения 

данного текста. Чтобы вы смогли убрать вопросительные знаки с этого 

текста, я предлагаю вам внимательно послушать выступления 

представителей каждой группы и рассмотреть нефть с разных позиций. 

 Что такое нефть? 
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 Когда впервые человек узнал о нефти? В каких целях стал её 

использовать?  

На эти вопросы дадут ответы представители первой группы. 

II. Изучение нового материала 

Слайд 6 – 21.  

1. Защита проекта «Нефть как природный источник углеводородов» 

(защита сопровождается компьютерной презентацией) 

Исторические сведения 

 Нефть известна человечеству с давних времен. Как показали 

археологические раскопки, на берегу Евфрата она добывалась 6-7 тыс. лет до 

н. э.  Нефть использовалась  для освещения жилищ, добавлялась в состав  для 

бальзамирования трупов. 

   В Китае бурение было известно ещё в XVIII в. до нашей эры. Для ее 

добычи строились нефтяные колодцы. Китайцы употребляли нефть для 

освещения, как лекарство и в военных целях. Китайские воины из “огненных 

повозок” бросали горшки с горящей нефтью в ряды врагов.  

 В VII веке н. э. Византийцы создали так называемый “греческий 

огонь”. В одном из многочисленных рецептов, которые греки хранили в 

глубочайшей тайне, написано "Возьми чистую серу, нефть, винный камень, 

смолу, поваренную соль, деревянное масло; хорошенько провари все вместе, 

пропитай этим составом паклю и подожги. Такой огонь можно погасить 

только песком или винным уксусом". В средние века она использовалась 

главным образом для освещения улиц. В ХV веке в Париже появились 

первые асфальтированные улицы. Главное, нефть стали использовать для 

керосиновых ламп, для заделывания щелей и смоления судов 

 Несмотря на то, что, начиная с 18 века, предпринимались отдельные 

попытки очищать нефть, она использовалась почти до 2-ой половины 19 века 

в натуральном виде. В  этот период  в связи с ростом промышленности и 

появлением паровых машин стал возрастать спрос на нефть как источник 

смазочных веществ. Это привело к бурному развитию добычи нефти и 

способов ее переработки. 

 Первые нефтяные компании перевозили нефть в винных бочках, 

баррелях, вместимостью 48 галлонов или 180 литров. Потом стали наливать 

по 42 галлона, или 159 литров. В коммерции баррель (42 галлона) до сих пор 

служит для измерения количества нефти. 

Происхождение нефти 

 Происхождение нефти является одной из тайн природы. Спор об этом 

относится к числу “великих геологических споров”, еще не завершенных.  

Существует 2 теории происхождения нефти: неорганическая теория и 

органическая теория. 

 Предложение о неорганическом происхождении нефти выдвинул в 

1876 г. Д.И. Менделеев. Он считал, что вода, попадающая в недра Земли по 
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трещинам-разломам в земной коре, под действием высоких температур и 

давлений реагирует с карбидом железа, образуя углеводороды, которые 

поднимаются по трещинам породы, скапливаясь в пустотах – ловушках. Эта 

гипотеза детально разработана советскими геологами под руководством Н.А. 

Кудрявцева в 1950-е гг. В качестве основного аргумента приводится тот 

факт, что многие месторождения нефти и газа находятся под зонами 

глубинных разломов земной коры. Встречаются залежи нефти в 

вулканических породах, что также свидетельствует в пользу ее 

абиотического происхождения. 

 Основы биогенной теории происхождения нефти в нашей стране 

заложили академики В.И. Вернадский и И. М. Губкин. Согласно этой теории 

нефть образовалась из остатков наземной растительности, которые сносились 

реками в водоёмы, и морского зоо- и фитопланктона. Один из существенных 

доводов в пользу этой точки зрения наличие в составе нефти спор и пыльцы 

растений, а также азотсодержащих органических соединений, вероятно, 

ведущих своё происхождение из хлорофилла растений и гемоглобина 

животных. 

 Вопрос о происхождении нефти имеет не только теоретическое 

значение. Он прямо связан с проблемой исчерпаемости ресурсов природных 

источников углеводородов. Согласно биогенной теории запасы нефти 

образовались в ранние геологические эпохи, и сейчас, сжигая 

углеводородное топливо, человечество необратимо тратит ту энергию, 

которую запасли доисторическое живые организмы. Если же нефть 

постоянно образуется в глубинах Земли, то бурение глубоких скважин 

позволит найти практически неисчерпаемые запасы. Окончательное решение 

этого вопроса учёным ещё предстоит найти, хотя на сегодняшний день все-

таки наиболее доказанной считается теория биогенного происхождения 

нефти.  

Что такое нефть? 

 Нефть – горючая маслянистая  жидкость обычно темного цвета, иногда 

почти чёрного, хотя иногда встречается и слабо окрашенная в жёлто-зелёный 

цвет, и даже бесцветная,  с резким своеобразным запахом, немного легче 

воды (плотность 0,73-0,97 г/см3), в воде нерастворима. Нефть – жидкость 

очень сложного состава, включающая в себя около 1000 различных веществ, 

большая часть которых – углеводороды (90%)и органические соединения, 

содержащие кислород, серу, азот и другие элементы. Остальные компоненты 

нефти включают воду, соли и механические примеси (глину, песок и т.д.) 

Обычно нефть содержит три вида углеводородов – парафины, 

циклопарафины (нафтены) и ароматические. Большая роль в изучении 

состава нефти различных месторождений принадлежит российским химикам 

Д.И. Менделееву, В.В. Марковникову, Н.Д. Зелинскому и др. 

Добыча нефти. 

  Нефть добывают в основном с помощью бурения скважин на суше, 

морях и океанах. Нефть и сопутствующий газ находятся в пластах под 

давлением, поэтому нефть как бы вытесняется давлением на поверхность. 
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Такой способ добычи называется фонтанным. По мере добычи нефти 

давление в пласте уже становится недостаточным, поэтому это давление 

создают искусственно. Для этого бурят рядом не одну, а две скважины и в 

одну из них пропускают газ под определенным напором, а через другую 

скважину этот газ вытесняет оставшуюся нефть. Нефть, только что добытую 

из скважины, называют сырой. Сырая нефть – это сложное вещество, имеет 

вид маслянистой жидкости и представляет собой смесь углеводородов. Всего 

всех углеводородов входящих в состав смеси около 70 %. А остальные 30 % - 

это неуглеводородные компоненты и вода. Если отделить воду от нефти, то 

получим товарную нефть. Однако ее нельзя использовать ни в качестве 

топлива, ни в качестве сырья для химических процессов. Она должна быть 

переработана. 

 Транспортировка нефти по суше в настоящее время осуществляется 

путем нефтепроводов, железнодорожных цистерн, между континентами ― с 

помощью танкеров. 

 Сырая нефть не используется ни в качестве топлива, ни в качестве 

сырья для химии. Она должна быть переработана.  Слово предоставляется 

второй группе. 

Слайд 22 – 30.  

2. Защита проекта «Перегонка нефти как начальная стадия 

нефтепереработки». 

Немного из истории… 

 В 1840 г. губернатор г. Баку направил в санкт-петербургскую 

Академию наук несколько бочек с нефтью для изучения её промышленного 

использования и получил через некоторое время ответ: «Это вонючее 

вещество пригодно только для смазки колёс у телеги». Ответ характеризовал 

сотрудников академии с не лучшей стороны – в эти годы уже появились 

первые перегонные заводы в России (на Кавказе) и в Америке. 

 Переработку нефти на Кавказе впервые начали братья Дубинины, 

крепостные из Москвы. Аппарат Дубининых был очень прост. В качестве 

топлива для перегонки нефти использовались дрова. Основной целью 

перегонки было получение керосина.  Из 30 вёдер нефти получали 16 вёдер 

керосина. Керосин широко применяли как топливо для керосиновых ламп, 

керогазов. Интересно, что остальную часть нефти обычно уничтожали 

сжиганием, она долгое время не находила применения. Однако с 

изобретением двигателя внутреннего сгорания именно эта фракция – бензин 

– оказалась едва ли не самым главным, самым ценным продуктом 

нефтепереработки. 

 Современная нефтепереработка – это сложный комплекс 

производственных процессов, направленный на получение нефтепродуктов, а 

также сырья для нефтехимии и органического синтеза. До стадии перегонки 

нефть  очищают от примесей солей и воды.  

 Так как нефть – сложная смесь природных углеводородов различной 

молекулярной массы, то первичная переработка – это перегонка нефти, 
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которая позволяет разделить нефть на отдельные фракции в соответствии с 

температурой кипения углеводородов. 

 В этом можно убедиться, если нагревать нефть в приборе, 

изображённом на слайде 29. 

  Перегонка основана на разнице температур кипения 

углеводородов, входящих в состав нефти, т.е. перегонка – физический 

процесс, с углеводородами не происходят химические превращения.  

В  промышленности перегонку нефти осуществляют в установке, которая 

состоит из трубчатой печи и  ректификационной (разделительной)  колонны. 

В печи находится змеевик (трубопровод). По трубопроводу непрерывно 

подается нефть, где она нагревается до 350°С и в виде паров поступает в 

ректификационную колонну (стальной цилиндрический аппарат высотой 50 - 

60 м). Внутри она имеет горизонтальные перегородки с отверстиями, так 

называемые тарелки. Пары нефти подаются в колонну и через отверстия 

поднимаются вверх, при этом они постепенно охлаждаются и сжижаются. 

Менее летучие углеводороды конденсируются уже на первых тарелках, 

образуя газойлевую фракцию. Более летучие углеводороды собираются 

выше и образуют    керосиновую фракцию, ещё выше собирается  

лигроиновая фракция. Наиболее летучие УВ выходят в виде паров из 

колонны и сжижаются, образуя бензин. Часть бензина подается обратно в 

колонну для орошения поднимающихся паров. Это способствует 

охлаждению и конденсации соответствующих УВ. Жидкая часть нефти, 

поступающей в колонну, стекает по тарелкам вниз, образуя  мазут, 

представляющий собой ценную смесь большого количества тяжёлых 

углеводородов. Такая перегонка называется фракционной.  

 Состав фракций и интервалы их температур кипения на разных заводах 

могут сильно различаться в зависимости от исходного состава нефти. И, 

кроме того, на современном производстве перегонка происходит не в одной, 

а последовательно в нескольких ректификационных колоннах. Это 

обусловлено экономическими соображениями (меньше затраты энергии) и 

необходимостью получить более чистые продукты. 

Главный недостаток такой перегонки ― малый выход бензина (не более 

20 %). 

На какой вопрос нашего текста мы ответили? Что же такое перегонка? 

 Слайд 31.  

Задание группе 

 Используя  § 10 учебника  (О. Габриеляна)  (стр. 59 -60), заполните 

таблицу: 

 

Продукты фракционной перегонки нефти 

Название 

фракции 

Состав tкипения Применение 

Ректификационные 

газы 
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Газолиновая 

фракция (бензин) 
   

Лигроиновая 

фракция  

   

Керосиновая 

фракция 
   

Дизельное топливо    

Мазут    

 

Слайд 33. А сейчас внимание на экран (просмотр видеофрагмента из 

кинофильма «Большая перемена»).  

Вы просмотрели видеофрагмент из кинофильма «Большая перемена». 

О чём идёт речь в этом фрагменте? (о крекинге нефтепродуктов). Так что 

же  такое крекинг нефтепродуктов? Ответ на этот вопрос нам даст 3 

группа. 

 Слайд 34 – 40.  

3.  Защита проекта «Крекинг нефтепродуктов». 

Термический крекинг 

 Для получения высококачественных нефтепродуктов фракции нефти 

подвергают вторичной переработке, так как при прямой перегонке 

получается только 15-20 % бензина, остальное –  высококипящие продукты. 

Их  высокая температура кипения обусловлена тем, что молекулы таких 

углеводородов представляют собой слишком длинные цепи.  Процесс 

расщепления углеводородов нефти на более летучие вещества называется  

крекингом (англ. to crack – колоть, расщеплять). Крекинг даёт возможность 

значительно повысить выход бензина из нефти. Впервые крекинг-процесс в 

России предложил в конце 19 века  инженер Владимир Григорьевич Шухов. 

(11 ноября этого года в Москве на Сретенском бульваре был  установлен 

памятник этому талантливому инженеру). 

Сущность крекинга заключается в том, что при нагревании происходит 

расщепление крупных молекул углеводородов на более мелкие, в том 

числе на молекулы, входящие в состав бензина. Обычно расщепление 

происходит примерно в центре углеродной цепи по С—С-связи, 

например: 

С16Н34 → С8Н18 + С8Н16 

гексадекан           октан          октен 

Однако разрыву могут подвергаться и другие С—С-связи. Поэтому при 

крекинге образуется сложная смесь жидких алканов и алкенов. 

 Получившиеся вещества частично могут разлагаться далее, например:  

 С8Н18 → С4Н10 + С4Н8 
                 октан                бутан        бутен 

          С4Н10 → С2Н6 + С2Н6 

                  бутан           этан              этилен  

 Такой процесс, осуществляемый при температуре около 470°С -550°С и 

небольшом давлении,   называется   термическим     крекингом.   
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Этому процессу обычно подвергаются высококипящие нефтяные 

фракции, например мазут. 

 Бензин, получаемый термическим крекингом, невысокого качества, 

не стоек при хранении, он легко окисляется, что обусловлено наличием в 

нём непредельных углеводородов. 

Более перспективен каталитический крекинг. 

 Этот процесс был впервые осуществлён в 1918 году Н.Д. 

Зелинским.  Его проводят в присутствии катализатора 

(алюмосиликатов: смеси оксида алюминия и оксида кремния) при 

температуре 450 — 500°С и атмосферном давлении. Обычно 

каталитическому крекингу подвергают дизельную фракцию. При 

каталитическом крекинге, который осуществляется с большой скоростью, 

получается бензин более высокого качества, чем при термическом 

крекинге. Это связано с тем, что наряду с реакциями расщепления проис-

ходят реакции изомеризации алканов нормального строения.  

СН3 – (СН2)4 – СН3 → СН3 – СН –  (СН2)2 – СН3 

 ↓  СН3 

                                          

  

 

Кроме того, образуется небольшой процент ароматических 

углеводородов, улучшающих качество бензина. 

 Бензин каталитического крекинга более устойчив при хранении, так как 

в его состав входит значительно меньше непредельных углеводородов по 

сравнению с бензином термического крекинга. 

Таким образом, высокое качество бензина, получаемого 

каталитическим крекингом, обеспечивается наличием в его составе 

разветвленного строения углеводородов и ароматических углеводородов. 

Слайд 43 – 48.   

4.  Защита проекта «Бензин: состав и октановое число. Детонация». 

Бензин – основное топливо для двигателей внутреннего сгорания. От его 

качества зависит работа двигателя, его долговечность, скорость 

передвижения. Давайте посмотрим, как работает автомобильный двигатель. 

 Смесь паров бензина с воздухом засасывается в цилиндр и сжимается 

поршнем.  

Сжатая смесь поджигается электрической искрой от запальной «свечи». 

Углеводороды, входящие в состав смеси, сгорают с образованием оксида 

углерода (IV) и воды, а также оксида углерода (II). Образующиеся газы 

двигают поршень, совершая работу. Чем сильнее сжимается смесь паров 

бензина и воздуха, тем больше мощность двигателя. Однако смеси некото-

рых углеводородов, входящих в состав бензина, сгорают со взрывом еще до 

достижения максимального сжатия. И происходит это не от электрической 

искры, а от высокой температуры в цилиндре. При этом взрывная волна 

стихийно распределяется в сжатом пространстве цилиндра. Она с огромной 

скоростью ударяет о поршень, о чем свидетельствует характерный стук в 
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двигателе. Такое взрывное сгорание, называемое детонацией, приводит к 

преждевременному износу двигателя. 

 Было установлено, что детонацию в основном вызывают углеводороды 

нормального (неразветвленного) строения. В то же время углеводороды с 

разветвленной углеродной цепью, а также непредельные и особенно 

ароматические углеводороды допускают значительное сжатие паров бензина 

с воздухом. 

 Для характеристики качества бензина разработана октановая шкала. 

Каждый вид автомобильного топлива характеризуется октановым числом. 

За ноль принята способность к детонации у н-гептана, который детонирует 

очень легко. Октановое число относительно устойчивого к детонации 2,2,4 – 

триметилпентана, чаще называемого изооктаном, принято за 100. 

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 

  гептан 

           CH3                 CH3 

            |                 | 

CH3 – C – CH2 – CH – CH2 

            | 

           CH3          изооктан 

    

По этой шкале бензин с октановым числом 92 имеет такие же детонационные 

свойства, как смесь 92 % (по объёму) изооктана и 8 % гептана. Именно 

октановое число указывают в маркировке бензина. Чем выше октановое 

число, тем мощнее может быть двигатель. 

 Октановое число бензиновой фракции, получаемой непосредственно 

перегонкой нефти, не превышает 65 – 70, такой бензин не подходит для 

современных двигателей.  Бензин с более высоким октановым числом 

получается при крекинге. В зависимости от типа крекинга бензин имеет 

октановое число 70 -80. Качество бензина можно улучшить также  

риформингом.  Риформинг – это процесс ароматизации бензинов, 

осуществляемый путём нагревания их в присутствии платинового 

катализатора. 

 Более дешёвый и лёгкий путь увеличения октанового числа состоит в 

добавлении к бензину некоторых веществ, изменяющих характер горения 

топлива. Так, детонационную стойкость бензина увеличивают небольшие 

количества тетраэтилсвинца Pb(C2H5)4. 

Такой бензин называют этилированным. Однако при его использовании в 

окружающую среду из выхлопных газов попадают чрезвычайно вредные для 

неё и здоровья человека соединения свинца. Чтобы отличить этилированный 

бензин от обычного, его окрашивают в красновато-фиолетовый цвет.  Во 

многих странах и большинстве городов России использование 

этилированного бензина запрещено. 

 В настоящее время в мире широко распространены антидетонационные 

кислородсодержащие добавки к моторному топливу, такие, например, как 

метанол,  этанол и другие. При сгорании топлива с этими добавками в 
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выхлопных газах не появляется никаких дополнительных загрязнений. К 

сожалению, в России пока применение кислородсодержащих добавок 

распространено мало. 

 На какие вопросы нашего текста мы дали ответы. Что такое 

детонация? Что такое октановое число? 

 Об экологических проблемах, связанных с нефтью расскажет 5 группа. 

Слайды 49 – 55. 

5. Экологические проблемы, связанные с нефтью 

 Нефть нерастворима в воде и её плотность меньше, чем у воды, 

попадая в неё, нефть растекается по поверхности, препятствуя растворению 

кислорода. 

 Давайте проведём эксперимент, доказывающий эти рассуждения. 

Порядок выполнения эксперимента: 

Добавим  небольшое количество нефти (или машинного масла) в банку с 

водой. Жидкости не смешиваются. Мы наблюдаем нефтяную плёнку на 

поверхности воды.  

 Если нефть попала в водоём, то   нефтяная пленка на поверхности воды 

нарушает обмен тепла, влаги и газов между водной средой и атмосферой, в 

результате нарушается биологическое равновесие.  Количество 

поступающей за год в Мировой океан нефти оценивается в 5–10 млн. т. 

Нефть и нефтепродукты попадают в океан не только при аварии судов, но и 

при  разведке, добыче и   сливе балластных вод танкерами. 1 л разлитой 

нефти загрязняет приблизительно около 40 тыс. л  морской воды. 

Воздействие нефти на экосистемы проявляется по-разному, в зависимости от 

степени загрязнения. Это может быть:  

· Непосредственное отравление живых организмов с летальным исходом.  

·  Нарушение физиологической активности.  

· Прямое обволакивание нефтепродуктами живых организмов, отсутствие 

доступа кислорода.  

· Возникновение болезней, вызванное попаданием в организм углеводородов. 

· Негативные изменения в среде обитания. 

 Опасную угрозу представляет нефть  и для птиц. В первую очередь 

загрязняется их оперение. Перья склеиваются и уже не могут служить 

тепловым изолятором. Поэтому большинство птиц, оказавшихся в районе 

нефтяных разливов, гибнут в холодную погоду. Нефть и ее продукты 

оказывают отравляющее действие на кишечник, печень, почки, селезенку; 

накапливаются в жире, коже и мышцах птиц. По этим причинам численность 

птиц резко сокращается. 

 Так, например,  в 1989 году  на Аляске произошла крупнейшая 

экологическая катастрофа с танкером, на борту которого находилось около 

50 тонн нефти. Танкер налетел на рифы, и на поверхность воды вылилась 

почти вся нефть. При этом образовалось огромное нефтяное пятно, в 

результате которого погибли рыбы, водоросли, морские животные, птицы.  

 

III. Подведение итогов урока. 
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Нефть – главный товар в мире, от цены которого в немалой степени зависит 

«самочувствие» глобальной экономики. Нефть и продукты ее переработки – 

то, без чего сегодня человечество не проживет и дня. Мы рождаемся и живём 

в мире продуктов и вещей, полученных из нефти. Но сожалением приходится 

констатировать, что более 90 % этого ценнейшего углеводородного  сырья 

расходуется пока как топливо, только оставшиеся 10 % тратятся на 

химическую переработку. 

В  заключение нашего урока я бы  хотела, чтобы вы объяснили, почему 

Д.И. Менделеев говорил, что топить нефтью, это всё равно, что топить 

ассигнациями? (ученики высказывают свои предложения). 

 Менделееву приписывают не совсем то, что он имел в виду, - фраза, 

конечно, не имела отношения к важности развития нефтехимических 

производств. Эти слова сказаны в связи с сжиганием лёгкой бензиновой 

фракции. Но, к сожалению, по бережливости с углеводородным сырьём мы 

ушли не намного дальше. Достаточно вспомнить факелы попутных нефтяных 

газов в районах нефтедобычи и факелы над нефтеперерабатывающими 

заводами. Напрасно сжигая нефтепродукты, человечество приближает 

момент их исчерпания. По прогнозам, нефти в мире должно хватить на 40 

лет. Кроме того, сжигание углеводородного сырья приводит к печальным 

экологическим последствиям: от смога на улицах городов до увеличения 

концентрации углекислого газа в атмосфере Земли, которое, по мнению 

некоторых учёных, может привести к глобальному изменению климата на 

планете. 

IV. Закрепление  (Приложение 2) 

 V. Слово жюри, которое оценивало работу каждой группы. 

 

№ группы 

 

Тема проекта Оценка 

1 

 

Нефть как природный источник 

углеводородов. 

 

2 

 

Перегонка нефти как начальная 

стадия нефтепереработки. 

 

3 

 

Крекинг нефтепродуктов.  

4 

 

Бензин: состав, октановое число. 

Детонация. 

 

5 

 

Экологические проблемы, связанные 

с нефтью. 
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Приложение  1 

(к разработке урока) 

Маршрутный лист обучающегося 

 

Тема урока «________________________________________________»  

Цели и задачи урока: 

 Познакомить обучающихся с нефтью как естественноисторическим 

телом, гипотезами происхождения нефти, составом и свойствами. 

 Углубить и расширить представления обучающихся о природных 

источниках нефтехимического сырья, доказать, что нефть – ценный 

источник углеводородов. 

 Акцентировать внимание обучающихся на способах получения и 

областях использования углеводородов. Включая экологические 

аспекты. 

 Формировать умения самостоятельно работать с новыми источниками 

информации: анализировать, систематизировать, классифицировать, 

отбирать требуемую информацию, представлять ее в табличной форме, 

переводить информацию из одной знаковой системы в другую. 

 Развивать творческие и аналитические способности обучающихся, 

умение аргументировать собственное мнение. 

 Воспитывать чувство «локтя», ответственности, взаимопомощи и 

взаимоподдержки. 

 Поддерживать познавательный интерес к предмету. 

Прочитайте текст и сделайте пометки «+» (знаю), «-» (не знаю, не 

уверен в этих знаниях или хотел бы расширить свои знания по этому 

вопросу). 

Текст: 

1. Нефть – основной источник углеводородного сырья. 

2. Нефть – это сложная смесь углеводородов, в основном алканов 

линейного и разветвленного строения, содержавших в молекулах от 5 

до 50 атомов углерода. 

3. Чтобы выделить из нефти индивидуальные вещества ее подвергают 

переработке. 

4. Перегонка – это физический способ разделения смеси компонентов с 

различными температурами кипения. 

5. Крекинг – это процесс термического или каталитического разложения 

углеводородов, содержащихся в нефти. 

6. Детонация – это взрыв смеси газов в двигателях внутреннего сгорания 

при сжатии. 

7. Октановое число – это число, показывающее стойкость к детонации 

бензина. 
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I. Проект: «Нефть как природный источник углеводородов» 

1. Нефть – это __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Физические свойства нефти: ____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Состав нефти: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

II. «Перегонка нефти как начальная стадия нефтепереработки» 

1. Современная нефтепереработка - ______________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Ректификационная колонна - __________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Перегонка – это ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. Продукты фракционной перегонки нефти: 

Название фракции Состав  t кипения Применение 

 

Ректификационные 

газы 

   

Газолиновая 

фракция 

   

Лигроиновая 

фракция 

   

Керосиновая 

фракция 

   

Дизельное топливо 

 

   

Мазут 

 

   

 

III. «Крекинг нефтепродуктов» 

1. Крекинг – это ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Сравнительная характеристика термического и каталитического 

крекинга: 
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Признак  Термический крекинг Каталитический 

крекинг 

Фракция, 

подвергающая 

переработке 

  

Наличие катализатора 

 

  

Механизм 

 

  

Температура 

 

  

Главный продукт 

 

  

 

IV. «Бензин: состав и октановое число. Детонация» 

1. Бензин – это _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Детонация – это ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Октановое число (ОЧ) - _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Применение бензина: __________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5. Состав ДВС: ______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

V. «Экологические проблемы связанные с нефтью» 

Воздействие нефти на экосистемы: 

 _________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 
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Приложение 2 

(к разработке урока) 

Кроссворд 

Вопросы: 

1. Фракция перегонки нефти, используемая при термическом крекинге 

2. Метод переработки нефти 

3. Продукт перегонки мазута, используемый при фармацевтике 

4. Смесь углеводородов с разным размером молекул и структурой 

5. Одно из применений бензина 

6. Продукт перегонки нефти, используемый как топливо для реактивных 

двигателей 

7. Остаточный продукт перегонки нефти 

8. Смесь жидких углеводородов, образующих при перегонке нефти, 

которые используют как горючее топливо для тракторов 

9. Процесс, заключающийся в разбивке длинных углеводородных цепей 

на более короткие 

10.  Газ, получаемый при перегонке нефти, используемый как топливо 

11.  Углеводород с молекулярной формулой С10Н22 

 

Ответы: 

1. Мазут                                 6. Керосин            11. Декан 

2. Перегонка                          7. Гудрон 

3. Вазелин                              8. Лигроин 

4. Нефть                                 9. Крекинг 

5. Растворитель                     10. Пропан 
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Анализ урока по теме: «Нефть – знакомая и незнакомая» 

Урок по теме «Нефть – знакомая и незнакомая»  проходил в группе 101 по 

профессии «Оператор нефтяных и газовых скважин». Данная тема является 

важной и актуальной для обучающихся группы, так как она непосредственно 

связана с их будущей профессиональной деятельностью.  

Цель урока: познакомить обучающихся с нефтью как 

естественноисторическим телом, гипотезами происхождения нефти, 

составом, свойствами и экологическими проблемами, связанными с нефтью. 

Цель работы определила постановку и решение следующих задач: 

 Углубить и расширить представления обучающихся о природных 

источниках нефтехимического сырья, доказать, что нефть – ценный 

источник углеводородов. 

 Акцентировать внимание обучающихся на способах получения и 

областях использования углеводородов, включая экологические 

аспекты. 

 Формировать умения самостоятельно работать с новыми источниками 

информации: анализировать, систематизировать, классифицировать, 

отбирать требуемую информацию, представлять ее в табличной форме, 

переводить информацию из одной знаковой системы в другую. 

 Развивать творческие и аналитические способности обучающихся, 

умение аргументировать собственное мнение. 

 Формировать умение работать в группах и индивидуально  

 Воспитывать чувство “локтя”, ответственности, взаимопомощи и 

взаимоподдержки. 

 Поддерживать познавательный интерес к предмету. 

Для облегчения восприятия темы на уроке использовались технические 

средства: наглядные пособия (нефть, коллекция «нефть и нефтепродукты»), 
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мультимедийная презентация преподавателя и обучающихся, видеофрагмент 

из кинофильма «Большая перемена». 

Урок построен по технологии проектного обучения, так как на изучение 

данной темы отводится 1 час. Особенности данного урока заключается в том, 

чтобы за короткое время на достойном уровне осветить вопросы изучаемой 

темы, которые являются важными и актуальными в современной жизни.  

Урок состоит из трех этапов: 

Первый этап – запуск проекта посредством «мозгового штурма». 

Обучающиеся делятся на группы. Каждая группа   выбирает такие важные, 

интересующие их темы, как: «История нефти, ее происхождение», 

«Перегонка нефти как начальная стадия нефтепереработки», «Крекинг 

нефтепродуктов», «Бензин, октановое число, детонация», «Экологические 

проблемы, связанные с нефтью». 

Второй этап – основной. Обучающиеся за определенное время, изучают 

выбранные вопросы, используя учебное пособие, дополнительную 

литературу, интернет – ресурсы. Результаты оформляют в виде презентации 

PowerPoint.  

Третий этап осуществляется под руководством преподавателя, где  

обучающиеся освещают разные темы проекта, делятся друг с другом 

информацией. Ученическая презентация становится итоговой работой по 

теме, творческим отчетом о результатах исследовательской работы. Помимо 

представления своих тем, обучающиеся фиксируют, на подготовленных 

заранее преподавателем технологических картах,  важнейшие понятия, 

заполняют таблицы по изучаемым вопросам. Данная работа так же 

оценивается. 

Результат – освоение обучающимися новой темы с формированием 

универсальных учебных действий – достигнут, а чередование методов во 

время урока дает ряд преимуществ: 
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 использование ИКТ дает экономию времени при изучении темы; 

 метод проекта дает глубину погружения обучающихся в изучаемый  

материал;  

 элементы интегральной технологии повышают  мотивацию обучения;  

 индивидуальный подход в обучении используется  при выполнении 

заданий;  

 возможность одновременного использования аудио -, видео -, 

мультимедиа – материалов. 

Цель урока реализована. Согласно исследований американских ученых, 

использование на учебных занятиях различных технологий, способствует 

тому, что обучающиеся удерживают в памяти 90% информации освоенной 

при самостоятельном обучении. 

. 
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3.1. Использование образовательных технологий 

Утверждаю 

Директор ГПОУ «СТТ»  

_________________И.В. Ушакова 

 

Интегрированный урок по теме “Строение атома” 

Преподаватель химии: Чипсанова Е.Н. 

Преподаватель физики:  Заец  Т.В. 

Цели урока:  

 образовательная: повторить и обобщить знания о строении атома 

путем интеграции научных знаний, полученных на уроках физики и 

химии; установить уровень усвоения учебного материала по теме 

«Строение атома»; подготовить обучающихся к освоению материала по 

следующей теме. 

 развивающая: развивать  умения применять имеющиеся знания на 

практике; развивать  способности анализировать, делать выводы; 

логически рассуждать, а в конечном итоге – способствовать развитию 

интеллекта и творческих способностей, развитию внимания, памяти. 

 воспитательная: формировать познавательный интерес к физике и 

химии; способствовать формированию у обучающихся уважения к 

научному познанию и убеждения в ценности научных знаний для 

разных областей человеческой деятельности, для повседневной жизни 

человека; формировать умение слушать своих товарищей, работать в 

коллективе; давать самооценку.  

Тип урока: повторительно-обобщающее учебное занятие путем интеграции 

двух предметов физики и химии. 

Вид урока: комбинированный урок, презентация с применением 

современных технологий. 

Метод обучения: проблемно – поисковый, наглядности, практический 

(упражнения), творческая деятельность, самоконтроль. 

Форма обучения:  фронтальная, групповая. 
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ТСО: 

 Компьютер, экран,  видеопроектор, компьютерная презентация;  

На демонстрационном столе:  

 штатив с пробирками, щелочью и раствором фенолфталеина, кисточка,  

два стакана с водой, таблица Менделеева, электрофорная машина,  

 электроскопы, металлическая спица, указка; 

На столах у обучающихся:  

 номера групп, кисточки, таблицы Менделеева, штативы с пробирками, 

щелочью и раствором фенолфталеина, листы бумаги с нанесенным 

раствором щелочи, карточки – оценки, конверты с самоконтролем, 

«Детективам» - лист бумаги (А3), красный и зеленый маркеры; 

«Теоретикам» - планшет для создания модели атома; 

«Загадочным» - 3 конверта с фразами для расшифровки загадок. 

 

Ход урока 

I. Организационный этап 

Приветствие преподавателей, проверка подготовленности 

обучающихся к учебному занятию, раскрытие преподавателем общих целей 

учебного занятия. 

II. Мотивация  

На этом этапе создается правильный эмоциональный настрой 

обучающихся, дать им возможность определить внутреннюю значимость 

этого урока; осуществляется постановка проблемы.  

Физик. Много веков длится процесс познания окружающего мира. 

Основную роль играют в этом физика и химия – важнейшие науки, 

изучающие глубины законов природы. И каждая из них имеет свой угол 

зрения на происходящие в микромире процессы. Но мир един! Сегодня мы 

объединим представления о строении микромира физиков и химиков. И 

поэтому необычный сегодняшний урок с вами проведут два преподавателя. И 

нам бы хотелось, чтобы вы воспринимали нас не как преподавателей двух 



94 

 

разных предметов, а как преподавателей, несущих объединенные научные 

знания о целостной картине мира. А какова же тема сегодняшнего урока?  

Химик. А пусть нам подскажут сами студенты! У вас на столах  лежат 

волшебные листочки. В них химическим образом спрятана буква. Если все 

четыре буквы сложить – получится ключевое слово к теме урока. Буква 

написана раствором хим. вещества. Если кисточкой нанести по центру листа 

раствор индикатора фенолфталеина, то она проявится. Но прежде чем вы 

начнете работать, вспомним правила ТБ. (Cлайд №1) Приступайте к работе! 

(Обучающиеся выполняют работу, а по завершении преподаватели собирают 

буквы.) 

Химик (преподаватели держат буквы перед обучающимися). Какое же 

научное слово получилось? ( «АТОМ»). 

Физик. Итак, тема нашего урока «Строение атома». (Cлайд №2).  

Главными задачами является: 

1) Повторить: 

 элементарные частицы атома, 

 положение элемента в таблице Д.И. Менделеева, 

 физические свойства металлов. 

     2) Формировать умения и работать в микрогруппах. 

     3) Научиться применять знания о строении атома в жизненных ситуациях. 

( Слайд № 3,4).  

Эпиграфом к нашему уроку будет отрывок из стихотворения Валерия 

Брюсова: ( Слайд № 5).  

 

«… Быть может, каждый атом – Вселенная, где сто планет. 

Там все, что здесь, в объеме сжатом,   Но также то, чего здесь нет».  

 

III. Этап повторения и обобщения полученных знаний. 

Химик. Ну, что ж, приступим.  

1) Что такое атом? ( Слайд № 6, 7).  
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2)  Какое строение он имеет? (Cлайд №8. 9. 10) 

3) Каково строение ядра и электронной оболочки? (Cлайд №12,13,14, здесь 

же физик дает новую информацию о существовании других элементарных 

частиц – пионов, кварков, фотонов и т.п.) 

4) Где же сосредоточена основная масса атома? (Слайд № 15,16) 

5) Как связаны понятия «атом» и «химический элемент»? (Слайд №17,18) 

6) Что такое изотопы? (Слайд № 19,20) 

7) Сколько видов атомов вы знаете и где о них можно получить 

информацию? (После ответа Cлайд №21,22). 

8) На примере конкретного атома кислорода покажите его элементарный 

состав. (Обучающийся  выходит к доске).( Слайд №23, 24) 

9) На основе таблицы Менделеева схематично покажите строение атома 

натрия, его электронную форму. (Попутно: что такое s, p, d). (Слайд №25) 

Физик. 

10) Как происходит превращение атома в ион? (После ответа, Cлайд 

№26,27,28). 

11) Давайте вспомним явление электризации. ( Слайд № 29,30) 

12) Что мы называем проводниками и диэлектриками? ( Слайд №31,32) 

13) (Опыт). Даны два электроскопа – один заряжен, другой нет. Какой 

предмет мне нужно использовать – эбонитовую палочку или  стальную 

проволоку, чтобы передать заряд от одного к другому? ( Слайд №33) 

14) Какова особенность строения металлов, позволяющая проводить 

электрический заряд? (После ответа Cлайд №34, 35).) 

15) Почему диэлектрики не проводят электрический заряд? ( Слайд №36, 37) 

Т.к. металлы обладают хорошей электропроводностью, они требуют к себе 

очень аккуратного отношения с соблюдением правил безопасности 

жизнедеятельности. Между телами, обладающими большими 

разноименными зарядами, очень часто возникает искра, опасная для жизни 

человека. Не попадайте в область ее действия! (Cлайд №38). 
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 В кабинете  таким источником является э/ф машина. (Опыт).( Слайд 

№39) 

 В природе – искровой разряд молнии. (Cлайд №39). 

 

Химик. 

 Молодцы! Вы показали хорошие знания о строении атома. Мы с вами 

убедились еще раз, что невозможно разделить представления физиков и 

химиков в этой области, что обе эти науки в единстве формируют 

объективную картину микромира. (Раздается шум, треск, взрыв…), ( см. 

Приложение №1, фото № 1, 2 ). 

Физик. Что за шум за дверью?  

Далее – театрализованный момент – сценка «Машина времени», 

позволяющая перейти к работе в группах. 

Гость из будущего. Что ты наделал? Ты какую кнопку нажал? 

Гость из прошлого. Я нажал? Да это ты … «как  слон в посудной лавке»! Что 

теперь будем делать? 

Гость из будущего. Тише ты… Куда это мы попали? Здравствуйте! 

Гость из прошлого. Здравствуйте! А какой это век? 

Физик. Двадцать первый век! А что происходит? 

Гость из будущего. О! Да это же сто лет после открытия строения атома! Мы 

спасены! 

Гость из прошлого. Помогите нам! У нас произошел сбой в работе машины 

времени на ядерном уровне.  

Гость из будущего. Помогите ее настроить. Тогда мы сможем попасть домой: 

он – в прошлое, а я – в будущее! 

Гость из прошлого.  Иначе случится катастрофа – нарушится ход времени! 

Физик. А как же настроить вашу  машину? 

Гости из будущего и прошлого. Вот наша настроечная панель.  

Гость из будущего. В своем путешествии мы должны пройти 4 сетевых 

портала в определенной последовательности. 



97 

 

Гость из прошлого. На каждом из них оставить сообщение – ответ на вопрос.  

Гость из будущего.  Вопросы у нас остались, а вот ответы – испарились. 

Одна надежда на вас, ребята. Ответьте на эти вопросы! 

Физик. Ну что, выручим этих бедолаг! Поможем им продолжить 

путешествие? А вы, гости, ждите наши ответы по электронной почте. 

(Преподаватели раздают задания по группам, при этом озвучивая название 

порталов: исторический, теоретический, детективный, загадочный. Задания в 

приложении №2).  

 Продолжаем! 

 Студенты! Помните, что на выполнение задания отводится 5 минут. 

Представитель от группы должен озвучить ваш ответ. Приступайте. 

(Обучающиеся выполняют работу в группах, а преподаватели выступают в 

роли консультантов.) 

Химик. Итак, отчет первой группы. Вся группа внимательно слушает, 

дополняет, исправляет. Читайте задание, ваше решение. (Обучающиеся 

отвечают, опираясь на плакат в кабинете).  

Физик. Как показывает программа, первый портал успешно пройден! (Cлайд 

№40). 

Химик. Итак, отчет второй группы. Вся группа внимательно слушает, 

дополняет, исправляет.  

Читайте задание, ваше решение. (Обучающиеся отвечают, демонстрируя 

сконструированную модель), (см. Приложение № 1 , фото № 9) 

Физик. Как показывает программа, второй портал успешно пройден! (Cлайд 

№41). 

Химик. Итак, отчет третьей группы. Вся группа внимательно слушает, 

дополняет, исправляет.  

Читайте задание, ваше решение. (Обучающийся отвечает, дополняя свой 

ответ необходимыми записями.)  

Физик. Как показывает программа, третий портал успешно пройден! (Cлайд 

№42). 
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Химик. Итак, отчет четвертой группы. Вся группа внимательно слушает, 

дополняет, исправляет 

Читайте задание, ваше решение. (Обучающийся зачитывает полученные 

загадки и сообщает отгадки). 

Физик. Как показывает программа, четвертый портал успешно пройден! 

(Cлайд №43). Машина отправляется в путешествие во времени! (Cлайд №44) 

Я думаю, ребята, что наши гости уже в пути. А мы с вами продолжаем 

работать.  

 

IV. Этап рефлексии. 

Физик. Мы хотим убедиться в том, что ваши знания прочные. Вам 

предлагаем 8 утверждений для самопроверки (см. приложение № 4). Если 

утверждение верно – поставьте «+», если утверждение не верно – «минус». 

Вам дается 2 минуты. Приступаем. (Обучающиеся выполняют работу, после 

этого сверяют свои ответы с правильными, Cлайд №45,46,47). 

Физик. Подсчитайте правильные ответы и выставьте себе отметку. (Cлайд 

№48). (У ребят на столе лежат заранее подготовленные карточки с цифрами 

«3», «4», «5»). У вас на столе лежат цифры. Поднимите соответствующую. 

Итак, мы видим, что в основном вы хорошо усвоили тему «Строение атома», 

а значит главную задачу, которую мы поставили перед вами, вы решили. Что 

вам помогло справиться с предложенным заданием? (главная мысль: мы 

объединили знания, полученные на уроках химии и физики). 

Физик. Мы завершаем сегодняшний урок составлением синквейнав рабочих 

тетрадях. (Cлайд №49,50, 51). Это японское слово, которое означает в 

буквальном переводе «эмоциональное отношение».  

Синквейн будет состоять из 5 строк.  

1) Одним словом (именем существительным) выразите тему сегодняшнего 

урока; 

2) Подберите к этому слову 2 прилагательных; 

3) Подберите к этому слову 3 глагола; 
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4) Составьте фразу, в которой будет отражена значимость этого слова; 

5) Подберите синоним к этому слову; 

(Обучающиеся записывают последнее слово и зачитывают результат.) 

Химик. Пришло время подводить итоги. 

Физик. Результаты самоконтроля и замечательно составленный синквейн 

говорят о том, что цель и задачи, поставленные в начале урока, реализованы. 

Химик. И не мало важную роль в этом сыграла интеграция двух наук, двух 

взглядов на происходящие в микромире процессы. Ведь мир един, а в нем – 

одни и те же законы, явления, под каким бы углом мы их не рассматривали 

на уроках физики и химии.  

Физик. Домашнее задание: Каждому будет дана таблица с химическими 

элементами. Нужно будет заполнить эту таблицу.(другой преподаватель 

раздает заготовки). ( См. Приложение № 4), (Cлайд №52). 

Химик. Мы благодарим вас за урок и те знания, которые вы сегодня 

показали. И пусть по жизни вас ведет мудрая русская поговорка: «Не 

стыдно не знать, стыдно не учить». Урок окончен. До свидания!( Слайд 

№53,54,55) 
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Приложение 1 

(к разработке урока) 

Первый сетевой портал «Исторический» 

Задание :как формировалось представление о строении атома? Приведите 

исторические факты. 

 

Второй сетевой портал «Теоретический» 

 

Задание: сконструируйте модель этана, этена, этина, этанола 

 

Дополнительная цветовая информация: 

 

 

 

 

протон                                       электрон                                      нейтрон 

 

Третий сетевой портал «Детективный» 

 

 «Химическое расследование» 

Пострадавшие – жители сказочного химического королевства.  С 

королевского бала в неизвестном направлении убежала Золушка. 

Единственное, что осталось у принца Натрия – хрустальная туфелька 

размером   3s23p4.  

Задание: 

1. Установить имя беглянки. 

2. Где она прописана? 

3. К какому сословию (металлы и неметаллы) принадлежит? 

4. Какому семейству принадлежит (s, p, d, f) ? 

5. Как будут звать ребенка, который может родиться в результате 

соединения двух любящих сердец. 
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Четвертый сетевой портал «Загадочный» 

Задание: Составьте загадки из обрывков фраз. Три  загадки.     

Загадка – 1  

По проводам     он бывает   он бежит  тут и там. 

Он попал  если   в атом   считай   пропал   почти 

Ядра   носится    он с утра   вокруг    и до утра 

 

Загадка – 2  

 

Внушительной      очень положительный 

с массою   как он     а такой 

отряд   заряд   в ядре  создает   

Догадались   нейтрон   друг,    лучший его 

Он - ….. 

Загадка – 3 

 

Не могу   сижу    в ядре  зарядом 

а потому   и  ни гу – гу    я   похвастаться 

А я нейтральный  а то подумают: шпион    еще и зовусь……. 

 

Ответы на загадки: 

Он бежит по проводам, 

Он бывает тут и там. 

Если в атом он попал –  

То, считай, почти пропал: 

Он с утра и до утра. 

Носится вокруг ядра. (Электрон) 

 

Очень положительный, 

С массою внушительной, 

А такой, как он, отряд 

Создаёт в ядре заряд, 

Лучший друг его – нейтрон. 

Догадались? Он – .. .(протон) 

 

Зарядом я похвастать не могу, 

А потому сижу в ядре и ни гу-гу! 

А то еще подумают: шпион …  

А я нейтральный и зовусь … (протон). 
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Приложение 2 

(к разработке урока) 

 

Вопросы для 

самопроверки  

Ответы обучающихся Правильные ответы 

1.  Атом – наименьшая, 

химически неделимая 

частица 

  

2. Атом состоит из 

отрицательно 

заряженного ядра и 

положительно 

заряженной оболочки  

  

3. Атом, потерявший 

электрон – катион 

  

4. Ядро состоит из 

протонов и нейтронов  

  

5. Электроны в атомах 

расположены по 

энергетическим 

уровням 

  

6. Протон – 

отрицательно 

заряженная частица  

  

7.Электрон имеет массу, 

равную 1   

  

8. Эбонит – проводник, 

медь – диэлектрик 
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Приложение 3 

(к разработке урока) 

 

Домашнее задание: 

 

Атом  Число нуклонов Число протонов Число нейтронов 

Cu    

Al    
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Приложение 10 

3. 2. Разработка  рабочих программ учебных дисциплин за последний 

год.  

Утверждаю  

Директор ГПОУ «СТТ» 

________________И. В. Ушакова 

 

Министерство образования Республики Коми 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сосногорский технологический техникум» 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.07. ХИМИЯ 

 

программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 

 

 

Форма обучения: заочная 

Срок обучения: 4 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сосногорск, 2013 г. 

               

 

Согласованно 

методической цикловой комиссией 

______________________________ 

«_____»_________________20___ г. 

  

 

Утверждаю 

        Директор  ГПОУ «CТТ»   

__________________Ушакова И.В. 

«_____»________________20___ г. 
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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) и начального 

профессионального образования (НПО) 

 

 

Организация-разработчик:  

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сосногорский технологический техникум». 

 

 

 

Разработчик: 

Чипсанова Екатерина Николаевна, преподаватель химии первой 

квалификационной категории.  

 

 

 

 

Аннотация 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» разработана в 

соответствии: 

- с «Рекомендациями по реализации образовательной программы 

среднего  общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования  с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». (Письмо Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 № 03-1180). 

- примерной программы учебной дисциплины и рекомендованной ФГУ 

«ФИРО» для использования образовательными учреждениями при 

разработке программы учебной дисциплины «Химия». 

 

Программа рассмотрена на заседании методической цикловой  

комиссии ГПОУ  «Сосногорского технологического техникума». Протокол 

№ 1 от 31 августа 2013 г. 

 

©ГПОУ  «Сосногорский технологический техникум», 2013 

© Чипсанова Е.Н., 2013 
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Приложение 11 

4.1 Наличие мультимедийного сопровождения образовательной 

деятельности в форме мультимедийных презентаций 

 

Утверждаю  

Директор ГПОУ «СТТ» 

__________ И.В. Ушакова 
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Приложение 12 

4.1.1 Наличие электронного учебного пособия, учебника 

  

Утверждаю  

Директор ГПОУ «СТТ»  

_____________И.В. Ушакова  

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Коми  

«Сосногорский технологический техникум» 

 

 

Жемчугова Е.Н. 

 

 

 ХИМИЯ 
 

методические рекомендации для студентов заочного отделения 

 по специальности 

 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сосногорск 

2011г 
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Приложение 13 

4.2 Проведение открытых уроков на уровне цикловой комиссии, 

методического объединения, муниципального образования 

 

Утверждаю 

Директор ГПОУ «СТТ» 

 

_________________И.В. Ушакова 

 

№ Тема открытого урока Присутствовали Год 

Открытые уроки 

1 Интегрированный урок 

по физики и химии 

«Строение атома» 

Пихтина С.А. (зам. т/о), Селиванова 

М.В. (препод. информатики), 

Каменева В.В. (зам УВР), Титова А.С. 

(препод. спецдисциплин), Чубок Л.И. 

(препод. спецдисциплин) 

2010 

2 «Алкадиены» Пихтина С.А. (зам. т/о), Селиванова 

М.В. (препод. информатики), 

Каменева В.В. (зам УВР), Титова А.С. 

(препод. спецдисциплин), Чубок Л.И. 

(препод. спецдисциплин), 

Стрекаловский А.А. (препод. 

истории) 

2010 

3 Интегрированный урок 

по биологии и физике  

«Ядерная энергетика как 

альтернативный 

источник энергии» 

Пихтина С.А. (зам. т/о), Селиванова 

М.В. (препод. информатики), 

Каменева В.В. (зам УВР), Шонус О.В. 

(препод. спецдисциплин), Шабалина 

О.А. (препод. физкульт.) 

2011 

4 «Биохимия любви» Пихтина С.А. (зам. т/о), Чубок Л.И. 

(препод.спецдисциплин), Шумейко 

Н.С. (старший мастер) 

 

2011 

5 Интегрированный урок 

по химии и биологии по 

теме: «Что такое 

старение. Можно ли 

продлить молодость?»; 

Шабалина О.А. (препод. 

физкультуры), Селиванова М.В. 

(препод. информатики),  

2012 

6 «Нефть знакомая и 

незнакомая» 

Пихтина С.А. (зам. т/о), Селиванова 

М.В. (препод. информатики), 

Каменева В.В. (зам УВР), Шонус О.В. 

(препод. спецдисциплин), Шабалина 

О.А. (препод. физкульт.) 

2013 

Внеклассные мероприятия 
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7 «Что? Где? Когда?» Пихтина С.А. (зам. т/о), Селиванова 

М.В. (препод. информатики), 

Каменева В.В. (зам УВР), Шонус О.В. 

(препод. спецдисциплин), 

Стрекаловский А.А. (препод. 

истории), Янин В.А. (препод. ОБЖ) 

2011 

8 «Знатоки естественных 

наук» 

Пихтина С.А. (зам. т/о), Селиванова 

М.В. (препод. информатики), 

Каменева В.В. (зам УВР), Шонус О.В. 

(препод. спецдисциплин), Боталова 

А.И. (препод. нем.яз.), Янин В.А. 

(препод. ОБЖ), Захарова В.Г. (мастер 

п/о), Андриянова И.Н. (препод. 

математики) 

2012 
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4.2 Проведение открытых уроков на уровне цикловой комиссии, 

методического объединения, муниципального образования 
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Приложение 14 

 

Утверждаю  

Директор ГПОУ «СТТ» 

_____________И.В.Ушакова 

 

4.3 Предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

учреждении 

 

Министерство образования Республики Коми 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Коми  

 «Сосногорский технологический техникум» 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.10 ХИМИЯ НА БЛОЧНО – МОДУЛЬНОЙ ОСНОВЕ 

 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих по профессии «Повар – кондитер» 
(срок апробации программы 2009 – 2012 г.г.) 

 

 

 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 года 10месяцев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сосногорск, 2009 г. 

                  Согласовано 

 методической цикловой комиссией 

______________________________ 

«_____»_________________20___ г. 

               Утверждаю 

        Директор  ГАОУ СПО РК «СТТ»  

__________________Ушакова И.В. 

«_____»________________20___ г. 
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Приложение № 15 

 

Утверждаю  

Директор ГПОУ «СТТ» 

 

_____________И.В.Ушакова 

 

5.1 Разработка материалов для самостоятельной работы обучающихся 

 

Справка  

об обеспеченности учебной литературой для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Химия» 

 

1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян. – 3 – е изд., перераб. – 

М.: Дрофа, 2007. – 191 с. 

2. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян. – 3 – е изд., перераб. – 

М.: Дрофа, 2007. – 197с. 

3. Габриелян О.С. Химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. – 6 – е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2006. – 362 с. 

4. Химия. 10 класс: Учеб для общеобразоват. учреждений / О.С. 

Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И. Тетерин; Под ред. 

В.И. Тетерина. – 5 – е изд., стреотип. – М.: Дрофа, 2004. – 304 с. 

5. Рудзитис Г.И. Химия. Органическая химия. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Г.И. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. – 13 – е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 192 с. 

6. Рудзитис Г.И. Химия. неорганическая химия. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Г.И. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. – 13 – е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 198 с. 

7. Кузнецов Н.Е., Гара Н.Н., Титова И.М. Химия: 10 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / 
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Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н., Титова И.М. / Под. ред. проф. Н.Е. 

Кузнецовой. – 3 – е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2008. – 384 с. 

8. Кузнецов Н.Е., Литвинова Т.Н., Лёвкин А.Н. Химия: 11 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень): 2 ч. Ч 1  / Под. ред. проф. Н.Е. Кузнецовой.  – М.: Вентана – 

Граф, 2008. – 208 с. 

9. Ерохин Ю.М.  Сборник задач и упражнений по химии (с 

дидактическим материалом): Учеб. пособие для студ. проф. учеб. 

заведений / Ю.М Ерохин, В.И. Фролов. – 2 – е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 304с. 

10.  Общая химия. Глинка Н.Л. 1985 г. 

11. Раздаточный материал по органической и неорганической химии 

(схемы классификации, виды изомерии, основы номенклатуры, таблица 

растворимости, периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева, электрохимический ряд напряжения металлов и т.д.) 
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Приложение № 16 

 

Утверждаю  

Директор ГПОУ «СТТ» 

_____________И.В.Ушакова 

 

 

5.2 Работа преподавателя по созданию фонда оценочных средств 

(разработка КИМов) 

 

Министерство образования Республики Коми 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сосногорский технологический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО  -    ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ        МАТЕРИАЛЫ 

К УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  ХИМИЯ 

 

 

для специальностей среднего профессионального и  

начального профессионального образования 

                      

 

 

 

 

 

 

 

           

Сосногорск, 2013 

 

 

Согласовано 

методической цикловой комиссией 

______________________________ 

«_____»_________________20___ г. 

               Утверждаю 

        Директор  ГПОУ «CТТ»   

__________________Ушакова И.В. 

«_____»________________20___ г. 
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Организация-разработчик:  

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сосногорский технологический техникум». 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Чипсанова Екатерина Николаевна, преподаватель химии первой 

квалификационной категории.  

 

 

 

 

 

 

Контрольно - измерительные материалы составлены в соответствии 

ФГОС  и рабочей программой  учебной дисциплины «Химия» по 

специальностям СПО и профессиям НПО.  КИМ  ориентированы на проверку 

степени достижения требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС и является 

основополагающим документом для организации контроля ЗУН 

обучающихся в учебном процессе.     

 

 

 

 

 

 

 

 

©ГПОУ  «Сосногорский технологический техникум», 2013 

© Чипсанова Е.Н., 2013 
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5.2 Работа преподавателя по созданию фонда оценочных средств 

(разработка КИМов) 

 

Утверждаю  

Директор ГПОУ «СТТ» 

_____________И.В.Ушакова 

 

 

 

Министерство образования Республики Коми 

Государственное автономное образовательное учреждение 

среднее профессиональное образование Республики Коми 

«Сосногорский технологический техникум» 

 

 

 

 

 

 

ХИМИЯ  

 

 

 

 

 

Задания на контрольную работу 

с методическими указаниями и рабочей программой  

для студентов заочной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сосногорск, 2011 год 
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Жемчугова, Е.Н. 

 

Химия [Текст]: Задания на контрольную работу с методическими указаниями 

и содержанием курса для студентов заочной формы 

обучения/Е.Н.Жемчугова. – Сосногорск: ГАОУ СПО РК «СТТ», 2011. –  00 с. 

 

 

 

Методические рекомендации содержат программу и план прохождения 

курса, список необходимой и дополнительной литературы, перечень 

контрольных вопросов для самостоятельного изучения и расчётные задания 

для самопроверки. 

 Методические рекомендации предназначены для студентов среднего 

профессионального образования. 

 

Содержание указаний соответствуют учебной программе. 

 

 

 

 

 

 

Рецензент: Пихтина С.А., заместитель директора по ТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© ГАОУ СПО РК «Сосногорский технологический техникум», 2011 

169501, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Куратова, д. 4 
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5.2 Работа преподавателя по созданию фонда оценочных средств 

(разработка КИМов) 

Утверждаю  

Директор ГПОУ «СТТ» 

_____________И.В.Ушакова 

 

 

 

Министерство образования Республики Коми 

Государственное автономное образовательное учреждение 

среднее профессиональное образование Республики Коми 

«Сосногорский технологический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ  

 

 

 

 

Задания на контрольную работу 

с методическими указаниями и рабочей программой  

для студентов заочной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сосногорск, 2011 год 
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Жемчугова, Е.Н. 

 

Биология [Текст]: Задания на контрольную работу с методическими 

указаниями и содержанием курса для студентов заочной формы 

обучения/Е.Н.Жемчугова. – Сосногорск: ГАОУ СПО РК «СТТ», 2011. –  00 с. 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации содержат программу и план прохождения 

курса, список необходимой и дополнительной литературы, перечень 

контрольных вопросов для самостоятельного изучения. 

 Методические рекомендации предназначены для студентов среднего 

профессионального образования. 

 

Содержание указаний соответствуют учебной программе. 

 

 

 

 

 

 

Рецензент: Пихтина С.А., заместитель директора по ТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

© ГАОУ СПО РК «Сосногорский технологический техникум», 2011 

169501, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Куратова, д. 4 
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Приложение 17 

5.3 Осуществление  контрольно-оценочной деятельности в 

образовательном процессе с использованием современных способов 

оценивания в условиях ИКТ 
 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине ОДБ.07. «Химия»  

 
 

№ 

п/п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в КОС 

1 2 3 4 

1  Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя с 

целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи. 

Описание темы 

(проблемы), 

концепции, 

роли и 

ожидаемого 

результата игры 

2  Задания для 

самостоятельн

ой работы 

Средство проверки умений 

применять полученные знания по 

заранее определенной методике 

для решения задач или заданий по 

теме, разделу  или дисциплине в 

целом.  

Комплект 

заданий  

3  Зачет Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

4  Кейс-задания Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  

данной проблемы. 

Комплект кейс-

заданий 

5  Контрольная Средство проверки умений Комплект 
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работа применять полученные знания 

для решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

6  Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, дебаты 

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, 

дебатов  

7  Программы 

компьютерног

о тестирования  

Электронный 

практикум 

Виртуальные 

лабораторные 

работы 

Средства, позволяющие 

оперативно получить объективную 

информацию об усвоении 

обучающимися  контролируемого 

материала, возможность детально 

и персонифицировано представить 

эту информацию  

Перечень 

компьютерных 

тестов, 

электронных 

практикумов, 

виртуальных 

лабораторных 

работ 

8  Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве 

и уровень сформированности  

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

Темы 

групповых 

и/или 

индивидуальны

х проектов 

9  Маршрутные 

листы 

Дидактический материал,  

предназначенный для 

самостоятельной работы 

обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им  

Образец 

маршрутного 

листа 
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учебного материала. 

10  Разноуровнев

ые задачи и 

задания 

Различают задачи и задания: 

а)  ознакомительного, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание 

фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением 

причинно-следственных связей; 

в) продуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения, 

выполнять проблемные задания. 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  

11  Реферат Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

12  Сообщение 

/Доклад 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

Темы докладов, 

сообщений 
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исследовательской или научной 

темы 

13  Собеседование Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

учебной 

дисциплины 

14  Типовое 

задание 

Стандартные задания, 

позволяющие проверить умение 

решать как учебные, так и 

профессиональные задачи. 

Содержание заданий  максимально 

соответствует видам 

профессиональной деятельности 

Комплект 

типовых заданий 

 

15  Творческое 

задание 

Частично регламентированное 

задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может 

выполняться индивидуально или 

группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих 

заданий  

16  Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект 

тестовых 

заданий 

17  Эссе  Средство, позволяющее оценить  

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе  
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                                                                                  Утверждаю  

Директор ГПОУ «СТТ» 

_____________И.В.Ушакова 

5.3 Осуществление  контрольно-оценочной деятельности в 

образовательном процессе с использованием современных способов 

оценивания в условиях ИКТ 

 

Министерство образования Республики Коми 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сосногорский технологический техникум» 

 

 

 

 

 Комплект контрольно-оценочных средств 

 

перечень контрольных заданий и вопросов для  проведения входного и 

текущего контроля, для промежуточной и итоговой аттестации по 

дисциплине ОДБ.07 Химия  

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих 

 

 

 

 

 

Форма обучения: очная 

Курс: I 

 

 

      Сосногорск, 2013 год 

 

 

 

 

                  Рассмотрено  

 методической цикловой комиссией 

______________________________ 

«_____»_________________20___ г. 

               Утверждаю 

        Директор  ГПОУ «CТТ»   

__________________Ушакова И.В. 

«_____»________________20___ г. 
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Приложение № 18 

 

Утверждаю 

Директор ГПОУ «СТТ» 

_____________И.В.Ушакова 

 

 

6.1  Систематичность внеурочной деятельности по предмету с учетом 

современных форм и методов воспитания 

 

 

 

 

График 

проведения внеурочной деятельности по дисциплинам  

«Химия», «Естествознание», «Биология» 

 

 

Месяц Курс Мероприятия 

 Октябрь  
1, 2 курс  

(группы 105, 205) 

предметная декада 

по естествознанию  

Декабрь  1, 2 курс 
Олимпиады по 

химии и биологии 

Февраль, 

Март  
1 курс 

Предметная неделя 

по химии и биологии 
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Приложение 19 

Утверждаю  

Директор ГПОУ «СТТ» 

___________И. В. Ушакова 

 

6.2  Методические разработки по организации внеурочной деятельности 

обучающихся 
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Утверждаю  

Директор ГПОУ «СТТ» 

___________И. В. Ушакова 

 

Внеклассное мероприятие по естествознанию 

"Знатоки естественных наук" 

Цели: 

образовательные:  
 расширить и углубить знания по физике и химии;  

 проверить степень усвоения знаний обучащихся по физике и химии;  

 установить всеобщий характер законов природы;  

воспитательные:  

 способствовать установлению уважительного отношения к 

соперникам;  

 создать эмоциональные условия для самоутверждения личности;  

 укрепить веру  в свои знания и силы.  

развивающие:  
 расширить кругозор обучающихся;  

 активизировать мыслительную деятельность обучающихся;  

 развить умение  концентрировать внимание на основном.  

 

Ход игры 

Учитель химии 

Без химии жизни, поверьте, нет.  

Без химии стал бы тусклым весь свет, 

С химией ездим, живем и летаем, 

В разных точках Земли обитаем, 

Чистим, стираем, пятна выводим, 

Едим, спим, и с прическами ходим, 

Химией лечимся, клеим и шьем, 

С химией мы бок о бок живем! 

Учитель физики 

Физика, физика – это наука! 

Но вижу в глазах у детей только муку. 

Формулы скачут, мелькают подряд, 

Ох, как же трудно их выстроить в ряд! 

Но без физики не объяснить 

И кран подъемный, и гвоздь как забить, 

И почему самолеты летают, 

И корабли в моря уплывают, 

Как у нас лампочки светят в квартире, 
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Как мы программу смотрим в эфире, 

Как в Космос летаем, машины водим, 

И почему по Земле так просто мы ходим. 

Учитель химии 

А чтобы больше и лучше все знать,  

Надо науки эти понять. 

Сегодня мы проводим игру «Знатоки естественных наук». У 

интеллектуального барьера встретятся ребята, имеющие определенные 

успехи при изучении химии и физики.  

2. Приглашаются участники игры. 

Игра включает в себя 4 конкурса. Конкурсы проводятся с использованием 

презентации. Число участников – 2 – 3 человека из каждой группы первого и 

второго курса. 

Первый конкурс 

Участникам задаётся 24 вопроса. Игроки выбирают вопросы,  правильный 

ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл. При равенстве баллов – 

задаются дополнительные вопросы. 

Второй конкурс 

Каждой команде  задаётся по три вопроса. Первый вопросы - физические или 

химические величины. Вторые вопросы - единицы измерения физических 

величин. Вопросы под номером три - законы природы. Правильный ответ на 

каждый вопрос оценивается в один балл 

Третий конкурс  

В третьем туре  предлагается 4 категории вопросов. Команда набравшая ,  

большее количество баллов по итогам двух предыдущих конкурсов, 

выбирает категорию первыми. И так в порядке уменьшения баллов. На 

экране появляется таблица, в которой вопросы каждой категории обозначены 

своим цветом. Белым цветом обозначена нейтральная категория, за 

правильный ответ на вопросы которой игрок получает 1 балл. Дается 20 

секунд на запоминание таблицы. Команда, правильно отвечающая на вопрос 

своей категории, получает 2 балла,   на вопрос чужой категории (кроме 

нейтральной) - 3 балла.  

Четвёртый конкурс  



134 

 

Командам,  вышедшим  в финал  предлагается текст, прочитав который, 

необходимо назвать физические и химические явления. Правильный ответ 

оценивается в пять баллов.  

Пока команды  выполняют задание финального конкурса, проводится 

конкурс для болельщиков с использованием презентации. 

По итогам всех конкурсов определяется победитель игры "Знатоки 

естественных наук". 

Вопросы первого конкурса  

Вопрос 1. Что мешает ученику школы , пойманному учителем  на месте 

курения, распасться на отдельные молекулы и врассыпную исчезнуть из 

вида?  

Ответ: Взаимное притяжение между молекулами. 

Вопрос 2. В каких студентах нашего техникума  быстрее движутся 

молекулы: в здоровых или простуженных?  

Ответ: В простуженных, так как температура тела выше. 

Вопрос 3. В ветреный день нам становится теплее, если мы прячемся от 

ветра. А одинаковы ли показания термометра на ветру и "за углом"?  

Ответ: Термометр не чувствителен к ветру, поэтому его показания 

одинаковы. 

Вопрос 4. Какой кулон нельзя повесить на шею? 

Ответ: Кулон – единица измерения электрического заряда. 

Вопрос 5. Могут ли туристы сварить яйцо вкрутую, находясь высоко в 

горах? 

Ответ: При подъеме в гору атмосферное давление уменьшается 

соответственно уменьшается температура кипения, поэтому сварить яйцо в 

крутую нельзя. 

Вопрос 6. Злобный Джин, находясь в газообразном состоянии внутри 

закрытой бутылки, оказывает сильное давление на её стенки, дно и пробку. 

Чем давит Джин? 

Ответ: Беспорядочно движущимися молекулами. 
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Вопрос 7. Шерлок Холмс, войдя в квартиру и начав беседу с ее обитателями, 

через минуту сказал: "Уважаемая хозяйка, у Вас на кухне кипит чайник". Как 

он определил это, если находился в комнате, из которой кухня не видна? 

Ответ: Когда чайник кипит, то крышка обычно побрякивает, т.к. в чайнике, 

благодаря образовавшемуся пару, давление повышается, приподнимая 

крышку; при этом часть пара выходит, давление уменьшается, крышка 

опускается, издавая при ударе звук.  

Вопрос 8. Девушка Маша, собираясь на танцы, совершенно бесшумно 

вылила на себя полфлакона маминых французских духов. Какое физическое 

явление позволило маме, готовившей обед на кухне, догадаться о 

случившемся? Ответ: Диффузия. 

Вопрос 9. Какая кислота всегда находится в желудке здорового человека, а 

при недостатке её употребляют как лекарство? Ответ: Соляная кислота НСl. 

Вопрос 10. Название какого химического элемента здесь зашифровано: 

ерсробе?  

Ответ: Серебро. 

Вопрос 11: Отгадайте загадку: 

В производстве я любом, 

Сколько ни было б там фракций, 

Не расходуюсь при том,  

Ускоряю ход реакций.  

Ответ: Катализатор. 

Вопрос 12. Какой химический элемент сначала был открыт на Солнце, а 

потом на Земле?  

Ответ: Гелий. 

Вопрос 13: Какие кольца нельзя надеть на палец? 

Ответ: Кольцо Ньютона, кольцо Сатурна. 

Вопрос 14: Какая моль не проедает одежду? 

Ответ: Моль - единица измерения количества вещества. 

Вопрос 15: Давно известна человеку, она тягуча и красна и по бронзовому 

веку знакома в сплавах всем она.  
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Ответ: Медь. 

Вопрос 16: Разновидности атомов одного и того же элемента, имеющее 

разное число нейтронов. 

Ответ: Изотопы. 

Вопрос 17: Жили-были дед да бабка. Посадили они репку. Выросла репка 

большая – пребольшая. Пришёл дед вытаскивать репку, а вытянуть не может. 

Задумался он: “Как же мне её вытащить? Надо подойти с физической точки 

зрения. Какая сила удерживает репку? 

Ответ: Сила всемирного тяготения, сила трения. 

Вопрос 18: Мера количества и энергии, мера инертности, мера 

гравитационного взаимодействия. 

Ответ: Масса. 

 Вопрос 19: Одно тело способно совершить работу, но не хочет. Другое тело 

хочет, но неспособно. Какое из этих тел обладает энергией?  

Ответ: Первое. 

Вопрос 20: Какую роль выполняет пищевая сода, когда ее употребляют от 

изжоги? 

Ответ: Нейтрализует соляную кислоту, содержащуюся в желудке. 

Вопрос 21: Почему люди, одетые в прорезиненную одежду, трудно 

переносят жару?  

Ответ: Из-за слабого испарения пота уменьшается теплоотдача, организм 

перегревается. 

Вопрос 22: Какую кислоту можно найти в минеральной воде и лимонаде? 

Ответ: Угольную кислоту. 

Вопрос 23. Девушка Маша, собираясь на Хэллоуин, решила сделать себе 

причёску. Она долго перед зеркалом расчёсывала свои волосы пластмассовой 

расчёской. В результате на конкурсе ведьм она заняла первое место. Почему? 

Какое физическое явление произошло с её волосами? 

Ответ: Электризация. 

Вопрос 24: Какой проводник не принесет вам чая в поезде? 
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Ответ: Электрический проводник. 

Дополнительные вопросы. 

Вопрос 1: У вас есть зеленые и красные помидоры, все перемешены и 

находятся в одной большой корзине. Как за минимально короткое время 

рассортировать их (красные - отдельно, зеленые - отдельно), не прикасаясь к 

ним руками?  

 

Ответ: Помидоры можно высыпать в ванну с водой. Из-за разницы в 

удельном весе спелые помидоры тонут, а зеленые плавают 

Вопрос 2:  Петя ехал к бабушке на электричке, и всю дорогу над ним 

издевались какое-то  неведомое ему явление. Одно при каждой остановке 

толкало Петю вперед, а другое, когда вагон трогался — дергало назад. Что 

это за хулиганское явление? 

Ответ: Инерция. 

Вопрос 3: Лежит на земле: ни закрасить, ни соскоблить, ни завалить. 

Ответ: Тень. 

Вопросы второго конкурса  

Команда  № 1.  

1. Количество атомов (молекул) в одном моле вещества показывает 

:(число Авогадро).  

2. Единицы измерения скорости химической реакции : (моль/(л∙с).  

3. Назовите закон: произведение давления газа на его объем при 

неизменной температуре - величина постоянная. (Закон Бойля-

Мариотта).  

Команда  № 2.  

1. Масса одного моля вещества - это :(молярная масса).  

2. Единицы измерения давления : (Па, атм., мм. рт. ст.).  

3. Назовите закон: масса веществ, вступивших в реакцию, равна массе 

веществ, образовавшихся в результате реакции. (Закон сохранения 

массы веществ). 

Команда  № 3.  

1. Величина равная отношению массы молекулы вещества к 1/12 массы 

молекулы углерода называется : (Относительной молекулярной 

массой).  

2. Единицы измерения температуры : (К, 0С).  

http://elkin52.narod.ru/vopros/otvet11.htm
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3. Назовите закон: отношение объема тела к его температуре при 

неизменном давление есть величина постоянная (Закон Гей-Люссака)  

Команда  № 4.   

1. Величина, равная отношению массы тела к его объему. (Плотность 

вещества). 

2. Единицы измерения молярной массы: (г/моль, кг/моль).  

3. Назовите закон: в равных объемах газа содержится одинаковое 

количество молекул (Закон Авогадро).  

Команда  № 5.  

1. Пар находящийся в термодинамическом равновесии со своей 

жидкостью называется : (насыщенным паром).  

2. Единицы измерения массовой доли : (%, доли единицы).  

3. Назовите закон: отношение давления тела к его температуре при 

неизменном объеме есть величина постоянная (Закон Шарля).  

Команда № 6.  

1. Объем одного моля газа при нормальных условиях называется : 

(молярным объемом).  

2. Единицы измерения количества вещества : (моль).  

3. Назовите закон: независимо от способа получения, вещества имеют 

постоянный состав (Закон Пруста).  

Команда № 7  

1. Какой металл самый тяжелый? (осмий). 

2. Какого цвета водяной пар? (Бесцветный). 

3.  Какие организмы называют редуцентами? (разлагатели, 

перерабатывают мертвое органическое вещество- детрит- до 

минеральных соединений). 

Команда № 8  

1. У какого русского ученого в детстве было прозвище "великий химик"? 

(М.А. Бутлеров). 

2. Какой неметалл жидкий при комнатной температуре? (Бром). 

3. Что такое "Царская водка"? (Смесь азотной и соляной кислоты). 

Дополнительные вопросы 

Вопрос 1: Английский ботаник, вошедший в историю физики.  

Ответ: Броун. 
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Вопрос 2: Назовите ученого-химика, который  в свободное время 

занимался изготовлением чемоданов. 

Ответ: Д.И.Менделеев. 

Вопрос 3: Назовите ученого, который в 1911 году создал модель строения 

атома. 

Ответ: Э.Резерфорд.  

Вопросы третьего конкурса  

1. Кто изобрел газовый  термометр? (Кельвин) 

2.  Он бежит по проводам, 

     Он бывает тут и там. 

     Свет зажег, нагрел утюг 

    : кто наш лучший друг?  

     (Электрический ток) 

3. Явление, при котором все макропараметры системы остаются 

неизменными сколь угодно долго? (Тепловое равновесие) 

4. Соединения с водой образующиеся при кристаллизации растворенного 

вещества из раствора? (Кристаллогидрат) 

5. Прибор для измерения влажности воздуха? (Психрометр, гигрометр) 

6. Явление, при котором из одних веществ образуются новые? (Химическое 

явление) 

7. Прибор для измерения давления? (Барометр) 

8. Реакция проходящая с выделением теплоты? (Экзотермическая реакция) 

9.   Если в атом он попал - 

      То считай, почти пропал : 

      Он с утра и до утра 

      Носится вокруг ядра.  

      (Электрон) 

10. Автор классификации химических элементов и уравнения состояния 

идеального газа. (Менделеев) 

11.  Это чудо - минерал 

       В море вице - адмирал. 

       Главный повар в ресторане 
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       И палач на свежей ране.  

      (Хлорид натрия) 

12. Кто дал подтверждение второму положению МКТ и является автором 

закона постоянства отношения масс? (Дальтон) 

13.   На вид невзрачна:  

        Худа и прозрачна.  

        Ценность её нелегко понять,  

       Если не знаешь,  

       Как шкалу прочитать (мензурка) 

14. Явление возникновения тока в замкнутом контуре под действием 

переменного магнитного поля. (Электромагнитная индукция). 

15. Однородные системы, состоящие из молекул растворителя, 

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия? (Растворы) 

16. Прибор для измерения плотности жидкости? (Ареометр) 

17. Температура, при которой происходит конденсация? (Точка росы) 

18.   Хранят обычно в керосине, 

        И бегает он по воде. 

        Отныне знай - в свободном виде  

        В природе нет его нигде. (Натрий) 

19. Ученый, открывший существование магнитного поля вокруг проводника 

с током. (Эрстед) 

20. Явление, при котором происходит изменение формы или агрегатного 

состояния? (Физическое явление) 

21. Мера средней кинетической энергии? (Температура) 

22. Состояние обратимой реакции, при котором скорость прямой реакции 

равна скорости обратной? (Химическое равновесие) 

23. Ученый, открывший законы электролиза и в честь кого названа единица 

измерения электроемкости? (Фарадей) 

24. Прибор для проведения эндотермических реакций? (Спиртовка) 

Дополнительный вопрос 

 Как аквалангист может определить в воде, где верх, а где низ, если он 

потерял ориентировку? (Бросить тяжелый предмет и пронаблюдать за 

движением воздушных пузырьков) 



141 

 

Вопросы четвёртого конкурса 

1. "Утро студента". Какие физические и химические явления встречаются в 

данном тексте? 

Студент Вовочка проснулся рано утром. Умылся, оделся, расчесал 

пластмассовой расчёской волосы и, не глядя в зеркало, пошёл на кухню. 

Зажёг газовую плиту и поставил на неё чайник с водой. Затем заварил себе 

чай, добавил туда сахар и дольку лимона. "А что же к чаю?" - подумал 

Вовочка, - "У меня осталась булочка, которую я купил вчера по дороге 

домой". Порывшись в сумке под кипой тетрадей и учебников, он нашёл её. 

Булочка имела далеко не первоначальную форму. Делать нечего, придется, 

есть такую.  

Посмотрев в окно, он увидел, что оно запотело. Так и не разглядев, что 

творится на улице, он оделся, потеплей, от души налив на себя папиного 

одеколона. И пошёл в техникум.  

Выходя из подъезда, он как всегда зацепился за ржавую железную ручку. 

Всю дорогу до техникума прохожие, глядя на его голову, улыбались, а, 

подходя ближе, зажимали носы. И только зайдя в фойе техникума и 

посмотрев в зеркало, он всё понял.  

1. Электризация  

2. Горение  

3. Кипение  

4. Диффузия  

5. Окисление  

6. Деформация  

7. Конденсация  

8. Коррозия металлов 

 

Использованная литература 

 

1. Я иду на урок физики: 10 класс: Электродинамика: Книга для учителей. 

- М.: Издательство "Первое сентября", 2002.  

2. Я иду на урок химии: 8-11 классы: Книга для учителей. - М.: 

Издательство "Первое сентября", 2002.  

3. Энциклопедический словарь юного химика. - М.: Педагогика, 1990.  

4. Енякова Т. Внеклассная работа по химии. - М.: Дрофа, 2004.  

5. Ольгин О. Опыты без взрывов. - М.: Химия, 1993.  

6. Интернет-сайт «Фестиваль «Открытый урок» 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда группы 101  

за I место  

в КВНе «Знатоки естественных наук» 
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Команда группы 201  

за II место  

в КВНе «Знатоки естественных наук» 
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Команда группы 208  

за III место  

в КВНе «Знатоки естественных наук» 
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Приложение 20 

7.1.Зафиксированные результаты работы с родителями обучающихся  

 

 Утверждаю  

Директор ГПОУ «СТТ» 

___________И.В. Ушакова 

 

Работа с родителями за 2011-2013 учебный год 

 

Тема родительских собраний, 

мероприятий 

Дата 

проведения 
Ответственные 

Воспитательный процесс осуществляется с обучающимися и их родителями 

группы 207 

1. Знакомство с родителями 

(общее организационное 

собрание) 

Сентябрь, 

2012 г 

Чипсанова Е.Н. - классный 

руководитель 

2. Родительское собрание на базе 

техникума посвященное Дню 

матери 
Ноябрь, 

2012 г 

Чипсанова Е.Н. – классный 

руководитель, 

Администрация 

техникума,  

Обучающиеся  

3.Подведение итогов за первое 

учебное полугодие 2013 уч.года. 

Анализ адаптации обучающихся. 

 

Январь, 

2013 г 

Чипсанова Е.Н. - классный 

руководитель 

Гурьянова Е.А. – педагог – 

психолог 

4. Все о наркотических веществах 

Февраль, 

2013 г 

Чипсанова Е.Н. - классный 

руководитель 

Гурьянова Е.А. – педагог – 

психолог 

5.Как научиться быть 

ответственным за свои поступки. 

Уроки этики поведения для детей 

и родителей. 

Апрель, 

2013 г    

Пихтина С.А. – зам. 

директора по ТО 

Классный руководитель 

6.Подведение итогов за первый 

курс, цели и задачи на 2013-2014 

уч.год. 

Сентябрь 

2013 г 

Чипсанова Е.Н. – классный 

руководитель 

7.Организационное родительское 

собрание на базе техникума 

посвященное Дню матери 
Ноябрь, 

2013 г 

Администрация 

техникума, 

Чипсанова Е.Н. – классный 

руководитель, 

Обучающиеся 

8.Наркотики и статистика 

Декабрь, 

2013 г 

Каменева В.В. - зам. УВР 

Чипсанова Е.Н.  классный 

руководитель 

Нарколог ЦРБ г. 
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Сосногорска 

 

Совместные тематические мероприятия в образовательном процессе 

 

Подготовка презентаций 

«Ядерные реакции» 
Декабрь 

2012 год 

Чипсанова Е.Н. – классный 

руководитель,  актив 

группы  и  родителей 

Подготовка презентаций «Химия 

и повседневная жизнь», «Химия в 

профессии» 

Ежегодно 

 

Группа 105, 205 по 

профессии «Повар – 

кондитер» и родители 

Выпуск буклета «Сбережём лес 

для будущего» 

Ежегодно    
к дню 

лесничества 

Актив группы и  родители  

 

Выпуск стенгазеты «Выбирай 

сам», в рамках антинаркотической 

акции 

По плану  

Актив группы и  родители 

Химический КиВиН 

Ежегодно 

Группа 207 по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» и актив 

родителей 

Внеклассное мероприятие в 

рамках антинаркотической акции 

Февраль, 

2013 

Актив родителей и группа  

107 
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Приложение 21 

Утверждаю 

Директор ГПОУ «СТТ»  

 

_____________И.В.Ушакова 

 

8.1 Выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности 

 

Правила по охране труда и пожарной безопасности соблюдаются, случаев 

нарушения не обнаружено. В кабинете имеется: 

1. Инструкции по технике безопасности, журнал инструктажа 

обучающихся по соблюдению норм техники безопасности (проводится 

на первом вводном уроке химии). 

2. Журнал инструктажа о правилах безопасности практических и 

лабораторных работ (ведется запись перед выполнением работ под 

роспись обучающихся). 

Журнал инструктажа 

обучающихся по технике безопасности при организации и проведении 

лабораторных и практических работ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

3. Презентация «Техника безопасности в кабинете химии», которая 

проводится на первом вводном уроке. 

4. Инструкция по оказанию первой медицинской помощи. 

5. Комплект противопожарного инвентаря: 

— Огнетушитель (2 шт); 

— Ящик с песком; 
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— Огнестойкая накидка; 

— Совок для песка; 

— Ведро; 

— Перчатки резиновые; 

— Очки защитные. 

6. Наличие аптечки (обновление и пополнение медикаментов 

осуществляется систематически). 

7. Уровень освещенности кабинета (включая бесшумное 

функционирование всех светильников, наличие закрытых плафонов и 

дополнительного освещения у доски). 

8. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических норм в 

учебном кабинете: чистота помещения и мебели; регулярность 

проветривания помещения.  

9. Имеется действующий вытяжной шкаф. 

10.  Соблюдается хранение и размещение учебного оборудования и 

хранение реактивов по группам опасности. 

11. Журнал расходования реактивов. 

12.  Паспорт кабинета химии. 

№ Содержание 

 

I Общие требования к кабинету 

1 Постоянное оборудование 

2 Технические средства обучения 

3 Электронные учебно-методические комплекты 

4 Учебно-наглядные пособия 

5 Реактивы для кабинета химии 

6 Раздаточный и дидактический материал 

6.1 Печатные учебные пособия 

6.2 Раздаточный материал 

6.3 Контрольно-измерительные материалы для групп СПО и НПО 

7 Библиотека для преподавателя и обучающихся 

8 План развития кабинета 

II Стандарт основного общего образования по химии 

III Техника безопасности   
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1 Перечень средств и медикаментов аптечки кабинета химии 
2 Оказание первой медицинской помощи 

 

3 Инструкция  по охране труда обучающихся при работе в кабинете 

химии 

4 Инструкция  по ТБ перед началом и во время работ  в кабинете химии 

5 Инструкция по ОТ при проведении демонстрационных опытов по 

химии 

6 Инструкция по безопасной организации учебно- воспитательного 

процесса в кабинете химии 

7 Инструкция  по ОТ при проведении лабораторных опытов и 

практических занятий по химии 

8 Инструкция  по ТБ при работе со щелочами 

9 Инструкция  по ТБ при работе с кислотами 

10 Инструкция  по ОТ для учащихся при работе со спиртовкой 

11 Инструкция  по ОТ для учащихся при работе со стеклянной посудой 

12 Инструкция по ОТ при работе с компьютерами, принтерами, 

ксероксами и другими электрическими приборами 

13 Инструкция  по ОТ при работе с проекционной аппаратурой 

14 Группы хранения реактивов 

15 Примерный план пожаротушения в кабинете химии 

16 Журнал регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ 

17 Журнал инструктажа по ТБ 
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Утверждаю 

Директор ГПОУ «СТТ»  

________Ушакова И.В. 

 


