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Организация работы кабинета химии в 

условиях реализации ФГОС ООО 



ДОКУМЕНТАЦИЯ КАБИНЕТА 

 Паспорт кабинета 

 Инструкции о правилах ТБ 

 Прекурсоры 

 Рабочие программы по предмету и внеурочной 

деятельности 

 



ПРОГРАММА   РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА 

ХИМИИ 

     Цель: Организация работы кабинета в инновационном режиме, 

рациональное использование материально- технической базы кабинета и  

повышение его оснащенности в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 

 

     Задачи программы :  

1.Создание комфортных условий для работы учителя и ученика 

2.Формирование у учащихся личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения  учебного предмета, повышение у них 

уровня интеллектуального развития, качества подготовки  к ОГЭ и ЕГЭ, 

выбора специальностей, связанных с химией. 



САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ  И 

ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА 



ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ 



ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЕТА  



ЛАБОРАНТСКАЯ  



РАБОЧЕЕ МЕСТО В ЛАБОРАНТСКОЙ 



ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 



ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 



ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 



ХРАНИЛИЩЕ РЕАКТИВОВ 



УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

хх 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КАБИНЕТА 

Методическая 
работа 

Семинары,  
открытые уроки, 
мастер- классы 

Издательская 
деятельность 

Олимпиадное 
движение, 

НОУ, конкурсы 

Экскурсионная 
деятельность 

Организация 
внеурочной 

деятельности 



МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 

Методические 
рекомендации по 

использованию НРК на 
уроках химии 

Методические 
рекомендации по 

проведению 
практических работ в 9 

классе 

Методические 
рекомендации по работе 

с детьми с 
особенностями  

развития 

Коллекция  
мультимедийных 

презентаций и 
работ учащихся НОУ 

Сборник  
внеклассных  

Мероприятий и уроков  
 

Методические 
рекомендации по работе 

с одаренными детьми 

Рабочая тетрадь для 
учащегося по ЕГЭ 





РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

За последние два года подготовлено: 
 
 12 победителей и  призеров олимпиад различного 

уровня: турнир имени М.В. Ломоносова, 
Всероссийская олимпиада, областная, городской тур 
на кубок главы города и муниципальная 

 12 победителей и  призеров научных работ в 
конференциях НОУ 

 4 призера молодых исследователей и интеллектуалов 
городской, УРФО  программы «Шаг в будущее»,  

  1 лауреат Всероссийской научно-инженерной 
выставки Балтика 

 5 победителей и призеров различных конкурсов 
 
 





ССЫЛКИ НА САЙТЫ 

 Сеть творческих учителей (www.it-n.ru) 
 Сообщетва: 

1. Создание системы обучающих занятий по освоению проектной 
технологии с учащимися разных возрастных групп «Технология 
обучения проектной деятельности» 

2. Методическое объединение учителей химии «Химоза» 
3. Сообщество педагогов - организаторов проектной и 

исследовательской работы в школе «НОУ-ХАУ» (Проектная и 
исследовательская работа в школе) 

 Сетевое образовательное сообщество «Открытый класс» (www.openclass.ru) 
 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (festival.1september.ru) 
 Факультет мультимедиа технологий образовательного портала «Мой 

университет» 
 Факультет интерактивного обучения образовательного портала «Мой 

университет» 
 Личный сайт учителя химии Вятченниковой Л.В. (vikulovna.dyndns.org) 

 

http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
http://vikulovna.dyndns.org/


РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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