
Положение о «Школе юного химика»   

при факультете биологии и химии  

Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского 

 

1.Общие положения 

«Школа юного химика» создается при факультете биологии и химии с целью 

осуществления работы по профессиональной ориентации старшеклассников по 

химическим и биологическим специальностям, формирования у них устойчивого 

интереса к профессиям данного направления, организации допрофессиональной 

подготовки школьников, улучшения и расширения их знаний по химии, 

формирования навыков исследовательской работы, подготовки к сдаче Единого 

государственного экзамена, поступлению в ВУЗ по направлению подготовки 

«Химия» и «Биология», адаптации учащихся к обучению на 1 курсе университета и 

изучению химических дисциплин в ВУЗе. 

Учредителем школы юного химика является Таврическая академия КФУ им. 

В.И. Вернадского. Лабораторные занятия, проводятся исключительно 

преподавателями университета, с учетом подготовки учащихся и с соблюдением 

правил техники безопасности, работу учащихся контролирует непосредственно 

преподаватель и лаборант. Занятия проводятся в группах, количество обучающихся 

в группах не более 15 слушателей. 

В организации  работы данной школы факультет сотрудничает с 

Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования Республики Крым «Эколого-биологический центр», на базе которого 

проходят теоретические занятия (г. Симферополь, ул. Шмидта/Фрунзе, 27/1; 

http://eco-kids-crimea.ru/), руководитель секции «химии»  Козицкая Ольга 

Аркадиевна). 

 

2.Порядок приема учащихся 

В школу юного химика зачисляются учащиеся 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов, 

проявившие склонность и интерес к химии и прошедшие анкетирование. Цель 

анкетирования: ознакомление школьников с графиком работы школы (удобен/или 

нет, какие варианты  и формы занятий необходимы для усвоения дисциплины, 

телефоны для своевременного информирования об изменениях в работе школы и 

т.п.). 

 

3.Содержание и организация учебного процесса 

1. Образовательный процесс в классах школы юного химика осуществляется в 

соответствии с программой, учебным планом и расписанием, разрабатываемыми 

руководителями школы и утверждаемыми деканом факультета биологии и химии 

(на заседании Ученого Совета факультета или на заседании учебно-методической 

комиссии факультета), заведующих кафедрами (на заседаниях кафедр факультета 

биологии и химии: кафедра общей и физической химии, кафедра органической и 

биологической химии), из расчета не более 4 академических часов учебных 

занятий в месяц. 
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2. Учебные занятия проводятся в форме лекций, лабораторных и практических 

занятий, а также самостоятельной исследовательской работы учащихся под 

руководством преподавателей (с личного согласия преподавателя). 

3. Учебные занятия ведутся в двух профильных направлениях: профиль – 

неорганическая химия (кафедра общей и физической химии); профиль – 

органическая химия (кафедра органической и биологической химии). 

4. Учащиеся из школы юного химика могут привлекаться к научным, культурным, 

спортивным и иным мероприятиям, проводимых на факультете биологии и 

химии и в университете (День открытых дверей, День факультета, предметные 

олимпиады и пр.) 

5. К преподаванию в школе юного химика допускаются только преподаватели, 

имеющие опыт педагогической работы и, обладающие достаточными знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для эффективного проведения занятий 

по дисциплинам учебного плана. Для организации и проведения 

экспериментальной работы в лабораториях могут быть привлечены аспиранты и 

магистры, работающие в этих лабораториях. 

6. Для организации обучения формируются учебные группы численностью до15 

учащихся. 

 

4. Финансирование деятельности школы юного химика 

Обучение в классах школы юного химика является бесплатным.  
 

 

 

 

 

 

 

Составители положения о «Школе юного  химика»: 

Доцент кафедры  

общей и физической химии ТА КФУ, к.х.н.                                Сарнит Е.А. 

 

Доцент кафедры  

органической и биологической химии ТА КФУ, к.х.н.              Цикалова В.Н. 

 

 

 

 

 

Утверждено на заседании учебно-методической комиссии  

факультета биологии и химии  

от 05.09.2018 г., протокол № 1. 

 


