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В рамках своей деятельности Татьяна Ана-
тольевна ведет работу по следующим направ-
лениям:

– межпредметные связи химии с другими 
науками;

– ранняя профилизация учащихся 7-х клас-
сов с целью создания у обучающихся положи-
тельной мотивации к изучению предмета;

– развитие творческих способностей лично-
сти в соответствии с природными данными че-
ловека;

– выявление учащихся, которые стремятся 
к максимальной реализации своих возможно-
стей.

Направления развития познавательной и 
мыслительной активности учащихся при обу-
чении химии строятся на следующих видах де-
ятельности:

– проблемное обучение;
– педагогика сотрудничества;
– проектно-исследовательская деятель-

ность;
– использование игровых технологий;
– использование нетрадиционных форм 

уроков;
– профильное обучение;
– работа по индивидуальным учебным пла-

нам;
– участие в олимпиадах различного уровня 

и научно-практических конференциях.
Формирование творческих способностей 

учащихся осуществляется на основе современ-
ных инновационных и традиционных техноло-
гий обучения и воспитания. Для успешного раз-
вития познавательных и творческих способно-
стей учащихся необходимы: профессионализм 
и мастерство учителя; хорошее техническое 
оснащение кабинета; наличие химической ла-
боратории, оснащенной современным обору-
дованием и реактивами; наличие современных 
учебно-методических комплектов и дидактиче-
ских средств.

Результат работы Татьяны Анатольевны Ши-
ряевой это:

– формирование устойчивого интереса к из-
учению химии;

– развитие способности понимать и объяс-
нять разнообразные химические процессы;

– высокий уровень качества знаний и степе-
ни обученности учащихся по итогам года, на ЕГЭ 
и ГИА;

– высокая результативность участия в пред-
метных олимпиадах различного уровня и в 
научно-практических конференциях;

– увеличение числа школьников, выбира-
ющих химическое направление в профильной 
школе;

– учитель принимает активное участие в 
методических семинарах по обмену опытом и 
мастер-классах (за последние 2 года – 9 высту-
плений).

Публикации:
1. «Развитие познавательных способностей 

учащихся на уроках химии и во внеклассной ра-
боте» в сборнике ГОУ ДПО «СарИПКиПРО» мини-
стерства образования Саратовской области.

2. «Интеллектуальная игра по химии «Что? 
Где? Почему?», «Игра по химии для учащихся 
9–11-х классов «Счастливый случай» и «Хими-
ческая игра для учащихся 8-го класса по теме 
«Занимательный мир химических элементов» в 
журнале «Педагогический мир».

3. «Познавательные игры по химии как важ-
ное средство мотивации учебной деятельно-
сти обучающихся» в журнале «Вопросы биоло-
гии, экологии, химии и методики обучения. Вы-
пуск № 11».
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