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Перспективный план развития кабинета химии №11  

на 2018-2021 годы 

№ Направления работы  Содержание работы 

2018/2019 2019/2020 2020/20121 

1 Оснащение кабинета 

 

 

 

 

1) Получение комплекта 

интерактивного оборудования по 

учебному предмету «Химия» 

2) Оформление ниши «Химия в 

формулах» 

1) Приобретение лабораторного 

оборудования 

2) Замена вытяжного шкафа в 

учебном кабинете 

3) Обновление АРМ учителя 

1) Проведение косметического 

ремонта лаборантской кабинета 

химии 

2) Приобретение 

мультимедийной установки в 

кабинет химии 

2 Информационное 

сопровождение  

1) Обновление стендов «Уголок 

безопасности», «Юный химик», 

«Количественные 

характеристики» 

2) Создание виртуального 

кабинета химии и размещение на 

сайте гимназии 

3) Создание памятки «Работаем в 

кабинете химии» для учащихся, 

ламинирование, размещение на 

рабочих местах учащихся 

1) Создание блога для учащихся, 

участников олимпиад и конкурсов 

по учебному предмету «Химия» 

2) Обновление внешнего 

содержания дидактического и 

раздаточного материала по 

учебному предмету «Химия» в      

7 классе с целью создания ЭСО 

для участия в конкурсе 

«Компьютер. Образование. 

Интернет» 

1) Коррекция инструкций, 

правил, регламентирующих 

деятельность учителя химии и 

лаборанта 

2) Создание блога для 

размещения домашних заданий 

по учебному предмету «Химия» 

3 Систематизация 

материала 

1) Сканирование имеющегося 

систематизированного материала 

для размещения на сайте 

виртуального кабинета по 

рубрикам. 

2) Систематизация учебно-

методического  материала по 

направлениям деятельности  

3) Разработка электронных 

тестовых заданий для ЭОР по 

учебному предмету «Химия» для   

7 класса  

1) Создание электронного 

каталога материалов по 

внеклассной работе. 

2) Систематизация  медиатеки по 

учебному предмету «Химия» и 

размещение на сайте виртуального 

кабинета. 

3) Систематизация видеоопытов 

по учебному предмету «Химия» 

для 7 класса с целью создания 

ЭСО для участия в конкурсе 

«Компьютер. Образование. 

Интернет» 

1) Создание электронного 

каталога поурочного 

планирования по учебному 

предмету «Химия» и размещение 

на сайте виртуального кабинета 

2) Систематизация  материалов 

промежуточных и итоговых 

контрольных работ по учебному 

предмету «Химия» и размещение 

на сайте виртуального кабинета  

4 Методическая работа 

учителя 

1) Участие в районном смотре-

конкурсе учебных кабинетов 

Борисовского района 

2) Обобщение опыта работы 

учителя «Роль учебного кабинета 

в повышении качества знаний 

учащихся» 

3) Изучение работы с блогом: 

создание площадки для 

виртуального кабинета химии. 

  

1) Наполнение содержанием 

виртуального кабинета химии, 

систематизация и обновление 

рубрик. 

2) Подготовка учебно-

методических материалов для 

создания ЭОР по учебному 

предмету «Химия» для 7 класса. 

3) Демонстрация открытых 

методов и приемов при 

проведении опытов: создание 

видеороликов 

1) Систематизация домашних 

заданий для размещения в блоге 

виртуального кабинета химии. 

2) Обобщение опыта работы 

«Домашние задания по учебному 

предмету «Химия» как 

организация повторения 

пройденного материала»  

5 Организация 

внеклассной работы 

Систематизация материалов для 

организации работы 

исследовательского центра. 

 Систематизация материалов для 

организации работы с 

одарѐнными учащимися. 

Систематизация материалов к 

заседаниям Олимпиадно - 

проектной школы «РИТМ» 

Систематизация материалов 

республиканских  конкурсов 

Создать страницу на сайте 

виртуального кабинета и 

разместить систематизированные 

задания по организации работы 

исследовательского центра, 

олимпиадных заданий, материалов 

республиканских конкурсов 

Создать циклограмму 

проведения внеклассных 

мероприятий в онлайн режиме 

Заведующий кабинетом                                                      И.В. Осиновая 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора  

по учебной работе 

_______________ Л.И.Дервоед 

«1»  сентября 2018 г.  


