
 
ПОЛОЖЕНИЕ о  III Педагогической ЯрМарке 

учителей химии города Красноярска. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения «Педагогической 

«ЯрМарки» успешных практик учителей химии. 

1.2. Организатор данного мероприятия – городское методическое объединение учителей 

химии города Красноярска. 

1.3. «Педагогическая «ЯрМарка» направлена на выявление и распространение успешных 

практик учителей химии, поддержку новых технологий в организации образовательного 

процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников. 

1.4. Участниками «Педагогической «ЯрМарки» являются учителя химии города Красноярска. 

1.5. Формы представления успешных практик: мастер-класс, открытый урок, практикум, 

семинар и т.п.,  в ходе которых участники демонстрируют профессиональные умения. 

1.6. Сбор заявок осуществляют руководители РМО до 1 февраля, которые затем 

отправляются руководителю ГМО. Отбор успешных практик учителей химии 

осуществляется на заседаниях РМО на основе «Критериев успешных практик» (приложение 

1).  

1.7. «Педагогическая «ЯрМарка» учителей химии проводится на базе ОО города 

Красноярска.  

1.8. На данное мероприятие могут быть приглашены учителя других предметов, педагоги 

высших учебных заведений (СФУ, КИПК, КГПУ им. В.П.Астафьева). 

1.9. Для организации и проведения «Педагогической «ЯрМарки» создается организационный 

комитет, в который входят руководитель ГМО и руководители РМО. Который обеспечивает: 

информационное и организационное сопровождение, формирует состав участников, 

составляет расписание проведения мероприятия. Расписание составляется на основе заявок. 

1.10. Сроки проведения: «Педагогическая «ЯрМарка» учителей химии проводится на 

весенних каникулах. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: выявление, представление и тиражирование успешных практик учителей химии, 

обеспечивающих высокое качество образования. 

2.2. Задачи: 

• познакомиться с  педагогическими технологиями и успешными педагогическими 

практиками учителей химии города; 

• повысить эффективность участия учителей в сетевом пространстве для аккумуляции 

идей и диссеминации опыта. 

 

3. Организация «Педагогической «ЯрМарки». 

3.1. Руководители РМО осуществляют сбор заявок для участия в «Педагогической 

«ЯрМарке» до 1 февраля.  

3.2. Форма заявки: 

Банк данных успешного педагогического опыта ГМО ХИМИЯ 

  

№ 

ОУ 

Ф.И.О. учителя, 

адрес электронной 

почты 

Тема педагогическо-

го опыта 

Основное содержание опыта 

работы по данной теме 

(аннотация) 

    

 

3.3. Учителя, которые предъявляют успешные практики, минимум за 2 недели сообщают в 

оргкомитет о необходимом обеспечении мероприятия: оборудовании, материалах, учащихся 



и т.п., либо обеспечивают себя сами.  

3.4. Руководитель ГМО формирует программу «Педагогической «ЯрМарки» на основе 

полученных заявок. Программа утверждается руководителем МБУ КИМЦ. 

3.5. Программа «Педагогической «ЯрМарки» учителей химии (приложение 2) включает в 

себя: регистрацию, вступительное слово, расписание лент, завершение работы 

«Педагогической «ЯрМарки». 

3.6. Участники «Педагогической «ЯрМарки» награждаются сертификатами.    

 

Приложение 1 

 

Критерии отбора успешного педагогического опыта 

ГМО ХИМИИ 

 

№ п/п Критерий 

1 Соответствие современным требованиям. 

2 Высокая результативность и эффективность педагогической деятельно-

сти. 

3 Оптимальное расходование сил и средств педагогом. 

4 Высокий уровень знаний достигается без перегрузки учащихся. 

5 Стабильность результатов учебно-воспитательного процесса. 

6 Наличие элементов новизны. 

7 Актуальность и перспективность. 

8 Репрезентативность (возможность повторения и творческого использова-

ния опыта одного педагога другими, расширение этого опыта до массово-

го). 

9 Соответствие современным достижениям, научная обоснованность. 

 

 

Приложение 2 

Программа III Педагогической ЯрМарки 2019 

 

Место проведения: МБОУ СШ № 154  

                                   (г. Красноярск, ул. Молокова, 6) 

Дата проведения: 30.03.2019 

 

10.30 – 11.00 Регистрация участников III Педагогической «ЯрМарки» 

11.00 – 11.05 Вступительное слово руководителя ГМО, Т.А. Ткачевой  

11.05 – 11.30 1 лента  

«Использование сингапурских практик на уроках химии».  

Неверова Елена Александровна, учитель химии МАОУ гимназия № 4  

11.40 – 12.00 2 лента 

Мастер-класс 

«Дидактические игры на 

уроках химии». 

Терскова Екатерина 

Анатольевна, учитель 

химии МБОУ СШ № 

150 

Мастер-класс «Приёмы 

и методы 

рефлексивного чтения 

и критического 

мышления как способ 

развития читательской 

грамотности на уроках 

естественнонаучного 

цикла». 

Молчанова Лариса 

Анатольевна, учитель 

Мастер-класс                  

«Ситуационные 

задания  на уроках 

химии». 

Лаубах Любовь 

Витальевна, учитель 

химии МБОУ СШ № 

150 



химии МБОУ СШ № 

150 

12.10 – 12.30 3 лента 

Мастер-класс 

«Применение 

мониторинга 

предметных результатов 

с целью повышения 

качества обучения 

химии». 

Крохалева Ольга 

Вячеславовна, учитель 

химии МБОУ СШ № 

152 

Тема выступления: 

"Организация 

практической 

деятельности 

обучающихся на уроках 

химии с целью 

развития 

метапредметных 

результатов".  

Здорова Зоя Юрьевна, 

учитель химии МАОУ 

Гимназия Универс № 

1.  

 

12.40 – 13.00 Завершение работы III Педагогической «ЯрМарки»: заключительное слово 

руководителя ГМО, награждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


