Учебно-лабораторный комплекс
«Химия в школе»

С помощью данного оборудования школьники получат новые возможности для дальнейшей профориентации и освоения современных и будущих профессиональных компетенций на основе всемирного
движения WorldSkills и программы JuniorSkills,
поддерживаемая на уровне Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина.
Обучаясь по программе JuniorSkills и принимая
участие в соревнованиях, школьники получают
сертификат, подтверждающий наличие у них
профессиональных компетенций. Этот документ
обеспечит преимущества при поступлении в вузы и университеты (Билеты в будущее – поступление в университет).
В рамках работы «Лаборатории химикобиологических исследований» мы планируем
начать подготовку по данной программе. Ведь это
не только новаторский подход к обучению школьников и обеспечение их будущей профессии, но и
интерес к обучению, который развивает данная
программа.

предназначен для проведения
учебноисследовательских и проектных работ,
проведения демонстрационных химических экспериментов, организации элективных курсов и внеурочной деятельности по дисциплинам химии в образовательных учреждениях средней школы,
начального и среднего профессионального
образования.
Учебно-лабораторный комплекс «Химия в
школе» сопровождается методическим
обеспечением позволяющим проводить демонстрационные эксперименты (с 8 по 11
классы), организовать и проводить учебноисследовательские и проектные работы,
элективные курсы и внеурочную деятельность учащихся, тем самым соответствуя задачам федеральных образовательных стандартов. Методическое обеспечение состоит из теоретической и практической части, а также содержит подробно
описанные методики для каждого из методов измерений.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
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Проектно-исследовательская деятельность в
рамках муниципального проекта
«ШКОЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК»
Актуальным для каждого
региона является вопрос
создания инфраструктуры
воспроизводства кадрового
потенциала. Перед системой общего образования ставится стратегическая задача
по созданию условий для формирования личности будущего специалиста, отвечающего запросам инновационной
экономики. Основные векторы в определении требований
к уровню сформированности качеств личности выпускников отражены в Федеральном государственном образовательном стандарте. Системе общего образования в
этой связи отводится ключевая роль заключающаяся в
подготовке выпускника, обладающего инновационным
мышлением, способного сочетать исследовательскую и
проектную деятельность, готового для дальнейшего профессионального обучения.

Школьный технопарк
СЕВЕРСК
Школьный технопарк—это образовательная среда, позволяющая интегрировать ресурсы образования, науки и
производства с целью создания условий для инновационной образовательной деятельности. В рамках Школьного
технопарка обучающиеся будут разрабатывать и реализовывать исследовательские проекты под руководством
учителей общеобразовательных организаций и преподавателей высших учебных заведений.
Для реализации задач
проекта предполагается деятельность:
лаборатория химикобиологических исследований, предназначенной для знакомства обучающихся с современными методами исследования, применяемыми в науке, расширения знаний школьников и реализации индивидуальных запросов обучающихся для их дальнейшей профессиональной деятельности,
профессионального обучения и социализации (МБОУ
«СОШ № 198»)

Опыт проектно-исследовательской деятельности учащихся по химии как средство развития самостоятельной познавательной активности начал формироваться в
МБОУ «СОШ № 198» в ходе реализации предпрофильной
и профильной подготовки учащихся. Исследовательская
деятельность направлена на развитие умений самостоятельно добывать знания и использовать их для решения
познавательных и практических задач. В ходе работы
решаются следующие задачи: возникновение и развитие
интереса к химической науке, формирование ключевых
компетентностей учащихся, развитие навыков самостоятельной деятельности.

план реализации на 2017-2018 учебный год:
Расширение сотрудничества, социального партнерства
школы и учреждений высшего профессионального образования: СТИ НИЯУ МИФИ, ТПУ, СибГМУ;
Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде
школьников, в сетевом муниципальном
проекте
«Прокачай свои skills», в открытом областном молодежном форуме «Новое поколение: кадровый резерв XXI века»
и др. образовательных проектах различного уровня.

СПИСОК ПРИМЕРНЫХ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПО
УЛК «ХИМИЯ В ШКОЛЕ»:
Определение железа в различных продуктах методом фотометрии.
Определение меди в различных продуктах методом фотометрии
Определение хрома в различных продуктах методом фотометрии
Определение фосфатов в различных продуктах методом фотометрии
Кулонометрическое титрование с потенциометрической фиксацией конечной точки.
Кулонометрическое титрование с фотометрической фиксацией конечной точки.
Кулонометрическое титрование с кондуктометрической фиксацией конечной точки.
Изучение влияния добавок электролитов меднения на свойства гальванических покрытий
Изучение влияния добавок электролитов никелирования на
качество гальванического покрытия
Изучение влияния добавок электролитов меднения на качество гальванического покрытия
Определение нитратов в различных продуктах методом потенциометрии.
Определение аммония в различных продуктах методом потенциометрии
Определение хлоридов в различных продуктах методом добавок.
Определение железа в различных продуктах методом добавок
Определение чисел переноса методом движущейся границы.
Изучение процесса гидролиза солей методами потенциометрии и кондуктометрии (принцип Ле-Шателье).
Определение ХПК фотометрическим методом.
Изучение свойств медно-цинкового гальванического элемента
Экспериментальная проверка закона Фарадея (определение
qe)
Определение коррозионной стойкости металлов и способов
их защиты
Изучение кинетики реакции разложения триоксолата марганца методом фотометрии.
Изучение кинетики седиментации мелкодисперсных веществ
Изучение кинетики реакции методом кондуктометрии
Определение теплоты парообразования различных веществ
(вода, спирт)
Изучение зависимости температуры замерзания антифриза от
его состава и др.

