
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15  

 

 

Руководителям образовательных 

организаций, учителям химии 

 

 

Информационное письмо 

 

Первый форум учителей химии Прикамья «Химия в школе: проблемы, 

опыт, инновации» (далее Форум) состоится 27 мая 2016 г. Цель Форума – 

создание условий для расширения коммуникационных и профессиональных 

возможностей, взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества учителей 

химии Пермского края. Задачи Форума:  

− сформировать профессиональное сообщество как интеллектуальную среду, 

которая объединит учителей химии и будет стимулировать их развитие 

творчество; 

– объединить учителей химии для решения актуальных вопросов в сфере 

образования; 

– познакомить учителей химии с современными, инновационными, психолого-

педагогическими, образовательными, профориентационными технологиями; 

– создать площадку для переговоров учителей химии региона и обмену опытом 

профессиональной деятельности.  

Организаторы: химический факультет Пермского государственного 

национального исследовательского университета (далее ПГНИУ), 

Региональный институт непрерывного образования ПГНИУ, Ассоциация 

организаций-работодателей химического факультета.  

Место проведения – Пермский государственный национальный 

исследовательский университет. 

Время проведения – 27 мая 2016 года. 

 

Участники Форума. Для участия в Форуме приглашаются учителя химии 

образовательных организаций Пермского края. Заявки просим направить заявки 

в электронном виде до 8 мая 2016 г. по адресу lisovn@mail.ru.  

В программе Форума: пленарные заседания, научно-практическая 

конференция, круглые столы, мастер-классы». Участники Форума будут иметь 

возможность познакомиться с мнением коллег, обменяться опытом 

педагогической деятельности, исследованиями и технологиями в преподавания 

химии.  

Итоги работы Форума: сборник материалов Форума учителей химии 

Прикамья и сертификат участника. 
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Координаторы Форума 

Наталья Юрьевна Лисовенко, кандидат химических наук, доцент 

кафедры природных и биологически активных соединений ПГНИУ, телефон 8-

912-88-07-525 

Михаил Павлович Зубарев, кандидат химических наук, доцент кафедры 

неорганической химии ПГНИУ, телефон 8-912-88-16-277.  



Условия участия 

 

 

Для регистрации участия в Форуме нужно до 8 мая 2016 г. направить в 

оргкомитет заявку участника (приложение 1) в электронном виде по e-mail 

lisovn@mail.ru, копию квитанции оплаты организационного взноса в размере 

350 рублей, за публикацию материалов дополнительно оплачивается 200 

рублей. Всего с публикацией – 550 рублей.  

Реквизиты для перечисления оргвзноса: 

Номер карты: 4276 8490 1810 9370 

С пометкой от кого: ФИО, школа. 

 

Научно-практическая конференция. Для участия в научно-

практической конференции необходимо до 8 мая 2016 г. выслать файл с 

названием по фамилии автора статьи и территории, например: «Иванова 

Чернушка статья» по адресу lisovn@mail.ru с темой письма «2016 Сборник». 

Требования к оформлению статьи представлены в приложении 2.  

 

Авторские мероприятия. Форум предоставляет участникам 

возможность проведения авторских мероприятий. Если Вы желаете провести 

авторское мероприятие, в индивидуальной заявке необходимо указать 

организационную форму, тему, продолжительность во времени не более 1,5 

часов и дать краткую аннотацию предлагаемого события (3-5 предложений).  

Основные организационные формы авторских мероприятий Форума:  

 круглые столы – постановка и обсуждение основных теоретических и 

практических проблем современной химии, особенностей профессиональной 

деятельности учителей химии;   

 мастер-классы – это осмысленная передача своего 

профессионального опыта мастером (учителем), его последовательные 

выверенные действия, ведущие к заранее обозначенному результату. Для 

успешного проведения необходимо теоретическое обоснование и чётко 

отработанная технология процесса, что позволит связно и последовательно 

изложить свой опыт, иллюстрируя его хорошими схемами и фотографиями. Это 

уникальная форма повышения профессионализма, которая требует постоянного 

совершенствования и «шлифовки» профессионального опыта.  
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Приложение  1. 

Индивидуальная заявка -  

анкета участника Форума учителей химии Прикамья 

(заполняется и высылается в электронном виде) 

 

ФИО ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Организация _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес организации ____________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Ученая степень _______________________________________________________________ 

Ученое звание ________________________________________________________________ 

Адрес домашний ______________________________________________________________ 

Телефон/факс _________________________________________________________________ 

Е-mail _______________________________________________________________________ 

 

Тема выступления на научной конференции ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Проведение мастер-класса ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Авторское событие ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



Приложение 2 

Требования к тезисам и статьям 

 

По итогам работы конференции будет издан сборник материалов Форума 

(тезисов и статей). Объем тезисов до 2 страниц. Объем статьи до 5 страниц. Редколлегия 

оставляет за собой право отбора и редактирования присланных материалов. 

Файл с материалами должен быть назван по фамилии автора и населенного 

пункта, например: «Иванов Пермь». Текст должен быть выполнен в редакторе Microsoft 

Word с расширением RTF.  

Все поля на странице по 2,5 см.  

Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14.   

Абзац (красная строка) – 1,25 см, не допускается создание абзацной строки с 

помощью клавиши «Пробел». 

Текст растянут по ширине листа (автомат).  

Переносы слов на строках  автоматические, но не более 3 подряд.  

Межстрочный интервал – одинарный. 

Название статьи – заглавными буквами, полужирным шрифтом, без абзацного 

отступа, форматирование по центру. Через строчку – инициалы и фамилии автора(ов), 

полужирный курсив, форматирование по центру. Следующая строка – город, название 

организации, строчными буквами, форматирование по центру. Далее через строку 

следует текст. 

Образец 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ ХИМИИ  

 

А.И. Иванов 

г. Пермь, МОУ СОШ №000 

 

Ссылки на литературу оформляются в тексте. В круглых скобках 

указывается фамилия автора, затем через запятую – год выхода публикации, 

например, (Петров, 1984) или (Сидоров, 1968).  

Рисунки и графики должны быть выдержаны в черно-белой гамме, 

иметь четкое изображение, возможно применение черной штриховки. 

Таблицы и рисунки должны иметь название и ссылку в тексте. 


