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А К Т 
о внедрении результатов НИР 

в учебный процесс 

Настоящий акт составлен об использовании в учебном процессе 
программы факультативных занятий «Химия для будущих педагогов», 
выполненной по теме НИР: «Дидактические и профориентационные аспекты 
пропедевтики предметно-методической подготовки учащихся профильных 
классов педагогической направленности (на материале учебного предмета 
«Химия»)». 

Разработка использована в учебном процессе с сентября 2018 года и 
позволяет сформировать у учащихся профильных классов педагогической 
направленности первоначальные химико-методические компетенции, 
необходимые для осознанного выбора профессии учителя химии. 

Описание объекта внедрения прилагается и является неотъемлемой 
частью Акта. 

Заместитель директора 

Сотрудники, использующие 
разработку: 

руководитель методического 
объединения учителей химии, 
биологии, географии 

ГУО «СШ №45 г.Витебска» 
по учебной работе М.Р. Курякова 

ГУО «СШ №45 г.Витебска» Т.В. Казакова 

учитель химии высшей 
квалификационной категории, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
докторант БГПУ А.А. Белохвостов 
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Описание объекта внедрения 

Учебная программа факультативных занятий 
«Химия для будущих педагогов» 

1. Краткая характеристика объекта внедрения и его назначения. 
Цель факультативных занятий курса «Химия для будущих педагогов» 

состоит в формировании у учащихся профильных классов педагогической 
направленности первоначальных химико-методических компетенций. 

Содержание факультативного курса включает вводную часть и три 
учебных модуля: Модуль 1. Химические задачи. Модуль 2. Учебный 
химический эксперимент. Модуль 3. Организация обучения химии и 
контроль его результатов. 

Включение элементов методики в деятельность учащихся 
педагогических классов при изучении учебного предмета «Химия» является 
целесообразным, поскольку должно способствовать их ориентации на 
получение профессии учителя химии (профориентационная функция). Кроме 
того, такая работа благоприятно отразится на развитии самих учащихся, так 
как занятия методикой способствуют рациональности и упорядоченности 
мышления, развитию памяти и речи, познавательной самостоятельности, 
дисциплинированности, раскрытию творческого потенциала учащихся 
(общеобразовательная функция). 

2. Фамилия и инициалы разработчиков, ученые степень и звание, 
должность. 

Белохвостов А.А., учитель химии высшей квалификационной 
категории, кандидат педагогических наук, доцент, докторант БГПУ. 
3. Фамилия и инициалы преподавателей, использующие разработку, 

ученые степень и звание, должность. 
Казакова Т.В., руководитель методического объединения учителей 

химии, биологии, географии ГУО «СШ №45 г.Витебска». 
Белохвостов А.А., учитель химии высшей квалификационной 
категории, кандидат педагогических наук, доцент, докторант БГПУ. 
4. Начало использования объекта внедрения (месяц, год) - сентябрь 

2018 года. 
5. Число учащихся, пользующихся разработкой - 25 человек. 
6. Дата и номер протокола педагогического совета учреждения 

образования, на котором разработка рекомендована к внедрению. 
Разработка рекомендована к внедрению педагогическим советом 

ГУО «СШ №45 г.Витебска», протокол №3 от 29 декабря 2018 года. 

Заместитель директора 
ГУО «СШ №45 г.Витебска» 
по учебной работе М.Р. Курякова 

Разработчик А.А. Белохвостов 
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