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1.Введение 

Менделеевский класс в МБОУ «Лицей №1» открыт в 2020 году  при поддержке 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,  на основании соглашений 

между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  «Лицей №1» и  
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Российский химико-технологический университет  имени Д.И. 

Менделеева», Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет»,  договора с Федеральным государственным бюджетным учреждением 

науки Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской 

академии наук.  

Лицейское сообщество позиционирует Менделеевский класс как новый механизм 

формирования профессиональных интересов и интеллектуального лидерства 

обучающихся и педагогов в области «зеленой химии». 

Настоящий проект коррелируется с национальными целями и стратегическими 

задачами, предусмотренными Указами Президента Российской Федерации в области 

образования. Внедрение на уровнях основного и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, повышение мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс; формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей; 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

создание современной и безопасной цифровой среды; внедрение системы 

профессионального роста педагогических кадров. 

Для реализации данного проекта были выполнены следующие работы: 

 разработаны сценарии и проведены открытые уроки, встречи-дискуссии; 

 разработано и проведено практическое занятие в стенах высшей школы;  

 разработаны и проведены экскурсии; 

 разработаны проекты и применены в экспедиции; 

 организованы фотосъемки мероприятий; 

 организованы видеосъемки  
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2. Результаты мероприятий 

2.1. Ознакомительная экскурсия в Иркутский институт химии имени Фаворского 

Сибирского отделения Российской академии наук (Приказ МБОУ «Лицей №1» №366 

от 03.09.2021) 

Дата проведения -  07.09.2021  год 

  

Экскурсия – форма организации обучения, которая объединяет учебный процесс в 

учебном заведении с реальной жизнью и обеспечивает учащимся через их 

непосредственные наблюдения знакомство с предметами и явлениями в их естественном 

окружении. Данная экскурсия имела несколько этапов -  исторический, 

исследовательский, производственный. 

В соответствии с планом мероприятий учащиеся менделеевского класса посетили 

Иркутский институт химии имени Фаворского, где  прослушали лекцию об истории 

института, которую провел  Гоцко Максим Дмитриевич, к.х.н. кафедры лаборатории 

непредельных гетероатомных соединений. Познакомились со способами  получения 

лекарственных препаратов, разработанными в Иркутском институте химии им. А. Е. 

Фаворского СО РАН,  о которых рассказал Семенов Валентин Александрович, к.х.н., 

научный сотрудник института.  «Просто о научном или об актуальных исследованиях -  

анализ отходов УсольеХимпром»  в лаборатория ядерного магнитного резонанса 

рассказал и показал современную установку Самульцев Дмитрий Олегович, к.х.н. 

Лицеисты побывали в автоклавном отделении академии наук, цехе «приближенном» к 

реальным условиям,   посмотрели модели оборудования, которое работает под высоким 

давлением, необходимым для осуществления особых химических реакций. 

Отзывы ребят. 

«7 сентября наш менделеевский класс отправился на экскурсию в Иркутский 

институт химии им. А.Е.Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИрИХ СО РАН) под чутким руководством учителя химии Браташ Светланы Петровны и 

химика - лаборанта Арефьевой Марины Васильевны. Территория института достаточно 

большая, на ней располагаются несколько корпусов, в которых проводят исследования, а 

также склады с хранящимися в них различными реактивами, веществами, необходимыми 

для работы. В начале экскурсии мы смогли побывать в нескольких лабораториях, где нам 

показали оборудование, и рассказали, о том, как проходят исследования. После этого нам 

подготовили лекцию, на которой кратко познакомили с историей института, с их 

разработками, учеными, которые работали в этом институте и со многим другим. И в 

заключение мы побывали в помещении под названием автоклав, где под очень высоким 

давлением получают различные вещества. Сопровождающим в самом институте был 

выпускник Лицея - Самульцев Дмитрий Олегович, заместитель директора по научной 

работе. 

  Эта экскурсия позволила нам глубже погрузиться в науку, расширить свой 

кругозор, больше узнать о наших соотечественниках, о том, чем они занимаются, и как же 

на самом деле проходят исследования. Огромное спасибо за такую прекрасную экскурсию 

нашему лицею и Иркутскому институту химии»,   пишет учащаяся класса Сумкина 

Анастасия. 

«Седьмого сентября мы посетили Иркутский институт химии имени Фаворского. 



6 
 

Нам провели очень интересную экскурсию и познакомили со сложным химическим 

оборудованием. Самым поразительным, на мой взгляд, был рентгеновский дифрактометр, 

на котором показали модели различных молекул. Запомнилась информация про 

разработанные этим институтом лекарства. Например, про перхлозон - 

противотуберкулёзный препарат. 

У нас была очень 

познавательная экскурсия. Я бы 

хотела ещё раз посетить этот 

институт», - рассказывает учащаяся 

класса Саргсян Нане. 
 

  

 

В лаборатория ядерного 

магнитного резонанса  

 

 

 

 

 

 

В автоклавном цехе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В лаборатории непредельных гетероатомных соединений 
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2.2. Участие в  первой Менделеевской экологической экспедиции «Байкал - 2021»  

Дата проведения - 09 -17 сентября 2021 год  

Участники первой Российской Байкальской экологической экспедиции – обучающиеся 

Менделеевского класса с научным консультированием студентами ИРНИТУ, победитель 

и призёры проектной деятельности участников образовательного процесса в рамках 

реализации проекта «Менделеевский классы 

1.Сумкина Анастасия, победитель  

тема проекта «Оценка качества воды в районе г. Усолье-Сибирское» 

2.Кичигин Станислав, призер 

тема проекта «Проблема загрязнения почв г. Усолье-Сибирское и пути ее решения» 

3.Саргсян Нане, призер  

тема проекта «Кейс - чемпионат как форма экологического просвещения» 

4.Шестакова Елизавета, призер 

тема проекта «Водные объекты моего региона, требующие особого внимания, на примере 

озера «Молодежное»» 

 

 

 

Команда Иркутской 

области участники Байкальской  

экологической экспедиции 

лицеистов и  

студенты-наставники 

из ИрНИТУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Здравствуй, Байкал!  
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 Исследовательская работа участников. День Гидрологии, химический анализ 

образцов воды с трех локаций  

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Экскурсия на территории  

Байкальского государственного 

 природного биосферного заповедника 
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Тематическая встреча «Наука о еде» на горнолыжном курорте «Гора Соболиная»  с 

Артемом Огановым, профессором РАН, профессором Сколтеха, профессором 

Университета штата Нью-Йорка, д-р технических наук и физико-математических наук, 

российским кристаллографом, минерологом, химиком  . Юго-восточное побережье 

Байкала. Высота 1004 м над уровнем моря.  
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2.3. Открытый урок  химии в Менделеевском классе по  теме: «Типы химических 

реакций» по разработке Браташ Светланы Петровны, учителя химии МБОУ «Лицей 

№1» 

 

Дата проведения - 16.09.2021 год 

 

Открытое занятие по химии, тема «Типы химических реакции» в рамках 

встречи с Лихачёвым Алексеем Евгеньевичем, генеральным директором 

Государственной корпорации по атомной энергии «РОСатом» и сотрудничества 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  «Лицей №1»  с 

Иркутским национальным исследовательским техническим университетом;  занятие  в 

9 химико-биологическом «Менделеевском классе»  проводили  Анциферов Евгений 

Александрович, к.х.н. директор института высоких технологий ИРНИТУ и Гоцко 

Максим Дмитриевич, к.х.н., старший сотрудник  лаборатории Непредельных 

гетероатомных соединений Иркутского института химии СО РАН. 

 

 

 

Лихачёв Алексей 

Евгеньевич, 

генеральный 

директор 

Государственной 

корпорации по 

атомной энергии 

«РОСатом» на 

занятии по химии в 

Менделеевском 

классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото  с урока 
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Фото  с урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

Фото  с урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Разработка урока по теме «Типы химических реакции», автор -  Браташ 

Светлана Петровна, учитель химии МБОУ «Лицей №1» 

 

 Цели урока: организовать деятельность учащихся, направленную на: 

ознакомление учащихся с типами химических реакций; формирование умений и навыков 

различать типы химических реакций, читать и записывать уравнения химических реакций; 

создать условия для развития речи учащихся, логического мышления, активности, 

самостоятельности; способствовать воспитанию: интереса к предмету, 

целеустремлённости, культуры общения в процессе диалога с учителем 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Все химические вещества вступают в химические реакции. Что такое химическая 

реакция? Это процесс, при котором одно (или несколько веществ) превращаются в другое 

(или несколько других веществ). Важно, что происходит изменение состава вещества. В 

зависимости от состава и числа участников реакций среди всех химических процессов 

можно выделить 4 типа реакций: разложения, соединения, замещения и обмена. 

                                                      Рисунок 1.  Типы химических реакций 

 

  
Реакции соединения 

В них могут принимать участие и простые, и сложные вещества, но в результате 

всегда образуется сложное. Схемы могут быть такими: 

 простое вещество + простое вещество = сложное вещество 

пример: S+О2= SO2 

 простое вещество + сложное вещество = сложное вещество 

пример: О2 + 2СО = 2СО2 

 сложное вещество + сложное вещество = сложное вещество 

 пример: Na2O + SO3 = Na2SO4 

Реакции разложения 

Это тоже не самый простой случай, здесь тоже возможны варианты. Нужно запомнить, 

что  вступает в реакцию  всегда  сложное вещество, из которого могут получиться 

несколько новых веществ. Схемы могут быть такими: 

 сложное вещество = простое вещество + простое вещество 

пример: 2H2O = 2H2 + O2 

 сложное вещество = сложное вещество + простое вещество 

пример: 2KClO3 = 2KCl +3O2 

 сложное вещество = сложное вещество + сложное вещество 

пример: СaCO3 = CaO + CO2 

Реакции замещения 

 В реакции замещения  вступает два вещества  (простое и сложное вещество). В процессе 

реакции один элемент (простое вещество) замещает другой  в сложном. Схема одна 

единственная: 

 просто вещество + сложное вещество = сложное вещество + простое 

вещество 

пример: Ba + 2HCl = BaCl2 + H2 
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Реакции обмена 

Реакции обмена -  два сложных вещества  обменяются своими составными частями. Схема 

такой реакции: 

 сложное вещество + сложное вещество = сложное вещество + сложное вещество 

пример: AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Инструкция 

Для составления моделей молекул вы будете использовать специальный набор, в 

котором шарики разного размера и цвета символизируют атомы различных элементов: 

Название химического 

элемента 

Символ химического 

элемента 

Цвет шарика 

Водород H белый 

Кислород O красный 

Углерод C черный 

Кальций Са голубой 

Хлор Cl зеленый 

Натрий Na желтый 

Железо Fе фиолетовый 

 

Необходимое оборудование: две пробирки, склянки-капельницы с реактивами, пипетки 

Пастера,  химический стакан, набор для моделирования молекул, шпатель. 

Реактивы: растворы соляной кислоты, гидроксида натрия, хлорида железа (III), железо 

порошок. 

При проведении лабораторной работы вы будете использовать несколько 

реактивов. Познакомьтесь заранее с их химическими формулами и запишите их в таблицу 

1. Столбец «внешний вид реактива» заполните на занятии непосредственно перед тем, как 

начнёте выполнение работы.  

Таблица 1 

Названия, формулы и внешний вид реактивов, которые будут использоваться в работе 

Название реактива Химическая формула 

вещества 

Класс, к которому 

относится вещество 

Внешний вид 

реактива 

Железо  Металл  

Соляная кислота 

 
 

 
 

Гидроксид натрия 

(раствор) 
 

 
 

Хлорида железа (III)    

 

 

Выполнение работы  

Опыт 1. Взаимодействие железа с соляной кислотой 

 В  пробирку с помощью капельницы или пипетки Пастера внесите около 0,5 мл раствора 

растворы соляной кислоты. Затем в неё  добавьте помощью шпателя немного порошка 

железа (количество примерно с рисовое зернышко). 

Запишите свои наблюдения, укажите тип химической реакции: 
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Самостоятельно составьте уравнение проведенной вами реакции: 

 

Соберите модель одной молекулы из  веществ вступающих в химическую реакцию или 

образующих в результате реакции. 

 

 

 

 

Опыт 2. Взаимодействие гидроксида натрия с хлоридом железа (III)  

В  пробирку с гидроксида натрия по каплям добавляйте  хлорид железа(II). До 

образования осадка.  

Запишите свои наблюдения, укажите тип химической реакции: 

 

Самостоятельно составьте уравнение проведенной вами реакции: 

 

Соберите модель одной молекулы из  веществ вступающих в химическую реакцию или 

образующих в результате реакции. 

 

 

 

 

Опыт 3. Разложение  карбоната кальция 

Соберите шаростержневую модель карбоната кальция  (СаСО3 )  с учетом валентностей  

атомов  

Укажите тип химической  реакции: 

 

Напишите уравнение реакции: 

 

Соберите модели молекул  веществ  образующих в результате реакции  

 

Таблица 2 

Типы химических реакций  

Задание 

Расставьте коэффициенты в уравнениях химических реакций, укажите типы химических 

реакции. 

 

Уравнение реакции Тип химической реакции 

а) Al + O2 —> Al2O3  

б) MnO2 + H2 —> Mn + H2O  

в) H2O2 —> H2 + O2  

г) HNO3 + Fe(OH)3 —> Fe(NO3)3 + H2O  
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2.5  Экскурсия на промышленную площадку «УсольеХимпром» 

 

Дата проведения - 05.10.2021 год 

 

Педагоги предметного объединения «Естественных наук», учителя химии, биологии, 

географии, психолог, под руководством директора и при участи представителя Росатома 

Лицея побывали на промышленной площадке «УсольеХимпром» Промплощадка 

«Химпрома» хоть и находится под охраной, но работы, которые там ведутся, - не секрет. 

Представитель  Федерального экологического оператора рассказал об основных 

направлениях рекультивации производства. В настоящее время закончены работы по 

установке первой (нижнего) и второй цементных площадок; закончена работа на солевых 

скважинах и др. Преподаватели задавали много вопросов, на которые были получены 

ответы, необходимые для дальнейшей работы с детьми в области решения экологических 

проблем при написании исследовательских и проектных работ. 

 

 

 

Педагоги лицея на цементной 

площадке  «УсольеХимпром» 
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Площадка рекультивации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цементная площадка              

«УсольеХимпром» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6  Проблемная встреча по экологии с обучающимися Менделеевских классов   

 

Дата проведения - 08.10 2021год 
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Погружение  в экологию.  Встреча учащихся «Менделеевского класса» (9 класс) и 

будущих Менделеевцев (8 класс) и представителями РОСАтома, которую провели  

специалисты Федерального экологического оператора. На встрече речь шла об 

экологических проблемах города Усолье-Сибирское.  80% обучающихся сказали о том, что 

их родственники работали на «УсольеХимпроме», ранее градообразующем предприятии, 

поэтому вопросы строительства нового предприятия экотехнопарк «Восток», о работах 

которые активно ведутся на территории химического предприятия, экологические 

проблемы города стали очень важными для обсуждения в ученическом  коллективе.  

Учащиеся задавали вопросы, анализировали ответы, выделяли главное в услышанном от 

профессионалов. Встреча имела важную роль не только в разрушении мифов, которые 

живут в среде населения города, но в осознанном,  качественном процессе выбора будущей 

профессии. Ребята понимают, что настоящее время -  это время специалистов, умеющих 

правильно организовать процесс обращения с промышленными отходами. 

Фото со встречи, организованной Щелкиной Светланой Надыровной, 

сотрудником пресс-службы Федерального экологического оператора. 

 

 

 

 

Просмотр видеофильма  

об экологических  

проблемах города  

«Усолье-Сибирское» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Время вопросов и ответов 
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2.6.  СМИ о работе Менделеевского класса.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

в редакции «Комсомольской 

правды» об участии в  первой 

Менделеевской экологической 

экспедиции «Байкал - 2021» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.7 Практическое занятие в химической лаборатории Института высоких 

технологий по теме: «Реакции ионного обмена в растворах электролитов» 

 

Дата проведения - 21.10. 2021 год   

Погружение в Вузовскую среду для учащихся  химико-биологического 

«Менделеевкого класса». Поездка в ИРНИТУ. В программе - практическое занятие в 

химической лаборатории Института высоких технологий по теме «Реакции ионного 

обмена в растворах электролитов». Выполнение практической части работы в 

лаборатории под руководством Бочкаревой Светланы Саттаровны, к.х.н..  Учащиеся  
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познакомились с требованиями к оформлению практических работ, составлению 

отчетов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к студентам химических 

специальностей вуза.  

Отзывы ребят 

«21 октября нашему Менделеевскому классу предоставилась возможность посетить 

одно из лучших высших учебных заведений города Иркутска – Иркутский 

Национальный Исследовательский Технический Университет (ИрНИТУ).  

Входя в здание университета, мы были потрясены его масштабами. Каждый раз 

при переходе из одной аудитории в другую, мы удивлялись тому, как же быстро 

студенты успевают соориентироваться. Спустя некоторое время, мы смогли не только 

освоиться, но и получить некоторые знания, которыми с нами поделились 

высококвалифицированные преподаватели университета.  

Наша поездка в ИРНИТУ была увлекательной и информативной. Мы смогли 

побывать в химической лаборатории, на кафедрах химических технологий 

нефтехимического синтеза и лаборатории гидрохимических и тепловых процессах. В 

данных аудиториях смогли провести химические опыты и увидеть масштабные 

конструкции. Для нас данная поездка стала большой возможностью увидеть 

быстротечную жизнь студентов, познакомиться с биотехнологиями и расширить наш 

кругозор, познакомиться химическими специальностями», Боровикова Оля учащиеся 

Менделеевского класса. 

 

 

 

 Практическая работа в лаборатории факультета  

«Пищевых технологий» ИрНИТУ 
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Занятие на кафедре химических технологий  

нефтехимического синтеза ИрНИТУ 

                                           

                                                           3.Выводы 

Реализация  выше перечисленных мероприятий работы Менделеевских классов  

направлена  на формирование профессиональных интересов и интеллектуального 

лидерства обучающихся, на повышение мотивации к обучению, вовлеченности в 

образовательный процесс; на раннее самоопределение и осознанную профессиональную 

ориентацию. 

                                   

4. Приложение 

Министерство образования Иркутской 

области 
https://irkobl.ru/sites/minobr/news/1296795/ 

 

Сайт usolie-citi https://usolie-citi.ru/news/13873-usolskie-
liceisty-v-pobeditelyah-proekta-mendeleevskie-
klassy.html 
 

Вести Иркутск https://vestiirk.ru/news/society/261716/?forgot
_password=yes&backurl=%2Fnews%2Fsociety%
2F261716%2F 

 

Телекомпания "Усолье" - 11 канал https://ok.ru/kanal11/topic/153503814231418 

 

Сайт администрации города Усолье-

Сибирское 
https://usolie-sibirskoe.ru/novosti1/9-glavnye-
novosti/7514-mendeleevskij-klass-otkroetsya-v-
g-usole-sibirskoe-irkutskoj-oblasti-v-2020-godu 

 
 

https://irkobl.ru/sites/minobr/news/1296795/
https://usolie-citi.ru/news/13873-usolskie-liceisty-v-pobeditelyah-proekta-mendeleevskie-klassy.html
https://usolie-citi.ru/news/13873-usolskie-liceisty-v-pobeditelyah-proekta-mendeleevskie-klassy.html
https://usolie-citi.ru/news/13873-usolskie-liceisty-v-pobeditelyah-proekta-mendeleevskie-klassy.html
https://vestiirk.ru/news/society/261716/?forgot_password=yes&backurl=%2Fnews%2Fsociety%2F261716%2F
https://vestiirk.ru/news/society/261716/?forgot_password=yes&backurl=%2Fnews%2Fsociety%2F261716%2F
https://vestiirk.ru/news/society/261716/?forgot_password=yes&backurl=%2Fnews%2Fsociety%2F261716%2F
https://ok.ru/kanal11/topic/153503814231418
https://usolie-sibirskoe.ru/novosti1/9-glavnye-novosti/7514-mendeleevskij-klass-otkroetsya-v-g-usole-sibirskoe-irkutskoj-oblasti-v-2020-godu
https://usolie-sibirskoe.ru/novosti1/9-glavnye-novosti/7514-mendeleevskij-klass-otkroetsya-v-g-usole-sibirskoe-irkutskoj-oblasti-v-2020-godu
https://usolie-sibirskoe.ru/novosti1/9-glavnye-novosti/7514-mendeleevskij-klass-otkroetsya-v-g-usole-sibirskoe-irkutskoj-oblasti-v-2020-godu

