Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей №82 г. Челябинска»
Кафедра естественнонаучных дисциплин
НОУ секция «ХИМИЯ»

Руководитель:

Гамзина Ольга
Викторовна
Учитель химии высшей
квалификационной категории
Педагогический стаж: 35 года
►

►

Тема методической работы:
«Деятельностный подход в обучении
и его применение на уроках химии»
►
►
►

►
►

►
►

Преподаватель химии в
классах различного профиля
Учитель года 2004г.
Почетный работник общего
образования Российской
Федерации
Победитель конкурса на Грант
Президента РФ (2007 г.)
Член экспертной группы по
аттестации педагогических
работников
Металлургического района
Заместитель председателя
жюри районных олимпиад
Эксперт областной экспертной
комиссии ЕГЭ

Цели и задачи НОУ
Цель :
развитие
интеллектуальной
деятельности
учащихся,
формирование
исследовательской
культуры учащихся
среднего и старшего
звена.

Основные задачи :
- создание условий для
предъявления результатов
исследовательской
деятельности учащихся;
► - развитие коммуникативных
компетенций учащихся;
► - привлечение научного
сообщества г.Челябинска к
работе со школьниками
среднего и старшего звена
звена.
►

Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах,
НОУ по химии
Название мероприятия

Малая универсиада

Малая академия

Шаг в будущее

Тема работы, направление

Год проведения

Участники,
результаты

2015

Кузьмина Дарья 1 место
Савинкова Анна 3 место

Шелкография
как
самый
распространенный способ трафаретной 2014
печати

I
место,
Неугодникова
Маргарита

Химия и космос

II
место,
Гузаирова
Оксана
III место,
Долгополова Кристина

2012

Методы определения компонентов 2012
коксового газа на ОАО «ЧМК»

Лауреат,
Анастасия

Сравнительный
анализ
некоторых
компонентов химического состава воды 2013
и почвы водосборной территории
Шершневского водохранилища

Лауреат,
Кристина

Сравнительный
анализ
некоторых
компонентов химического состава воды 2014
и почвы водосборной территории
Шершневского водохранилища

Лауреат, Горлач Анна

XI открытая региональная конференция Методы определения компонентов 2013
«Наследие»
коксового газа на ОАО «ЧМК»
Интеллектуалы XXI века

Химический калейдоскоп

грамота,

Букова

Долгополова

II
место,
Анастасия

Букова

Методы определения компонентов 2012
коксового газа на ОАО «ЧМК»

Лауреат,
Анастасия

Букова

Эксперимент
(номинация)

II место, Долгополова
Кристина

в

полевых

условиях 2013

Химия в природе (номинация)

2012

III место

Химия и охрана окружающей среды

2011

Призер,
Анастасия

Букова

