
ПРОГРАММА 
Всероссийского педагогического семинара 

«Химия для жизни будущих поколений» 
посвященного 175-летию со дня рождения Д.И.Менделеева 

11 – 16 октября 2009 г.,  г.Тобольск 
 

Заезд в Тобольск и размещение в гостинице 11 октября 2009 г., в воскресенье 
 

12 октября 2009 г., понедельник Примечание 

09.00. Регистрация  
 

 

10.00. От к ры т и е  
Приветственные речи: 
Доклады о Д.И.Менделееве 

 

11.30. –12.00 Перерыв на чай  
12.00. – 13.30 Лекция: «О нанотехнологиях» 

 
 

14.0 0 – 15.00. Перерыв на обед  
15.00 – 18.00 Доклады, Лекции  

Экскурсии 
 

19.00  Ужин 
 

 

20.00 Вечер знакомств 
 

 

 
13 октября 2009 г., вторник 
09.30.  11.00. Лекция: «Альтернативная энергетика» 

 
 

11.00. – 11.30.  Перерыв на чай  
11.30. – 13.00 Опыт дистационного преподавания химии 

школьникам в проекте «Интернет-школа 
Просвещение.ru»  Результаты пятилетней работы, 
подходы, проблемы, перспективы  

 

13.00 – 14.00. Перерыв на обед  
14.00 – 15.00 «Как готовить школьников к ЕГЭ?» 

 
 

15.00 – 16.00 Презентация  видеофильмов (химический 
эксперимент) 
 

 

16.00 – 16.30 Перерыв на чай  
16.30.- 17.30 «Как использовать электронные издания для 

эффективного применения на уроках» 
Обзор мультимедийных новинок.  
 

 

17.30. – 19.00. Просмотр фильма. «Как создать мотивацию к 
изучению химии?»  
Дискуссия. 

 

19.00  Ужин 
 

 

20.00. Просмотр фильма «О воде». 
Дискуссия. 

 



 
14 октября 2009 г., среда 
09.30. 11.00. 
 

Лекция: «Генетически модифицированные 
организмы: преимущества и риски” 

 

11.10. – 11.30.  Перерыв на чай  
11.30. – 13.00 Лекция «О творческом мышлении»  
13.00 – 14.00. Перерыв на обед  
14.00 – 18.30 Желательные темы для обсуждения: 

- «Что делать с одаренными детьми?» 
- « Психология конфликта» 
- «Методика беседы с учащимися старших классов о 
наркотиках 
-  «Психология подростка» 
-« Взаимоотношение учителя и родителей» 
 

 

16.00 – 16.30 Перерыв на чай  
19.00  Ужин 

 
 

20.00. (Психологические беседы.) 
 

 

 
15 октября 2009 г., четверг 
09.30. – 11.00 Лекция: «Неогеохимия. Использование 

геоинформационных технологий при 
геохимических исследованиях (опыт школьных 
экспедиций 2004-2009 г.г.)» 

 

11.00. – 11.30.  Перерыв на чай  
11.00. – 13.00 Лекция: «Человек есть то, что он ест». От теории 

сбалансированного питания к метаболическому 
синдрому 

 

13.00 – 14.00. Перерыв на обед  
14.00. – 15.00 
 
 
15.00. – 16.00. 

Мастер-класс «Демонстрация экспериментов с 
использованием пищевых  продуктов». 
 
Обмен опытом. Выступления участников. 
 

 

16.00 – 16.30 Перерыв на чай  
16.30 – 18.00 Обмен опытом. Выступления участников.  

 
 

 

19.30. Торжественный ужин. 
 

 

 
16 октября 2009 г., пятница 
09.00. – 13.00. Экскурсии: 

 
 

13.00 – 14.00 Обед  
14.00.- 16.30. Круглый стол. 

Вручение Сертификатов. 
Торж е с т в е н н о е  з а к рыти е  с емин а р а  

 

 


