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Программа конференции
Вступительное слово и приветствие участников конференции:
1. Данилов Сергей Вячеславович, проректор по научной работе Ульяновского
ИПКПРО, канд. псих. наук, доцент,
2. Ахметов Марат Анварович, заведующий кафедрой естествознания Ульяновского ИПКПРО, канд. хим. наук, доцент

4. Краснокутская Елена Геннадьевна, учитель химии Ульяновского ГСВУ
«Организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся»

Доклады
1. Алексеева Ляля Илгизаровна, учитель
химии МБОУ «Теньковская СОШ»
Камско-Устьинского муниципального
района республики Татарстан
«Современные интерактивные методы обучения химии: приемы учебного
успеха»
2. Гадилёва Ираида Эльбрусовна, учитель химии МОУ СОШ №12 г. Ульяновска «Организация исследовательской
деятельности учащихся в обучении
химии по программе
Л.М.Кузнецовой»
3. Красильникова Наталья Александровна, учитель химии МОУ Шарловская СОШ Вешкаймского района Ульяновской области «Роль художественных сравнений и образов в обучении
химии»

6. Селиверстова Роза Азатовна, учитель химии МОУ «Мироновская СОШ» Чердаклинского района Ульяновской области
«Деятельность учителя химии по подготовке аттестационного материала»

5. Куцегуб Нина Фёдоровна, учитель химии
МОУ СОШ №82 г. Ульяновска
«Разноуровневый ученический эксперимент
на уроках химии в 9 классе»

7. Старостина Валентина Павловна, учитель
химии МОУ СОШ №10 г. Димитровграда
«Мастер-класс «Дидактические игры в
обучении химии»
8. Стрелина Наталья Александровна, учитель химии МОУ СОШ №3 им. И.В.Седова
г. Барыша Ульяновской области
“Эффективность использования тестов в
обучении школьников химии»
9. Тощева Антонина Юрьевна, учитель химии МОУ «ФМИ лицей №40» г. Ульяновска
«Содержательные элементы нанотехнологий как средство развития познавательной активности учащихся в обучении
химии»
10. Хайрутдинова Альфия Измаиловна, учи-

тель химии МОУ СОШ с.Старое Тимошкино Барышского района Ульяновской области “Методы организации
познавательной деятельности учащихся с использованием мультимедийной презентации»
11. Шарафутдинова Разия Фаритовна,
учитель химии МОУ СОШ №23 г. Димитровграда «Дифференциация и индивидуализация обучения химии»
12. Широбокова Галина Владимировна,
учитель химии МОУ «Теренгульская
СОШ» Теренгульского района Ульяновской области «Формирование и
развитие химико-экологической компетентности и профессиональной направленности старшеклассников через элективные курсы и занятия
кружка»
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