
 
 

Время Место Что Кто 

16 марта 2018 год (пятница) 

Программа XXI  Регионального симпозиума «Успешная исследовательская деятельность: 

индикаторы и факторы развития» 

Открытие 

9.30– 11.00 МБУДО 

«ДДТ» 

(Менде-

леева, 20) 

Регистрация Арсенюк Елена Ивановна, учи-

тель иностранного языка МБОУ 

«Лицей №1» 

  

Организация  выставки-продажи  ли-

тературы. Фирма «ПродаЛитъ»,  

г.Иркутск 

Назарова Марина Валентиновна, 

заведующая библиотекой МБОУ 

«Лицей №1» 

Встреча координаторов научной 

коммуникации в  МБУДО «ДДТ», их 

сопровождение в МБУДО «ДДТ», 

МБОУ «Лицей №1», МБОУ «СОШ 

№3» 

Бубнова Нэля Владимировна, 

учитель географии МБОУ «Лицей 

№1» 

11.00-12.00 Пленарное заседание Симпозиума 

«Ключом ко всякой науке является 

вопросительный знак» (О.Бальзак) 

 

Координаторы научной коммуника-

ции в предметных секциях – пред-

ставители ИРНИТУ, ГАУ ДПО 

«ИРО», ИГУ, Центр «Инрон»ИГУ, 

ПИ ИГУ, СФУ г.Красноярск  

 

Игольницына Людмила Михай-

ловна, доктор биологических 

наук, профессор ГАУ ДПО «ИРО» 

Нечаева Вероника Геннадьевна, 

директор МБОУ «Лицей №1», ру-

ководитель Головного координа-

ционного центра программы «Шаг 

в будущее  по Иркутской области» 

 Борис Наталья Анатольевна, 

заместитель директора МБОУ 

«Лицей №1»   

12.00 -

12.30 

Переход  в МБОУ «Лицей №1», МБОУ «СОШ №3» 

Предметные секции 

12.30  – 

14.30 
МБУДО «ДДТ» (улица Менделеева, 20) 

Ответственный за работу симпозиума: Шаманский Сергей Васильевич, заместитель 

директора МБУДО «ДДТ»  

 Секция дополнительного образова-

ния №1 

Южакова Ирина Алексеевна, заме-

ститель директора МБУДО «ДДТ»    



 

 Секция дополнительного образова-

ния №2 

Шаманский Сергей Васильевич, за-

меститель директора МБУДО 

«ДДТ»   

МБОУ «СОШ №3» (Комсомолский проспект, 40) 

Ответственный за работу симпозиума: Мотылькова Татьяна Юрьевна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №25»  

 Малое пленарное заседание Мотылькова Татьяна Юрьевна, 

старший воспитатель МБДОУ «Детский 

сад №25»   

№ 31 Секция дошкольного и 

начального образования №1 

Смирнова Анна Геннадьевна, учитель 

начальных классов 

№ 32 Секция дошкольного и 

начального образования №2 

Творогова Светлана Юрьевна,  учитель 

начальных классов  

№ 33 Секция дошкольного и 

начального образования №3 

Елисеева Светлана Вячеславовна, 

учитель начальных классов 

№34 Секция дошкольного и 

начального образования №4 

Горшкова Ольга Анатольевна,  учитель 

начальных классов 

№35 Секция дошкольного и 

начального образования №5 

Быкова Наталья Юрьевна, учитель 

начальных классов 

МБОУ «Лицей №1» (Комсомольский проспект, 51) 

Ответственный за работу симпозиума: Борис Наталья Анатольевна, заместитель ди-

ректора по УВР 

№ 20 Секция  - ON–line тренинг «Тех-

ника написания исследователь-

ских и проектных работ»  

Баевский Анфим Алексеевич, учи-

тель истории, обществознания, ин-

форматики 

№ 18 Секция психологического сопро-

вождения  

 

 Вараксина Елена Вячеславовна, пе-

дагог-психолог 

№ 10 Секция эколого-валеологического 

образования  

Тюкавкина Марина Геннадьевна, 

учитель биологии 

№11 Секция здорового образа жизни  Гинтова Ольга Александровна, учи-

тель физической культуры 

№ 19 Секции физико-математических 

наук  

Крячко Ирина Николаевна, учитель 

физики  

№12 Салыкина Людмила Ивановна, За-

служенный Учитель РФ, учитель ма-

тематики  

№ 16 Секция естественно-научных 

предметов  

Браташ Светлана Петровна, учитель 

химии 

№ 5 Секции гуманитарных наук  Пуговкина Марина Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы  

№ 7  Кузнецова Елена Владимировна,  

учитель русского языка и литературы  

№ 2 Секция обществоведческих наук  Казак Наталья Михайловна, учитель 

истории и обществознания 

 № 17а Секция иностранного языка  Мельник Константин Викторович, 

учитель иностранного языка 

№ 8 Секция робототехники и инфор-

матики  

Кругликова Марина Николаевна, 

учитель робототехники и информа-

тики 


