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тического мышления на уроках химии» 

12. Чирина Ирина Евгеньевна, учитель хи-

мии МБОУ СОШ №2 г. Димитровграда 

«Развитие познавательных мотивов 

школьников при обучении химии—залог 

успешной самореализации учащихся» 

13. Шагдалеева Ольга Константиновна, учи-

тель химии МКОУ Базарносызганская 

СОШ Базарносызганского района по теме 

«Мотивация учащихся к изучению химии 

через проектную деятельность» 

Мастер-класс 

1. Папченкова Ирина Викторовна, методист 

издательства «Планета» г. Москва 

«Организация учебного процесса на основе 

деятельностного подхода» 

Программа конференции 

Вступительное слово и приветствие участ-

ников конференции: 

1. Ахметов Марат Анварович, заведую-

щий кафедрой естествознания Ульянов-

ского ИПКПРО, канд. хим. наук, доцент 

 

Доклады: 

 
1. Абрамова Татьяна Борисовна, учитель 

химии МКОУ «Уренокарлинская СОШ» 

«Организация обучения химии на основе 

деятельностного подхода» 
2. Алексеева Ляля Илгизаровна, учитель 

химии МБОУ «Теньковская СОШ», село 

Теньки Камско-Устьинского района,  рес-

публики Татарстан «Интегрированные 

уроки «Решение задач с химическим       

содержанием математическими метода-

ми»  

3. Анисимова Елена Александровна, учи-

тель химии МОУ «Инзенская СОШ №4» г. 

Инзы Инзенского района «Организация 

исследовательской деятельности учащих-

ся в обучении химии по программе»  
4. Ахмерова Геленя Абдуллазяновна,  учи-

тель химии МБОУ СОШ №83 г. Ульяновска 

«Формирование и развитие самообразо-

вательных умений у учащихся при обуче-

нии химии» 

 

5. Ахмеров Мансур Мирзажанович, учитель хи-

мии МОУ Татарско-Шмалакская СОШ МОУ 

«Павловский район» «Развитие познаватель-

ной активности учащихся в проектно-

исследовательской деятельности при обуче-

нии химии» 

6. Зорова Елена Юрьевна, учитель химии МБОУ 

СОШ №17 г. Димитровграда "Организация 

учебно-познавательной деятельности учащих-

ся при реализации личностно-

ориентированного образовательного процесса 

в информационно-образовательной среде 

школы"  

7. Каравашкина Наталья Александровна, учи-

тель химии МОУ Новоуренская СОШ Ульянов-

ского района «Рейтинговая оценка качества 

знаний учащихся по химии» 

8. Ларина Галина Владимировна, учитель химии 

МОУ СОШ №41 г. Ульяновска «Дидактическая 

игра—одно из важнейших средств активиза-

ции познавательной деятельности учащихся» 

9. Петрова Ирина Юрьевна, учитель химии МОУ 

Чердаклинская СОШ №2 Чердаклинского рай-

она «Формирование устойчивого интереса к 

изучению химии на занятиях кружка»  

10. Пронина Татьяна Викторовна, учитель химии 

МОУ Павловская СОШ №1 «Повышение моти-

вации учащихся к изучению химии через сис-

тему элективных курсов»  

11. Семенова Галина Владимировна, учитель хи-

мии и биологии МОУ Вязовская ООШ Радищев-

ского района «Использование технологии кри-


