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«Наукой надо заниматься всегда. Но нужно организовать работу так, чтобы это 
захватывало, чтобы было интересно, чтобы потянулась молодежь. У нас это в 

принципе получается… Это количество будет расти, а будущее российской науки 
будет, безусловно, обеспечено, если мы будем последовательно реализовывать 

все задачи, которые сформулировали» (заседание Государственного Совета и 
Совета при Президенте РФ по науке и образованию. 24 декабря 2021 г.) 

В.В. Путин 
Формат: форсайт-сессия 

Целевая установка: 
 формирование представления о современных тенденциях развития научно-

технологического и социального предпринимательства среди одаренной и 
талантливой молодёжи Иркутской области 
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 
«Прошло время. Прошло 25 лет! А помнится все, как будто «вчера». И в этом «вчера» 

наш педагогический лицейский коллектив, уверенно смотрящий в будущее, наполненный 
идеями, творчеством, открытиями. Такой молодой и окрыленный новым статусом – 
координационный центр Всероссийской научно-социальной программы для молодежи и 
школьников «Шаг в будущее» по Иркутской области… 

… Прошло время, но за эти двадцать пять лет не стерлись из нашей памяти самые 
яркие страницы Шаговского симпозиума. Вот некоторые из них, совсем не в хронологическом 
порядке. Самое многочисленное, более 600 участников, состоялось в 2019 году – хакатон-
форум. И ведь не только модное название, а новые подходы к организации и проведению 
встречи – педагогическое 
проектирование здесь и сейчас. 
Симпозиум – конкурс программ 
воспитания юных гениев, 
симпозиум-обобщение лучшего 
опыта, симпозиум – Круглый Стол, 
симпозиум - мастерские и 
другие.»1  

Во времена Древней Греции 
симпозиум был главным местом, 
где могли пообщаться между 
собой горожане. Чаще всего в 
такой обстановке они хвастались своими богатствами и приобретениями. Наш Симпозиум в 
шаговском движении – это среда для развития навыков учителя цифрового века – 
исследователя и наставника. Это площадка, на которой можно «похвастаться своими 
богатствами» в области методики и педагогики и «приобретениями» опыта развития 
исследовательских и проектных навыков у обучающихся. 

Симпозиум сегодня находится в такой точке состояния системы, что при малейшем 
воздействии приведет всех её участников на новый более высокий уровень. 

XXV Региональный научно-педагогический симпозиум посвящен развитию научно-
технологического и социального предпринимательства среди обучающихся. Это новые 
вызовы и новые экономические запросы государства в рамках Десятилетия науки и 
технологий, объявленного в декабре 2021 года президентом страны В.В. Путиным на 
заседании Государственного Совета и Совета при Президенте РФ по науке и образованию. 

Образовательная экосистема — это, в первую очередь, новая управленческая 
парадигма организации процесса образования и подготовки людей. Причем не только в 
молодости, а на протяжении всей жизни. Она поможет обеспечить максимальную 
реализацию потенциала каждого человека и одновременно максимальный запрос со стороны 
общества и экономики. 

Юбилейный XXV Региональный научно-педагогический симпозиум пройдет в формате 
форсайт-сессии, продуктом которого станет информационная доска с идеями коллег 
Иркутской области о возможностях научно-технологического и социального 
предпринимательства среди обучающихся школ по всем предметным направлениям. 

Уважаемые коллеги! 

Желаем Вам плодотворной работы! Фантастических инсайтов! 

                                              
1 Отрывок из статьи Н.А. Борис, заместителя директора по образовательной политике 

В давние времена в Греции симпозиум был 

главным местом, где могли пообщаться между 

собой горожане. Чаще всего в такой 

обстановке они хватались своими богатствами 

и приобретениями. 
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СЛОВАРЬ XXV РЕГИОНАЛЬНОГО 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СИМПОЗИУМА 
 Jamboard – это виртуальная доска для группового обсуждения идей в наглядном 

формате. 

 Диссеминация опыта – особый способ распространения и освоения опыта, 

адекватный конкретным потребностям его реципиентов и имеющий характер 

«выращивания». Диссеминация позволяет распространить инновационную 

практику на самые широкие массы, адаптируя, а иногда и развивая различные 

элементы инновационной разработки или инновационную систему в целом. 

 Инсайт (англ. insight — понимание) — это внезапное озарение, которое помогает 

человеку найти решение какой-либо задачи. Синонимы слова инсайт — прозрение, 

откровение, постижение. 

 Социальное предпринимательство – это бизнес, который направлен на 

достижение общественно важных целей и способствует решению социальных 

проблем граждан и общества. 

 Технологическое предпринимательство — создание нового бизнеса, в основу 

устойчивого конкурентного преимущества которого положена инновационная 

высокотехнологичная (наукоёмкая) идея. От других форм предпринимательства 

(социального или индивидуального) технологическое предпринимательство 

отличается тем, что создание новых продуктов или услуг в этом случае напрямую 

связано с использованием новейших научных знаний и/или технологий, правами 

на которые обладает компания-разработчик. 

 Точка бифуркации - это состояние системы, при котором малейшее воздействие 

приводит к переходу системы на новый более высокий уровень. 

 Транспарентность - Свойство по значению прилагательного транспарентный; 

отсутствие секретности, ясность, основанная на доступности информации. 

 Форсайт (от англ. Foresight — «предвидение») — это технология и формат 

коммуникации, позволяющие участникам договориться по поводу образов 

будущего, а также, определив желаемый, согласовать действия в его контексте. 

 Форсайт представляет собой систему методов экспертной оценки стратегических 

направлений социально-экономического и инновационного развития, выявления 

технологических прорывов, способных оказать воздействие на экономику и 

общество в средне- и долгосрочной перспективе. 

 Форсайт-сессия – уникальная методика прогнозирования будущего. Другими 

словами, это инновационный мозговой штурм, позволяющий максимально 

эффективно понять достоинства и недостатки прошлого и учесть это в создании 

новых технологий. 
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СИМПОЗИУМ В ЛИЦАХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Что такое симпозиум для нас? Это полигон для взлета и распространения профессиональных 

идей, это площадка личностно-делового общения, это среда наставничества,  это встречи 

друзей!» Н.А. Борис  
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ПРОГРАММА-МАРШРУТ 
XXV Регионального научно-педагогического симпозиума 

«Образовательная экосистема: развитие научно-технологического и 

социального предпринимательства у обучающихся» 

Торжественная церемония открытия Симпозиума: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aYYwyi6CRLkCgasjYU_q1mLE0QuToIesL_fZFYH7pVuI1%40thread.tacv2/167055204

3972?context=%7b%22Tid%22%3a%220a5b953d-5b24-46ff-b0be-

d4a0a71021e1%22%2c%22Oid%22%3a%227520a29b-4a0f-4b0d-a992-

8de77a62d21a%22%7d  

 

Регламент Тема Выступающие 

ПЕРВАЯ ТОЧКА БИФУРКАЦИИ. СОЗДАНИЕ ОБРАЗА ВЕРОЯТНОГО БУДУЩЕГО 

«ПИРУ» ИДЕЙ – ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА! 

Ссылка над таблицей! 

13:00 – 13.05 Торжественное музыкальное 
приветствие участников 
Симпозиума «Да здравствует 
шаговское педагогическое 
сообщество!» 

Лыкова Л.А., педагог-организатор, 
учитель истории и обществознания 
Рудакова Л.В., преподаватель-
организатор ОБЖ, учитель 
Курникова Т.А., педагог дополнительного 
образования, учитель русского языка и 
литературы 
Вокальный ансамбль «Юность» 

13.05 – 13.10 Образовательная экосистема: 
развитие научно-
технологического и 
социального 
предпринимательства у 
обучающихся 

Нечаева В.Г. , директор, руководитель ГКЦ 
программы «Шаг в будущее» по Иркутской 
области 

13.10 – 13.15  Домашенко Ю.Г. , исполняющий 
обязанности начальника отдела 
образования управления по социально-
культурным вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское 

13.15 – 13.20 Приветственное обращение к 
XXV Региональному научно-
педагогическому симпозиуму 

Пономарёва Н.В., директор ГАУ ДПО ИРО, 
к.филол.н., доцент 

13.20 – 13:25  Малых Т.А., заместитель директора ГАУ 
ДПО ИРО, к.п.н. 

13.25 – 13.35 Диссеминация 
транспарентной  25-летней 
деятельности  научно- 
педагогического симпозиума 
в экосистемном развитии 

Игольницына Л.М., д.б.н., профессор, 
академик МАНПО, РЭА, РАЕ 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aYYwyi6CRLkCgasjYU_q1mLE0QuToIesL_fZFYH7pVuI1%40thread.tacv2/1670552043972?context=%7b%22Tid%22%3a%220a5b953d-5b24-46ff-b0be-d4a0a71021e1%22%2c%22Oid%22%3a%227520a29b-4a0f-4b0d-a992-8de77a62d21a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aYYwyi6CRLkCgasjYU_q1mLE0QuToIesL_fZFYH7pVuI1%40thread.tacv2/1670552043972?context=%7b%22Tid%22%3a%220a5b953d-5b24-46ff-b0be-d4a0a71021e1%22%2c%22Oid%22%3a%227520a29b-4a0f-4b0d-a992-8de77a62d21a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aYYwyi6CRLkCgasjYU_q1mLE0QuToIesL_fZFYH7pVuI1%40thread.tacv2/1670552043972?context=%7b%22Tid%22%3a%220a5b953d-5b24-46ff-b0be-d4a0a71021e1%22%2c%22Oid%22%3a%227520a29b-4a0f-4b0d-a992-8de77a62d21a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aYYwyi6CRLkCgasjYU_q1mLE0QuToIesL_fZFYH7pVuI1%40thread.tacv2/1670552043972?context=%7b%22Tid%22%3a%220a5b953d-5b24-46ff-b0be-d4a0a71021e1%22%2c%22Oid%22%3a%227520a29b-4a0f-4b0d-a992-8de77a62d21a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aYYwyi6CRLkCgasjYU_q1mLE0QuToIesL_fZFYH7pVuI1%40thread.tacv2/1670552043972?context=%7b%22Tid%22%3a%220a5b953d-5b24-46ff-b0be-d4a0a71021e1%22%2c%22Oid%22%3a%227520a29b-4a0f-4b0d-a992-8de77a62d21a%22%7d
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Регламент Тема Выступающие 

13.35 – 13.45 

 

 Семенов Е.Ю., директор Фонда 
стратегического и инновационного 
развития Иркутской области, к.т.н. 

13.45 – 13.55 Социальный проект – как 
сделать мир лучше 

Трутнев А.В., директор ОГКУ «Ресурсный 
центр» при поддержке НКО Иркутской 
области 

13.55 – 14.00 Шаговское движение – 
главное условие для 
развития исследовательских 
и проектных навыков 
обучающихся и педагогов 

Бубнова Н.В., учитель географии, 
исполнительный директор ГКЦ по 
Иркутской области 

 «Пиру» идей – четверть века! Баевская И.С., заместитель директора, 
учитель физики, организатор 

ВТОРАЯ ТОЧКА БИФУРКАЦИИ. СОЗДАНИЕ СЦЕНАРИЯ ПЕРЕХОДА ИЗ НАСТОЯЩЕГО 
В ЖЕЛАЕМОЕ БУДУЩЕЕ 

«Будущее никогда не бывает случайным — его творят!» Жак Фреско 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

1
4
.0

0
 –

 1
6
.0

0
 

Секция 1 «Языковые 
проекты» 

https://telemost.yandex.ru/j/39665362897613  

Секция 2 «Проекты 
дошкольного образования» 

https://telemost.yandex.ru/j/49512327102869  

Секция 3 «Проекты в 
экономике и 
предпринимательстве» 

https://telemost.yandex.ru/j/73450621865085  

Секция 4 «Проекты в 
экологии, биологии, химии» 

https://telemost.yandex.ru/j/48585301290113  

Секция 5 «Проекты в области 
физической культуры, ОБЖ и 
здоровьясбережения» 

https://telemost.yandex.ru/j/06771432982033  

Секция 6 «Проекты в области 
математики» 

https://telemost.yandex.ru/j/48989361665047  

Секция 7 «Проекты в области 
информатики, 
робототехники» 

https://telemost.yandex.ru/j/25153753942267  

Секция 8 «Проекты в 
начальной школе» 

https://telemost.yandex.ru/j/35881542471229  

Секция 9 «Проекты в 
инженерии, физике» 

https://telemost.yandex.ru/j/48941729075623  

Секция 10 «Проекты в 
гуманитарной области: 
русский язык и литература» 

https://telemost.yandex.ru/j/24596028677536  

Секция 11 
«Интегрированные, 
междисциплинарные и 
социальные проекты» 

https://telemost.yandex.ru/j/75930217253550  

ТРЕТЬЯ ТОЧКА БИФУРКАЦИИ. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
СИМПОЗИУМА 

16.00 – 16.30 Подведение итогов работы 
Симпозиума в секциях. 

Модераторы секций 

https://telemost.yandex.ru/j/39665362897613
https://telemost.yandex.ru/j/49512327102869
https://telemost.yandex.ru/j/73450621865085
https://telemost.yandex.ru/j/48585301290113
https://telemost.yandex.ru/j/06771432982033
https://telemost.yandex.ru/j/48989361665047
https://telemost.yandex.ru/j/25153753942267
https://telemost.yandex.ru/j/35881542471229
https://telemost.yandex.ru/j/48941729075623
https://telemost.yandex.ru/j/24596028677536
https://telemost.yandex.ru/j/75930217253550
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Регламент Тема Выступающие 

Рефлексия. Вручение 
свидетельств участников 
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СЕКЦИИ СИМПОЗИУМА 

Секция 1 «Языковые проекты» 

Модераторы: Исаева Татьяна Владимировна, учитель английского языка МБОУ «Лицей 

№1», г. Усолье-Сибирское 

Денисенко Евгения Борисовна, учитель английского языка МБОУ «Лицей №1», г. Усолье-

Сибирское 

Место встречи: https://telemost.yandex.ru/j/39665362897613  

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Должность 
Место работы, 

муниципальное 
образование 

Тема выступления 

1.  Швецова 
Надежда 
Константиновна 

учитель 
английского 
языка 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Иркутска средняя 
общеобразовательная 
школа № 18, 
г. Иркутск 

Формирование навыков проектной и 
исследовательской деятельности у 
обучающихся. Методология 
исследования и проектирования (по 
конкретному предмету или предмет 
области) 

2.  Магдажинова 
Светлана 
Михайловна 

учитель 
английского 
языка 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Иркутска средняя 
общеобразовательная 
школа № 18, 
г. Иркутск 

Формирование навыков проектной и 
исследовательской деятельности у 
обучающихся. Методология 
исследования и проектирования (по 
конкретному предмету или предмет 
области) 

3.  Кашкарова 
Октябрина 
Альбертовна 

учитель МБОУ «СОШ №17», 
г. Усолье - Сибирское 

Цифровая образовательная среда на 
уроках иностранного языка  

4.  Сытнюк Анна 
Николаевна 

учитель 
иностранных 
языков 

МБОУ «СОШ №5», 
г. Усолье - Сибирское 

Формирование творческих способностей 
у младших школьников посредством 
игровых технологий в процессе 
обучения иностранному языку 

5.  Астафьева 
Елена 
Николаевна 

учитель 
английского 
языка 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение города 
Иркутска средняя 
общеобразовательная 
школа №57, г. Иркутск 

Применение современных 
образовательных технологий в процессе 
реализации языкового образования 

6.  Барахтенко 
Ольга Петровна 

учитель 
английского 
языка 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Иркутска средняя 
общеобразовательная 
школа № 57, , 
г. Иркутск 

Метод мини-проектов как средство 
активизации познавательной 
деятельности учащихся на уроках 
английского языка в начальной школе 

7.  Пестрикова 
Екатерина 
Сергеевна  

учитель 
английского 
языка 

МБОУ г Иркутска 
СОШ № 57, , 
г. Иркутск 

Языковые проекты в начальной школе с 
использованием IT сервисов 

https://telemost.yandex.ru/j/39665362897613
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№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Должность 
Место работы, 

муниципальное 
образование 

Тема выступления 

8.  Тумурова Инна 
Константиновна 

учитель МБОУ г. Иркутск СОШ 
№ 57, г. Иркутск 

Лэпбук как средство обучения 
английскому языку в начальной школе в 
условиях ФГОС 

9.  Солопко Ольга 
Николаевна 

учитель 
английского 
языка 

МБОУ 
«Белореченский 
лицей», Усольский 
район, 
п. Белореченский 

Мультисенсорный подход в обучении 
иностранному языку 

10.  Губина Альбина 
Альбиновна 

учитель 
английского 
языка 

Лицей №1 г. Иркутск Языковой проект как результат 
разрешения проблемной ситуации 

11.  Костюк Любовь 
Наумовна 

учитель МОУ СОШ №4, 
г. Усть-Кут 

Презентация как одна из инновационных 
технологий, используемых во 
внеурочной деятельности в рамках 
ФГОС 

12.  Ермакова Елена 
Николаевна 

учитель 
английского 
языка 

МБОУ «Гимназия 
№1», Г. Усолье-
Сибирское 

Формирование читательской 
грамотности при работе с текстом на 
уроках английского языка на 
примере текстов «Christmas in 
Britain» УМК М.З. Биболетовой 
«Enjoy English» 

13.  Исаева Татьяна 
Владимировна 

учитель 
английского 
языка 

МБОУ «Лицей № 1», 
г. Усолье-Сибирское 

Формирование функциональной 
грамотности как основа развития 
учебно-познавательной компетенции 
учащихся на уроках английского языка 

14.  Баттомор 
Мягмарсурэн 

учитель 
английского 
языка 

Улан-Баторский 
филиал РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 
Монголия, г. Улан-
Батор  

Специфика изучения родного языка 
учащимися в условиях обучения в 
школе, реализующей российские 
образовательные программы 

15.  Куликова Юлия 
Юрьевна 

учитель 
английского 
языка  

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Тулуна «Средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 20 
«Новая Эра», г. Тулун 

Социо-игровая технология (СИТ) в 
начальной школе на уроках английского 
языка 

Секция 2 «Проекты дошкольного образования» 

Модераторы: Бирюкова Наталья Валерьевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№38», г. Усолье-Сибирское 

Белоусова Ольга Алексеевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №29», г. Усолье-

Сибирское 

Яковчук Инна Александровна, учитель математики МБОУ «Лицей №1», г. Усолье-Сибирское 

Место встречи: https://telemost.yandex.ru/j/49512327102869  

https://telemost.yandex.ru/j/49512327102869
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№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Должность 
Место работы, 

муниципальное 
образование 

Тема выступления 

1.  Пыжова Ирина 
Олеговна 

учитель-
логопед 

муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №38», г. Усолье-
Сибирское 

Организация взаимодействия с 
семьями воспитанников в рамках 
проектной деятельности 

2.  Пугачёва 
Татьяна 
Сергеевна 

воспитатель муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №38», г. Усолье-
Сибирское 

Организация взаимодействия с 
семьями воспитанников в рамках 
проектной деятельности 

3.  Николаева Елена 
Анатольевна 

воспитатель муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №38», г. Усолье-
Сибирское 

Организация взаимодействия с 
семьями воспитанников в рамках 
проектной деятельности 

4.  Бирюкова 
Наталья 
Валерьевна 

старший 
воспитатель 

муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №38», г. Усолье-
Сибирское 

Реализация эколого-социального 
проекта «Цвети, Земля!»  
для решения задач повышения 
экологической культуры  
и благоустройства городской среды 

5.  Крячко Наталья 
Александровна 

Старший 
воспитатель 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №17», г. Усолье-
Сибирское 

Экономическая игра «Уникальное 
торговое предложение» 

6.  Мамаенко Вера 
Степановна 

воспитатель Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение Детский сад 
общеразвивающего 
вида «Колокольчик», 
Усть-Удинский район, 
п. Усть-Уда 

Значение педагогических проектов в 
патриотическом воспитании 
младших дошкольников  

7.  Бортецкая 
Светлана 
Михайловна 

воспитатель Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение Детский сад 
общеразвивающего 
вида «Колокольчик», 
Усть-Удинский район, 
п. Усть-Уда 

Проект «Вот какие чудеса» 

8.  Князькова 
Марина 
Вениаминовна 

воспитатель Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение Детский сад 
общеразвивающего 
вида «Колокольчик», 
Усть-Удинский район, 
п. Усть-Уда 

 

9.  Москалев Павел 
Владимирович 

музыкальный 
руководитель 

МБДОУ Детский сад 
«Колокольчик», Усть-
Удинский район, п. Усть-
Уда 
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№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Должность 
Место работы, 

муниципальное 
образование 

Тема выступления 

10.  Былинина Юлия 
Ивановна 

воспитатель Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение Детский сад 
общеразвивающего 
вида «Колокольчик», 
Усть-Удинский район, 
п. Усть-Уда 

 

11.  Гриник Елена 
Александровна 

музыкальный 
руководитель 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 95 «Рябинушка» 
общеразвивающего 
вида, Республика 
Бурятия г. Улан-Удэ 

 

Секция 3 «Проекты в экономике и предпринимательстве» 

Модераторы: Баевский Анфим Алексеевич, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Лицей №1», г. Усолье-Сибирское 

Власова Татьяна Андреевна, учитель математики МБОУ «Лицей №1», г. Усолье-Сибирское 

Место встречи: https://telemost.yandex.ru/j/73450621865085  

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Должность 
Место работы, 

муниципальное 
образование 

Тема выступления 

1.  Габец Дарья 
Дмитриевна 

учитель 
предмета 
Индивидуальный 
проект 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
Иркутского районного 
муниципального 
образования 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа поселка 
Молодежный», 
Иркутский район, 
п. Молодежный 

Базовые темы, основные направления 
предпринимательских проектов 

2.  Тараканова 
Марина 
Игоревна 

директор, 
учитель 
географии 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Белореченский 
лицей», Усольский 
лицей 

Проектное мышление в 
предпринимательстве 

3.  Замарацкая 
Наталья 
Викторовна 

учитель 
начальных 
классов 

МКОУ Балаганкинская 
ООШ, Усть-Удинский 
район, село Балаганка 

 Первые шаги к успеху 

4.  Исаева 
Наталья 
Николаевна 

учитель истории 
и 
обществознания 

МОУ Школа №3 им. 
Н. Островского 
г. Черемхово 

Проектная деятельность в рамках 
курса «Обществознание» в области 
экономики и предпринимательства 

https://telemost.yandex.ru/j/73450621865085
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№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Должность 
Место работы, 

муниципальное 
образование 

Тема выступления 

5.  Баевский 
Анфим 
Алексеевич 

учитель истории 
и 
обществознания 

муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение «Лицей 
1» г. Усолье-
Сибирское 

Получение грантовой поддержки в 
рамках школьной проектной 
деятельности 

6.  Николаева 
Анна 
Гаврииловна 

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Тыргетуйская средняя 
общеобразовательная 
школа, Аларский 
район  

 

7.  Глущенко 
Анастасия 
Александровна 

учитель истории 
и 
обществознания  

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №85 имени 
Героя Советского 
Союза Н.Д. 
Пахотищева 
г. Тайшета», г. Тайшет 

 

8.  Фефелова 
Светлана 
Николаевна 

учитель истории МБОУ 
«Большееланская 
СОШ», Усольский 
район, село Большая 
Елань 

 

9.  Скворцова 
Татьяна 
Петровна  

учитель истории 
и 
обществознания  

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа 16», г. Усолье-
Сибирское 

 

Секция 4 «Проекты в экологии, биологии, химии» 

Модераторы: Тюкавкина Марина Геннадьевна, учитель биологии МБОУ «Лицей №1», 

г. Усолье-Сибирское 

Браташ Светлана Петровна, учитель химии МБОУ «Лицей №1», г. Усолье-Сибирское 

(кабинет 16, bratashsvetlana@bk.ru) 

Место встречи: https://telemost.yandex.ru/j/48585301290113  

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Должность 
Место работы, 

муниципальное 
образование 

Тема выступления 

1.  Красулина 
Наталья 
Викторовна 

учитель 
географии 

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
Шелеховского района 
«Большелугская 

Проект «Разделяй с нами» 
(правильное обращение с отходами) 

https://telemost.yandex.ru/j/48585301290113
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№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Должность 
Место работы, 

муниципальное 
образование 

Тема выступления 

средняя 
общеобразовательная 
школа № 8», 
Шелеховский район, 
п. Большой луг 

2.  Макарова 
Галина 
Ильинична 

учитель химии Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение г. Иркутска 
средняя 
общеобразовательная 
школа №73, г. Иркутск 

Практическая и лабораторная работа 
на уроках химии, как средство 
подготовки учащихся к итоговому 
проект 

3.  Таракова 
Анжелла 
Рубеновна 

учитель химии МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №5», г. Саянск 

Проектная и исследовательская 
деятельность как эффективное 
средство личностного развития 
школьников 

4.  Анисимова 
Ирина 
Валентиновна 

учитель химии, 
заместитель 
директора 

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №11 
г. Нижнеудинск», 
Нижнеудинский район 

Формирующее оценивание на уроках 
химии 

5.  Волосач 
Татьяна 
Николаевна 

учитель 
биологии/химии 

МБОУ «Белореченский 
лицей», Усольский 
район, п. Белореченский 

Проектная деятельность в 
естественных науках 

6.  Дроздова Анна 
Михайловна 

учитель 
биологии 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Усть-
Удинская средняя 
общеобразовательная 
школа № 2», Усть -
Удинский район, п. Усть 
-Уда 

Практическое использование 
современных педагогических, 
информационных и цифровых 
технологий естественно-научной 
направленности в предметной 
области «Индивидуальный проект» 

7.  Большещапова 
Светлана 
Германовна 

учитель химии Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение г. Иркутска 
средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов №19, 
г. Иркутск 

Реализация проектно-
исследовательской стратегии на 
уроках химии с использованием 
наукоемкого оборудования 

8.  Волосач 
Татьяна 
Николаевна 

учитель МБОУ «Белореченский 
лицей», Усольский 
район, п. Белореченский 

 

9.  Данильченко 
Анна 
Александровна 

учитель МБОУ «Мальтинская 
СОШ», Усольский 
район, с. Мальта 

 

10.  Лютова Елена 
Сергеевна 

учитель 
биологии и 
химии 

МКОУ «СОШ с. 
Мельница», 
Нижнеудинский район, 
с. Мельница 

 

11.  Оксана 
Наталья 
Геннадьевна  

учитель химии  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
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№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Должность 
Место работы, 

муниципальное 
образование 

Тема выступления 

учреждение «Усть-
Удинская средняя 
общеобразовательная 
школа №2», Усть -
Удинский район, п. Усть 
-Уда 

12.  Щукина 
Наталья 
Геннадьевна 

учитель химии, 
географии 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Усть-
Удинская средняя 
общеобразовательная 
школа №2», Усть -
Удинский район, п. Усть 
-Уда 

 

13.  Спиридонова 
Наталия 
Васильевна 

директор, 
учитель 
биологии 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Тыргетуйская средняя 
общеобразовательная 
школа, Аларский район 

 

Секция 5 «Проекты в области физической культуры, ОБЖ и 
здоровьясбережения» 

Модераторы: Чертовских Николай Анатольевич, учитель физической культуры МБОУ 

«Лицей №1», г. Усолье-Сибирское 

Капустина Инга Николаевна, педагог-психолог МБОУ «Лицей №1», г. Усолье-Сибирское 

Место встречи: https://telemost.yandex.ru/j/06771432982033  

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Должность 
Место работы, 

муниципальное 
образование 

Тема выступления 

1.  Шабанов Яков 
Владимирович 

учитель 
физической 
культуры 

МБОУ «СОШ № 9» 
г. Зима 

Использование волейбольных приемов 
в игре 

2.  Кочко Даниил 
Владимирович 

учитель 
физической 
культуры и 
ОБЖ 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Мальтинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Повышение уровня физической 
подготовки занимающихся ФК и 
спортом, а также привлечение учащихся 
к постоянным занятиям физической 
культурой и спортом путем внедрения 
ВФСК ГТО в повседневную жизнь 
учащихся 

3.  Якущенко Вера 
Викторовна 

учитель ОБЖ 
и музыки 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 36» 

Образовательная экосистема: развитие 
научно-технологического и социального 
предпринимательства у обучающихся 
школьных детских объединений ДЮП и 
ЮИД 

https://telemost.yandex.ru/j/06771432982033
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№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Должность 
Место работы, 

муниципальное 
образование 

Тема выступления 

4.  Рудакова 
Лариса 
Васильевна 

преподаватель 
- организатор 
ОБЖ, учитель 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
№1» 

Формирование функциональной 
грамотности в рамках преподавания 
ОБЖ. 

5.  Ганьшина 
Валентина 
Николаевна 

педагог-
психолог 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Белореченский 
лицей» 

Ивент-профориентация: проект по 
сопровождению профессионального 
самоопределения 

6.  Юринский 
Михаил 
Викторович 

учитель 
физической 
культуры 

МБОУ «Гимназия 
№1», г Усолье-
Сибирское 

Организация физического воспитания 

7.  Мельникова 
Ирина 
Леонидовна 

учитель 
физической 
культуры и 
ОБЖ 

МБОУ «Гимназия 
№1», г Усолье-
Сибирское 

Процесс социализации обучающихся 
через проектную деятельность по 
предметам «Физическая культура» и 
«ОБЖ» 

8.  Горячук Ирина 
Витальевна 

педагог-
психолог 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Лицей 
Усть-Кутского 
муниципального 
образования 

 

Секция 6 «Проекты в области математики» 

Модераторы: Рожкова Елена Викторовна, учитель математики МБОУ «Лицей №1», 

г. Усолье-Сибирское 

Бутко Алевтина Андреевна, учитель математики МБОУ «Лицей №1», г. Усолье-Сибирское 

Место встречи: https://telemost.yandex.ru/j/48989361665047  

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Должность 
Место работы, 

муниципальное 
образование 

Тема выступления 

1.  Коренькова 
Ирина 
Геннадьевна 

учитель 
математики 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Иркутска Средняя 
общеобразовательная 
школа № 23, г. Иркутск 

Математика, как условие успешной 
социализации учащихся 

2.  Константинова 
Людмила 
Александровна 

учитель 
математики 

Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
шелеховского района 
«Большелугская 
общеобразовательная 
средняя школа № 8», 
Шелеховский район 
р.п. Большой луг 

Математический экоквест «360 
полезных минут на Байкале» 

3.  Черкашина Вера 
Борисовна 

учитель 
математики 

Муниципальное 
бюджетное 

Формирование математической 
грамотности через мини проекты 

https://telemost.yandex.ru/j/48989361665047
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№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Должность 
Место работы, 

муниципальное 
образование 

Тема выступления 

общеобразовательное 
учреждение города 
Иркутска средняя 
общеобразовательная 
школа №73, г. Иркутск 

4.  Артюхова Ольга 
Юрьевна 

учитель 
математики 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение г. Иркутска 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 57, г. Иркутск 

Проектная деятельность как средство 
мотивации к изучению предмета 
математики в 5 - 9 классах 

5.  Воробьева 
Елена Ивановна 

учитель 
математики 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Иркутского 
районного 
муниципального 
образования 
«Грановская средняя 
общеобразовательная 
школа», Иркутский район 

Как помочь сформировать 
вычислительные навыки 

6.  Черкашина 
Анастасия 
Николаевна 

учитель 
математики 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №37» имени 
Королькова Аркадия 
Михайловича, Героя 
Российской Федерации, 
г. Ангарск 

Проектная деятельность как средство 
повышения учебной мотивации на 
уроках математики 

7.  Лутфуллина 
Ирина Юрьевна 

учитель 
математики 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №37» имени 
Королькова Аркадия 
Михайловича, Героя 
Российской Федерации, 
г. Ангарск 

Проектная деятельность как средство 
повышения учебной мотивации на 
уроках математики 

8.  Горячкина Лидия 
Александровна 

учитель 
математики 

Муниципальное 
казённое 
общеобразовательное 
учреждение 
Балаганкинская 
основная 
общеобразовательная 
школа, Усть-Удинский 
район, с. Балаганка 

Применение метода проектов 

9.  Власова Татьяна 
Андреевна 

учитель 
математики 

МБОУ «Лицей № 1», 
г. Усоле-Сибирское 

Развитие мотивации обучающихся на 
уроках математики через проектную 
деятельность 

10.  Модонова 
Надежда 
Николаевна 

учитель 
математики 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Корсукская 
средняя 
общеобразовательная 
школа, Эхирит-
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№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Должность 
Место работы, 

муниципальное 
образование 

Тема выступления 

Булагатский район, с. 
Корсук 

11.  Решетникова 
Оксана 
Викторовна 

учитель 
математики 

МБОУ г. Иркутска СОШ 
№ 12, г. Иркутск 

 

12.  Неделькина 
Елена 
Николаевна 

учитель 
математики 

МБОУ «СОШ № 5», 
г. Усолье-Сибирское 

 

13.  Андреева Елена 
Евгеньевна  

учитель 
математики  

МБОУ Тыргетуйская 
СОШ, Аларский район, с. 
Тыргетуй 

 

14.  Левина Татьяна 
Николаевна 

учитель 
математики 

Муниципальное 
казённое 
общеобразовательное 
учреждение 
Балаганкинская 
основная 
общеобразовательная 
школа, Усть-Удинский 
район, с. Балаганка 

 

15.  Хритова 
Надежда 
Борисовна 

учитель 
математики 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Иркутска средняя 
общеобразовательная 
школа №24, г. Иркутск 

 

16.  Данилова 
Галина 
Лазаревна 

учитель 
математики 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Корсукская 
средняя 
общеобразовательная 
школа, Эхирит-
Булагатский район с. 
Корсук 

 

17.  Князева Ирина 
Александровна 

учитель 
математики 

МОУ Захальская СОШ, 
Эхирит-Булагатский 
район 

 

Секция 7 «Проекты в области информатики, робототехники» 

Модераторы: Кругликова Марина Николаевна, учитель информатики и технологии МБОУ 

«Лицей №1», г. Усолье-Сибирское 

Кузьминова Ирина Юрьевна, учитель информатики МБОУ «Лицей №1», г. Усолье-Сибирское 

Место встречи: https://telemost.yandex.ru/j/25153753942267  

№ 
п/п 

ФИО участника Должность 
Место работы, 

муниципальное 
образование 

Тема выступления 

1.  Зараменская 
Татьяна 
Михайловна 

учитель 
информатики 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Шелеховского 

Организация оценивания 
планируемых результатов  
на уроках информатики 

https://telemost.yandex.ru/j/25153753942267
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№ 
п/п 

ФИО участника Должность 
Место работы, 

муниципальное 
образование 

Тема выступления 

района «Гимназия», 
Шелеховский район 

2.  Рудакова Марина 
Геннадьевна 

учитель 
информатики и 
математики 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей №1», 
г. Усолье-Сибирское 

Межпредметные связи на 
уроках информатики 

3.  Ивановская 
Виктория 
Яверовна 

учитель 
информатики 

МБОУ «Гимназия №1», 
г. Усолье-Сибирское 

Опыт социального партнерства 
в проектной деятельности 

4.  Золотарева 
Елена 
Алексеевна 

учитель 
информатики 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение г. Иркутска 
средняя 
общеобразовательная 
школа с углублённым 
изучением отдельных 
предметов №19, г. Иркутск 

Реализация проектной 
деятельности через учебные 
предметы на различных 
уровнях образования 

5.  Сафронова 
Марина 
Александровна 

учитель 
английского 
языка 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №5», г. Усолье-
Сибирское 

Дополнительное 
дистанционное обучение 
обучающихся, учащихся с ОВЗ 
и детей-инвалидов. 
Использование в работе 
интерактивных методов и 
приложения ИНСТАГРАММ 

6.  Лушникова Елена 
Викторовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Муниципальное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества», 
г. Усть-Илимск 

Образовательная технология 
CUBORO как пропедевтика 
инженерного образования в 
дополнительном образовании 
детей 

7.  Дареева Соелма 
Норбоевна 

учитель 
информатики 

Улан-Баторский филиал 
РЭУ имени Г.В.Плеханова, 
Монголия, г. Улан-Батор 

Формирование 
универсальных учебных 
действий у школьников на 
основе интернет-сервисов 

8.  Фефелова 
Любовь 
Степановна 

учитель 
информатики и 
математики 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Большееланская средняя 
общеобразовательная 
школа», Усольский район, 
с. Большая Елань 

 

9.  Кругликова 
Марина 
Николаевна  

учитель 
информатики  

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей №1», 
г. Усолье-Сибирское 

 

10.  Туз Ольга 
Владимировна 

заместитель 
директора по 
работе с 
детскими 
клубами по 
месту 
жительства 
МБУДО «ДДТ» 

муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Дом 
детского творчества» 
г. Усолье-Сибирское 
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№ 
п/п 

ФИО участника Должность 
Место работы, 

муниципальное 
образование 

Тема выступления 

11.  Окороркова 
Евгения 
Игоревна 

учитель 
начальных 
классов 

МКОУ Балаганкинская 
ООШ, Усть-Удинский район 

 

Секция 8 «Проекты в начальной школе» 
Модераторы: Агафонова Анастасия Сергеевна, учитель английского языка МБОУ «Лицей 

№1», г. Усолье-Сибирское 

Учакина Надежда Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 5», г. Усолье-Сибирское 

Свалова Светлана Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 5», г. Усолье-

Сибирское 

Место встречи: https://telemost.yandex.ru/j/35881542471229  

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Должность 
Место работы, 

муниципальное 
образование 

Тема выступления 

1.  Трутнева Ирина 
Владимировна 

учитель 
начальных 
классов 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 7», г. Зима 

Формирование функциональной 
грамотности через технологию проектной 
деятельности. 

2.  Грицевич 
Наталья 
Владимировна 

учитель 
начальных 
классов 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 7», г. Зима 

Формирование функциональной 
грамотности через технологию проектной 
деятельности 

3.  Навицкая Оксана 
Анатольевна 

учитель 
начальных 
классов 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
Иркутского районного 
муниципального 
образования Средняя 
общеобразовательная 
школа поселка 
Молодежный, 
Иркутский район 

В чём успех исследовательского проекта 
ученика начальной школы 
(из опыта работы) 

4.  Зубакова 
Светлана 
Петровна 

учитель 
начальных 
классов 

 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №9», г. Зима 

Таблица умножения с увлечением 

5.  Федорова 
Любовь 
Павловна 

учитель 
начальных 
классов 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №9», г. Зима 

Совместная работа с родителями по 
вопросам духовно-нравственного и 
патриотического воспитания детей с ОВЗ 

6.  Юрлова 
Светлана 
Анатольевна 

учитель 
начальных 
классов 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Формирование универсальных учебных 
действий через активные приемы работы 
на уроках литературного чтения 

https://telemost.yandex.ru/j/35881542471229
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Место работы, 

муниципальное 
образование 

Тема выступления 

общеобразовательная 
школа №9», г. Зима 

7.  Андреева Ксания 
Александровна, 
Шарафутдинова 
Оксана Игоревна 

учителя 
начальных 
классов 

муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Школа 
№ 22 г. Черемхово», 
г. Черемхово 

Проект «Умные каникулы» в начальной 
школе как один из путей формирования 
функциональной грамотности младших 
школьников  

8.  Макаровец 
Екатерина 
Викторовна 

учитель 
начальных 
классов 

1. Муниципальное 
казённое 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 85 имени 
Героя Советского 
Союза Н. Д. 
Пахотищева 
г. Тайшета», г. Тайшет 

Проект, направленный на развитие 
социального предпринимательства для 
мотивации работы в первом классе 

9.  Попова Марина 
Альбертовна 

учитель 
начальных 
классов 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Мальтинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа», Усольский 
район, с. Мальта 

Использование приемов мнемотехники 
для развития памяти младших 
школьников 

10.  Акимова 
Наталья 
Дмитриевна 

учитель 
начальных 
классов 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Мальтинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа», Усольский 
район, с. Мальта 

Использование приемов мнемотехники 
для развития памяти младших 
школьников 

11.  Морозова Ольга 
Владимировна 

учитель 
начальных 
классов  

МКОУ Вихоревская 
СОШ №1, Братский 
район, г. Вихоревка 

Проектная деятельность в начальных 
классах 

12.  Лугинина Галина 
Факеевна 

учитель 
начальных 
классов 

Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
Юголукская средняя 
общеобразовательная 
школа, Усть - 
Удинский район, с. 
Юголок 

Проектная деятельность младших 
школьников во внеурочной работе в 
условиях реализации ФГОС 

13.  Юринская 
Татьяна 
Анатольевна 

учитель 
начальных 
классов 

МБОУ «Гимназия 
№1», г. Усолье-
Сибирское 

Эффективные приемы организации 
урочной деятельности направленные на 
формирование функциональной 
грамотности 

14.  Брагина Юлия 
Юрьевна 

учитель 
начальных 
классов 

МБОУ «Гимназия 
№1», г. Усолье-
Сибирское 

Проектно-исследовательская 
деятельность естественно – научной 
направленности как организация форм 
учебной и внеурочной деятельности 

15.  Ушенко Ольга 
Сергеевна 

учитель 
начальных 
классов 

МОУ ИРМО 
«Мамоновская СОШ», 
Иркутский район 
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16.  Маслакова 
Ольга 
Леонидовна 

учитель 
начальных 
классов 

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 85 имени 
Героя Советского 
Союза Н.Д. 
Пахотищева», 
г. Тайшет 

 

17.  Сидорова Алена 
Дмитриевна 

учитель Муниципальное 
казённое 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №1, Братский 
район, г. Вихоревка 

 

18.  Плавко 
Светлана 
Андреевна 

учитель 
начальных 
классов 

МОУ ИРМО 
«Карлукская СОШ», 
Иркутский район д. 
Карлук 

 

19.  Кравцова Дарья 
Леонидовна  

учитель 
начальных 
классов  

МОУ ИРМО 
«Карлукская СОШ», 
Иркутский район д. 
Карлук 

 

20.  Белова Тамара 
Николаевна  

учитель 
начальных 
классов  

МОУ ИРМО 
«Карлукская СОШ», 
Иркутский район д. 
Карлук 

 

21.  Дмитриева 
Екатерина 
Афанасьевна 

учитель 
начальных 
классов 

МОУ ИРМО 
«Карлукская СОШ», 
Иркутский район д. 
Карлук 

 

22.  Малышева 
Дарья 
Андреевна  

учитель 
начальных 
классов  

МОУ ИРМО 
«Карлукская СОШ», 
Иркутский район д. 
Карлук 

 

23.  Никифорова 
Наталия 
Владимировна  

учитель 
начальных 
классов  

МОУ ИРМО 
«Карлукская СОШ», 
Иркутский район д. 
Карлук 

 

24.  Серомолот 
Ирена 
Николаевна  

учитель 
начальных 
классов 

МОУ ИРМО 
«Карлукская СОШ», 
Иркутский район д. 
Карлук 

 

25.  Прошутинская 
Елена 
Владимировна  

учитель 
начальных 
классов  

МОУ ИРМО 
«Карлукская СОШ», 
Иркутский район д. 
Карлук 

 

26.  Кочмарева 
Светлана 
Федоровна 

учитель 
начальных 
классов 

МОУ ИРМО 
«Карлукская СОШ», 
Иркутский район д. 
Карлук 

 

27.  Турчанинова 
Анна 
Вячеславовна  

учитель 
начальных 
классов  

МОУ ИРМО 
«Карлукская СОШ», 
Иркутский район д. 
Карлук 
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28.  Барахтенко 
Наталья 
Владимировна 

учитель 
начальных 
классов 

Муниципальное 
казённое 
общеобразовательное 
учреждение 
Балаганкинкинская 
основная 
общеобразовательная 
школа, Усть-Удинский 
район, с. Балаганка 

 

29.  Шляжене Лариса 
Алексеевна 

учитель 
начальных 
классов 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Шелеховского района 
«Гимназия», 
г. Шелехов 

 

Секция 9 «Проекты в инженерии, физике» 

Модераторы: Крячко Ирина Николаевна, учитель физики МБОУ «Лицей №1», г. Усолье-

Сибирское 

Рядовкина Ирина Анатольевна, социальный педагог, учитель физики МБОУ «Лицей №1», 

г. Усолье-Сибирское 

Место встречи: https://telemost.yandex.ru/j/48941729075623  

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Должность 
Место работы, 

муниципальное 
образование 

Тема выступления 

1.  Мельникова 
Татьяна 
Васильевна 

учитель 
физики 

МБОУ 
Солерудниковская 
гимназия, 
Заларинский район 

Проектная деятельность учащихся как 
инструмент преемственности между 
начальным и общим образованием 

2.  Бояркина 
Надежда 
Борисовна 

учитель 
математики, 
методист 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Иркутска средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов №14, 
г. Иркутск 

Создание школы инженерного мышления 

3.  Крячко Ирина 
Николаевна 

учитель 
физики 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
№1», г. Усолье-
Сибирское 

Байкальский дайвинг - сафари «золото 
Колчака» 

4.  Дорофеева 
Наталья 
Альбертовна  

учитель 
физики  

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Школа 
30», г. Черемхово 

Проект, как составляющая часть 
лабораторной или практической работы, 
на уроках физики 

https://telemost.yandex.ru/j/48941729075623
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5.  Вертопрахова 
Ирина Ивановна 

учитель 
физики и 
астрономии 

 Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №6 имени 
Героя России 
Шерстянникова 
Андрея Николаевича, 
г. Усть-Кут 

Неделя Космонавтики в школе 

6.  Кузнецова 
Валентина 
Александровна, 
Арутюнян 
Лаурита 
Нориковна 

учителя 
физики 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
г. Иркутска Лицей №1, 
г. Иркутск 

Метод проектов - основа развития 
творческого потенциала обучающихся 

7.  Самойлова 
Светлана 
Евгеньевна 

учитель 
физики 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
Иркутского районного 
муниципального 
образования 
«Марковская средняя 
общеобразовательная 
школа», Иркутский 
район, п. р. Маркова 

Индивидуальные итоговые проекты на 
уровне основного общего образования в 
соответствии ФГОС 

8.  Баевская Ирина 
Сергеевна 

заместитель 
директора, 
учитель 
физики 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
№1», г. Усолье-
Сибирское 

Проекты по научно-технологическому 
предпринимательству на внеурочных 
занятиях по физике 

9.  Маклонова 
Елена 
Викторовна 

учитель 
физики 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Мальтинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа», Усольский 
район, с. Мальта 

Проектирование навыков социального 
предпринимательства через урочную 
деятельность 

Секция 10 «Проекты в гуманитарной области: русский язык и 
литература» 

Модераторы: Пуговкина Марина Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Лицей №1», г. Усолье-Сибирское 

Кулик Татьяна Валентиновна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей №1», 

г. Усолье-Сибирское 

Место встречи: https://telemost.yandex.ru/j/24596028677536  

https://telemost.yandex.ru/j/24596028677536
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№ 
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ФИО 
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Должность 
Место работы, 

муниципальное 
образование 

Тема выступления 

1.  Дубовая Ирина 
Вячеславовна 

учитель Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №17», 
г. Усолье-Сибирское 

Диссеминация опыта инновационной 
деятельности учителя 

2.  Крайденкова 
Елена 
Николаевна 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 

МБОУ 
Солерудниковская 
гимназия, 
Заларинский район 

Развитие метапредметных компетенций 
при изменении русского языка и 
литературы через проектную 
деятельность учащихся 

3.  Ширманова 
Ирина 
Викторовна 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 

МБОУ Средняя 
Общеобразовательная 
школа № 12, г. Усолье-
Сибирское 

Киноуроки: тропа к духовным родникам 

4.  Горемыко Мария 
Юрьевна 

учитель МКОУ «СОШ №11 
г. Нижнеудинск», 
г. Нижнеудинск 

Использование приёмов 
формирующего оценивания на уроках 
русского языка  
как средства, повышающего качество 
обучения 

5.  Лбова Ксения 
Михайловна 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Усть-
Удинская средняя 
общеобразовательная 
школа 2», Усть-
Удинский район 

Исследовательские проекты по русскому 
языку 

6.  Баженова Елена 
Геннадьевна 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 

муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 85 имени 
Героя Советского 
Союза Н.Д. 
Пахотищева 
г. Тайшета», г. Тайшет 

Образовательные экосистемы. Начало 

7.  Шаманова Вера 
Юрьевна 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Иркутска средняя 
общеобразовательная 
школа №73, г. Иркутск 

Краеведческий компонент в проектной 
деятельности учащихся 

8.  Бантыш Нина 
Анатольевна 

учитель МОУ Лицей УКМО, 
г. Усть-Кут 

Жаргонизмы современного школьника 

9.  Барахова 
Татьяна 
Сергеевна 

учитель 
русского 
языка и 
литературы  

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 11 
г. Нижнеудинск» 

Формирующее оценивание на уроках 
русского языка и литературы 

10.  Кузнецова 
Елена 
Владимировна  

учитель 
русского 
языка и 
литературы  

МБОУ «Лицей №1», 
г. Усолье-Сибирское 

Проекты в гуманитарной области: от 
замысла к воплощению 
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11.  Гранина Инна 
Сергеевна 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Боханская средняя 
общеобразовательная 
школа №1», Боханский 
район, п. Бохан 

Проектная деятельность на уроках 
литературы как основа развития 
творческих способностей обучающихся 

12.  Кулик Татьяна 
Валентиновна 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 

МБОУ «Лицей №1», 
г. Усолье-Сибирское 

 

13.  Петрова Алёна 
Вячеславовна 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа села 
Мельница», 
Нижнеудинский район, 
село Мельница 

 

14.  Тупикова Оксана 
Александровна 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 

МБОУ 
«Большееланская 
средняя 
общеобразовательная 
школа», Усольский 
район 

 

15.  Пуговкина 
Марина 
Анатольевна 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 

МБОУ «Лицей №1», 
г. Усолье-Сибирское 

 

Секция 11 «Интегрированные, междисциплинарные и 
социальные проекты» 

Модераторы: Лыкова Людмила Александровна, педагог-организатор, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Лицей №1», г. Усолье-Сибирское 

Курникова Татьяна Андреевна, педагог дополнительного образования, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Лицей №1», г. Усолье-Сибирское 

Место встречи: https://telemost.yandex.ru/j/75930217253550  

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Должность 
Место работы, 

муниципальное 
образование 

Тема выступления 

1.  Иванова Елена 
Вячеславна 

учитель биологии МОУ «СОШ№5», 
г. Саянск 

Социальные проекты, шаги к взрослой 
жизни 

2.  Лебедева 
Юлия 
Владимировна 
Чубарых 
Светлана 
Александровна 

учитель биологии 
и географии 
учитель русского 
языка и 
литературы 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №3, г. Усть-Кут 

Межпредметная интеграция в 
организации проектно-
исследовательской деятельност и 
обучающихся в условиях ФГОС 

https://telemost.yandex.ru/j/75930217253550
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№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Должность 
Место работы, 

муниципальное 
образование 

Тема выступления 

3.  Максимова 
Татьяна 
Ильинична 

учитель 
математики 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
Иркутского районного 
муниципального 
образования 
«Хомутовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа №2», 
Иркутский район, с. 
Хомутово 

Управление процессом воспитания 
классного коллектива-как фактор 
развития личности 

4.  Оглоблина 
Татьяна 
Федоровна 

учитель истории 
и 
обществознания 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
г. Иркутска средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов №19, 
г. Иркутск 

Исследовательская траектория 
обучения и междисциплинарный 
подход-важный инструмент 
формирования проектной компетенции 
учащихся  
в историко-географическом 
направлении 

5.  Бубнова 
Людмила 
Валентиновна 

учитель 
географии 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
г. Иркутска средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов №19, 
г. Иркутск 

Исследовательская траектория 
обучения и междисциплинарный 
подход-важный инструмент 
формирования проектной компетенции 
учащихся  
в историко-географическом 
направлении 

6.  Родионова 
Оксана 
Геннадьевна 

учитель 
изобразительного 
искусства 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №9», г. Зима 

Занятия пленэрной практикой на 
уроках изобразительного искусства, как 
один из способов владения 
краткосрочными приемами рисунка 

7.  Будилова 
Евгения 
Анатольевна 

учитель истории 
и 
обществознания 

МБОУ «Гимназия 
№1», г. Усолье-
Сибирское 

 

8.  Денисенко 
Евгения 
Борисовна  

учитель 
английского 
языка  

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
№1», г. Усолье-
Сибирское 

 

9.  Лыкова 
Людмила 
Александровна  

учитель истории 
и 
обществознания, 
педагог-
организатор 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
№1», г. Усолье-
Сибирское 

 

10.  Безъязыкова 
Лилия 
Викторовна 

учитель 
изобразительного 
искусства 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Гимназия №9», 
г. Усолье - Сибирское 
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№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Должность 
Место работы, 

муниципальное 
образование 

Тема выступления 

11.  Константинова 
Дарья 
Александровна 

учитель 
изобразительного 
искусства 

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательная 
основная 
Балаганкинская 
основная 
общеобразовательная 
школа, Усть-Удинский 
р-н, с. Балаганка 

 

 


