
Организация семинаров и тренингов  

для учителей естественнонаучного цикла  

в рамках реализации проекта «Создание и внедрение эффективных 

технологий командного взаимодействия в системе «вуз – школа – 

дополнительное профессиональное образование»  

(на примере дисциплин естественнонаучного цикла)» в 2015 году 

 

В 2015 году ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» начал реализацию проекта «Создание и внедрение 

эффективных технологий командного взаимодействия в системе «вуз – 

школа – дополнительное профессиональное образование» (на примере 

дисциплин естественнонаучного цикла)». 

Пользователями проекта являются учителя предметов 

естественнонаучного цикла, преподаватели вузов, педагоги системы 

дополнительного профессионального образования, обучающиеся 

образовательных организаций Белгородской области. 

Цель проекта заключается в обеспечении внедрения комплекса 

технологий командного взаимодействие в работу не менее 600 педагогов 

дисциплин естественнонаучного цикла к декабрю  2017 года в Белгородской 

области. 

В марте 2015 года в рамках проекта была организована серия 

региональных семинаров для учителей дисциплин естественнонаучного 

цикла. 

 26-27 марта 2015 года совместно с кафедрой неорганической химии 

ФГОУ ВПО БГТУ им. В.Г. Шухова проведен семинар «Научная 

Белгородчина сегодня (химия и физика)». В рамках семинара  

организованы лекционные и практические занятия с преподавателями ФГОУ 

ВПО БГТУ им. В.Г. Шухова, экскурсии в научно-исследовательские 

лаборатории, мастер-классы по решению олимпиадных и исследовательских 

задач.  

 30 марта 2015 года проведен семинар для учителей химии по теме 

«Технологии командного обучения как инструмент поддержки 

одаренных детей: развитие мотивации и познавательной активности на 

уроках химии и во внеурочной деятельности». В рамках семинара были 

организованы практические занятия с Ахметовым Маратом Анваровичем, 

профессором кафедры естественнонаучного образования ОГБОУ ДПО 

«Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки  

работников образования» г. Ульяновск, тренером летней школы для 

обучающихся Школьной Лиги «РОСНАНО», канд. хим. наук, д-р. пед. наук.  

 



 
Посещение наноцентра на базе ФГОУ ВПО БГТУ им. В.Г. Шухова, 

обсуждение особенностей организации проектно-исследовательской 

деятельности с обучающимися по химии и физике 

27 апреля 2015 год 

 

 
Выполнение творческих командных работ в лаборатории на базе ФГОУ ВПО 

БГТУ им. В.Г. Шухова 

27 апреля 2015 год 

 



 

Обсуждение ряда аспектов преподавания химии в современной школе с 

Ахметовым Маратом Анваровичем,  

профессором, доктором педагогических наук 

30 марта 2015 год 

 

В ходе проведения семинаров педагоги области выполняли 

практические задания исследовательского характера, знакомились с 

современными достижениями химии и физики, осваивали интерактивные 

техники и технологии обучения, сотрудничали в команде 
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