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Электронный адрес
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Формирование естественно-научной
картины мира у старшеклассников при
изучении естествознания в соответствии с
требованиями ФГОС (Габриелян О.
С.,Дюльдина Э. В., Сладков С. А.)
Методика решения задач в школьном курсе
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Проектирование
и
реализация
современного занятия естественнонаучной
направленности
(биология,
химия,
география) в условиях фгос: психологопедагогический подход

http://openlab.tspu.edu.ru/programs

Методика преподавания химии в школе.
Химия как наука. Основы общей химии.
Основы неорганической химии.
Основы органической химии.
Итоговое аттестационное мероприятие

http://fipkip.ru/pedagogicheskoeobrazovanie-uchitel-himiiprofessionalnaya-perepodgotovkadistantsionno

Дистанционный курс «Реализация требований
ФГОС по формированию познавательных
универсальных учебных действий на уроках
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технологии АМО для реализации требований
ФГОС при разработке уроков химии"

http://moiuniversitet.ru/ru/do/directions/AMO/c
hemistryAMO/chemistryAMO/

Программа профессиональной переподготовки
«Учитель химии. Теория и методика
преподавания учебного предмета «Химия» в
условиях реализации ФГОС ООО»

http://urgaps.ru/seminar/509

Программа профессиональной переподготовки
«Учитель химии. Технологии проектирования и
реализации учебного процесса в основной и
средней школе с учетом требований ФГОС»
Программа профессиональной переподготовки
«Учитель химии. Педагогическая деятельность
по проектированию и реализации
образовательного процесса в соответствии с
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Курс: "Метапредметный подход к
проектированию учебных занятий по химии"

http://urgaps.ru/seminar/344

http://urgaps.ru/seminar/729

http://eidos.ru/courses/themes/2566
2/index.htm

Педагогическое образование: Химия в
общеобразовательных организациях и
организациях профессионального образования

https://pedcampus.ru/p111160/?sub
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Преподавание предмета «Химия» в условиях
реализации ФГОС
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