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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Программу, подготовленную для вас и ваших учащихся, мы реши-
ли назвать «Я люблю науку». На мой взгляд, это название в полной 
мере отражает отношение каждого из нас к научному знанию, на-
учной деятельности, методам познания окружающего мира.

Приобщение детей к научно-исследовательской деятельности 
начинается в школе. Учитель, создающий вокруг себя атмосфе-
ру творчества, открывает перед своими воспитанниками дверь 
в волшебный мир науки, разделяет вместе с ними радость первых 
открытий, научного поиска, направляет их интеллектуальные уси-
лия на достижение намеченных целей, прививает им культуру ум-
ственного труда.

Нашу программу представляют известные в стране учителя и уче-
ные, которые готовы щедро делиться своими научными знани-
ями, опытом практической деятельности. Смею надеяться, что 
мастер-классы, научно-практические семинары, дискуссии по ак-
туальным проблемам образования найдут живой отклик в ваших 
сердцах, откроют обширные перспективы дальнейшего пути к но-
вым вершинам педагогического мастерства.

 
В добрый путь!
Руководитель программы 
Л.С. Левина

ПАРТНЕР ПРОЕКТА



КОМАНДА 
ПРОГРАММЫ 
«Я ЛЮБЛЮ НАУКУ»
Руководитель программы

 
Левина Людмила Семеновна
Главный редактор журнала «Химия в школе», 
председатель Ассоциации учителей и препо-
давателей химии

 
 

Участники программы

Дерябина Наталья Евгеньевна
Доцент кафедры психологии образования 
и педагогики факультета психологии МГУ, член 
ред коллегии журнала «Химия в школе», автор 
учебных пособий по химии для школьников 
и студентов

Головнер Владимир Нодарович
Заслуженный учитель РФ, учитель химии ГБОУ 
«Школа № 1259» г. Москвы, руководитель Меж-
региональной школы «Учитель года», член ред-
коллегии журнала «Химия в школе»

Бобринев Юрий Владимирович
Победитель конкурса «Учитель года Москвы – 
2009», учитель физики гимназии № 1514 г. Мос-
квы, почетный работник общего образования 
РФ, двукратный победитель конкурса лучших 
учителей РФ в рамках ПНПО

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОГРАММЫ 
«Я ЛЮБЛЮ НАУКУ»
Научно-практический семинар для учителей химии

«Системно-деятельностный подход к решению 
органических цепочек превращений»
Основной вид качественных задач по органической химии – цепочки 
превращений. На семинаре будут рассмотрены особенности разных 
видов цепочек, приемы решения цепочек разного уровня сложности 
с различным типом структуры, основанные на системно-деятельност-
ном подходе. Будут затронуты способы визуализации химических 
свойств органических веществ и особенности их использования для эф-
фективного решения цепочек превращений. Лектор расскажет о при-
емах «подключения» разных видов памяти для усвоения предметного 
химического материала в процессе решения цепочек превращений.

Н.Е. Дерябина

Мастер-класс

Мастер-класс широкого профиля  
для учителей физики
На примере различных явлений, понятных и доступных наблюдению 
неподготовленного ученика, а также несложных экспериментальных 
работ предполагается продемонстрировать применение естественно- 
научного подхода к описанию природы: наблюдение – гипотеза –  
модель – оценка (предсказание) – экспериментальная проверка.

Ю.В. Бобринев

Методический семинар 

«Проектные работы с метапредметным 
содержанием»
Вниманию слушателей предлагаются авторские методики организа-
ции проектной работы учащихся, сочетающие предметный и мета-
предметный подходы, а также элементы музейной педагогики. Про-
ектная деятельность организуется преимущественно на предметном 
материале курса химии, однако формируемые у обучающихся навыки 
работы имеют универсальный характер и могут использоваться ими 
как в других предметных областях, так и в своей практической дея-
тельности вне школы.

В.Н. Головнер, Ю.В. Бобринев 

Семинар

«Рекомендации учителю в свете новых подходов 
к аттестации»
На семинаре будут рассмотрены подходы к обобщению и презента-
ции  опыта работы учителя, а также подготовке к участию в конкурсах 
профессионального мастерства как современных способах реализа-
ции творческого потенциала педагога.

Л.С. Левина

РАСПИСАНИЕ
Суббота, 12 ноября  

10.00 – 11.30  «Обыкновенное чудо», Ю.В. Бобринев.  
Интерактивно занятие по физике для учащихся 
общеобразовательных классов. 
Аудитория: 9-е классы

12.00 – 13.30   «Определение скорости распространения 
поперечной волны в упругом шнуре», 
Ю.В. Бобринев.  
Интерактивное занятие по физике для 
учащихся физико-математических классов.  
Аудитория: 10-е классы 

14.00 – 15.30   «Что движет миром?», В.Н. Головнер. 
Открытый урок по химии.  
Аудитория: 10-е классы

16.00 – 17.30  «Что движет миром?», В.Н. Головнер. 
Открытый урок по химии.  
Аудитория: 11-е классы 

 На все занятия приглашаются учителя.

Воскресенье, 13 ноября

10.00 – 14.30   Научно-практический семинар для учителей 
химии «Системно-деятельностный 
подход к решению органических цепочек 
превращений», Н.Е. Дерябина

13.00 – 14.30  Мастер-классы широкого профиля  
для учителей физики, Ю.В. Бобринев 

14.30 – 15.00  Кофе-брейк

15.00 – 16.30   Методический семинар «Проектные 
работы с метапредметным содержанием», 
В.Н. Головнер, Ю.В. Бобринев

16.30 – 17.00   Семинар «Рекомендации учителю в свете 
новых подходов к аттестации», Л.С. Левина


