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Приложение 3. Таблица «Представление эффективных практик педагогов лицея за 2020 год» 

Практика ФИО педагога, должность Точка представления Уровень представления 

Практика создания полиресурсной 

образовательной среды для развития 

интеллектуальной одаренности и 

профессиональных интересов 

обучающихся и педагогов 

В разработке идеи 

принимает участие весь 

педагогический коллектив под 

руководством Нечаевой 

Вероники Геннадьевны, 

директора лицея, рабочей 

группы проектных менеджеров в 

составе Борис Натальи 

Анатольевны, Рудаковой 

Марины Геннадьевны, 

заместителей директора по 

учебно-воспитательной работе, 

Вараксиной Елены 

Вячеславовны, педагога-

психолога, Браташ Светланы 

Петровны, Кулик Татьяны 

Валентиновны, Рожковой 

Елены Викторовны, 

руководителей предметных 

объединений, Бубновой Нэли 

Владимировны, 

исполнительного директора 

головного координационного 

центра Российской научно-

социальной программы для 

молодежи и школьников «Шаг в 

будущее» по Иркутской области, 

Денисенко Евгении Борисовны, 

руководителя Школы 

олимпиадника 

       

 

Из протокола №1 от 30 марта 2020 года 

заседания экспертной комиссии 

министерства образования Иркутской 

области по итогам заочного этапа 

регионального конкурса «Лучшая 

образовательная организация в 

Иркутской области» в 2020 году:  

 утвердить рейтинг участников и 

список бразовательных 

организаций Иркутской области, 

допущенных к участию в очном 

этапе в конкурсе «Лучшая 

образовательная организация в 

Иркутской области» в 2020 году 

В этом списке – МБОУ «Лицей №1» 

города Усолье-Сибирское! 

 

Региональный 

Практика организации проектной и 

научно-исследовательской деятельности 

РЯБОВ Юрий Николаевич 

первый директор МБОУ «Лицей 

Издание Научно-технической 

ассоциации «Актуальные проблемы 

Федеральный 
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обучающихся и педагогов в ходе работы 

головного координационного центра 

Всероссийской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников 

по Иркутской области 

 

 Рождение программы «шаг в 

будущее» – знак нового времени 

 Обновление форм и содержания 

работы координационного центра 

программы «шаг в будущее» на 

территории иркутской области как 

фактор его развития 

 Путь истории деятельности 

головного координационного центра – 

путь открытий 

 Программа для взрослых 

координационного центра в атмосфере 

исследовательского поиска 

 Мастерская проектирования 

практического занятия по химии для 

формирования исследовательских 

навыков обучающихся  

№ 1» 

НЕЧАЕВА Вероника 

Геннадьевна, директор 

БУБНОВА Нэля Владимировна, 

учитель географии 

БОРИС Наталья Анатольевна, 

заместитель директора  

БРАТАШ Светлана Петровна, 

учитель химии 

 

фундаментальных наук». Юбилейный 

сборник научно-методических трудов 

«30 лет программе «Шаг в будущее», 

2020 год 

Практика организации образовательной 

исследовательской  среды лицея как 

успешное поле развития 

профессиональных интересов и 

интеллектуального лидерства 

обучающихся 

Нечаева Вероника 

Геннадьевна, директор 

Борис Наталья 

Анатольевна, заместитель 

директора  

Бубнова Нэля 

Владимировна, учитель 

географии 

Вараксина Елена 

Вячеславовна, педагог-психолог  

Кузнецова Елена 

Владимировна, учитель 

русского языка и литературы 

 

Отчет в ГАУ ДПО ИРО о деятельности 

МБОУ «Лицей №1» города Усолье-

Сибирское, реализующего направления 

региональных тематических 

инновационных комплексов в 2020 году  

«Образовательная исследовательская  

среда лицея как успешное поле развития 

профессиональных интересов и 

интеллектуального лидерства 

обучающихся» по направлению 

деятельности  

«Проектно-исследовательская 

деятельность: инновации, перспективы, 

опыт» 

Региональный 
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22-23 октября 2020 год  -  XV 

региональная стажировочная сессия 

ГАУ ДПО ИРО «ФГОС СОО: 

управление и методические аспекты 

реализации»  

Практика формирования экологической 

исследовательской и проектной 

компетенции лицейского педагога 

 

Борис Наталья Анатольевна, 

заместитель директора   

Тюкавкина Марина Геннадьевна, 

учитель биологии  

Браташ Светлана Петровна, 

учитель химии  

Денисенко Евгения Борисовна, 

учитель английского языка 

условие, проектирование 

Вараксина Елена Вячеславовна, 

педагог-психолог –  

Рудакова Лариса Васильевна, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

 

ГАУ ДПО ИРО. X Региональная научно-

практическая конференция 

«Экологическое, валеологическое 

образование, экологическая культура в 

образовательных организациях: опыт, 

проблемы, перспективы развития», 19 – 

23 октября 2020 год 

Отчет в ГАУ ДПО ИРО о деятельности 

МБОУ «Лицей №1» города Усолье-

Сибирское, реализующего направления 

региональных тематических 

инновационных комплексов в 2020 году 

Тема инновационной площадки: 

«ЭкоКомп: экологическая 

исследовательская и проектная 

компетенции лицейского педагога» 

 

Региональный 

Практика организации проектной 

деятельности в урочной и внеурочной 

работе учителя географии 

Бубнова Нэля Владимировна 

23 декабря 2020 года  XXIII 

Региональный научно-педагогический 

симпозиум «Продвижение учителя в 

цифровом образовании в ходе 

проектной и исследовательской 

деятельности» в онлайн-режиме 

 

Региональный 

Практика технологии "Дебаты" в 

цифровом пространстве современного 

образования 

Вараксина Елена Вячеславовна 

23 декабря 2020 года  XXIII 

Региональный научно-педагогический 

симпозиум «Продвижение учителя в 

цифровом образовании в ходе 

проектной и исследовательской 

деятельности» в онлайн-режиме 

 

Региональный 

Практика применения  интеллект-карты Вересова Наталья Валентиновна 23 декабря 2020 года  XXIII Региональный 
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на уроках Региональный научно-педагогический 

симпозиум «Продвижение учителя в 

цифровом образовании в ходе 

проектной и исследовательской 

деятельности» в онлайн-режиме 

 

Практика цифрового образования  

Власова Татьяна Андреевна 

23 декабря 2020 года  XXIII 

Региональный научно-педагогический 

симпозиум «Продвижение учителя в 

цифровом образовании в ходе 

проектной и исследовательской 

деятельности» в онлайн-режиме 

 

Региональный 

Практика формирования Hard Skills и 

Soft Skills в условиях цифрового 

образования 

Давыдова Елена  Николаевна 

23 декабря 2020 года  XXIII 

Региональный научно-педагогический 

симпозиум «Продвижение учителя в 

цифровом образовании в ходе 

проектной и исследовательской 

деятельности» в онлайн-режиме 

 

Региональный 

Практика создания билингвальных 

образовательных ситуаций в условиях 

дистанционного обучения 

Денисенко Евгения Борисовна 

23 декабря 2020 года  XXIII 

Региональный научно-педагогический 

симпозиум «Продвижение учителя в 

цифровом образовании в ходе 

проектной и исследовательской 

деятельности» в онлайн-режиме 

ГАУ ДПО ИРО. Конференция 

«Глобальные компетенции в 

современном иноязычном образовании» 

(выступление с докладом, 15 – 20 

октября 2020 год 

 

Региональный 

Практика использования иностранного 

языка в профессиональной деятельности 

Исаева Татьяна Владимировна 

Сборник статей II Международной 

научно-практической конференции 

«Новая наука», статья «Блок – 

технологии как объект субъект-

субъектной парадигмы образования» 

Международный 

Региональный 
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20 февраля 2020 год  

Учебное пособие  «Практика 

использования иностранного языка в 

профессиональной деятельности», 

Издательство ИРНИТУ, 2020 

ГАУ ДПО ИРО. Конференция 

«Глобальные компетенции в 

современном иноязычном образовании» 

(выступление с докладом, 15 – 20 

октября 2020 год  

Практика изучения робототехники на 

уроках технологии 

Кругликова Марина Николаевна 

ЧУ ДПО «Траектория развития». 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции 

«Педагогические идеи: современные 

технологии для современного 

образования», статья «Изучение 

робототехники на уроках технологии», 

11 апреля 2020 год  (страница 55) 

Федеральный  

Практика применения технологии 

исследовательской деятельности на 

уроках физики 

Крячко Ирина Николаевна 

23 декабря 2020 года  XXIII 

Региональный научно-педагогический 

симпозиум «Продвижение учителя в 

цифровом образовании в ходе 

проектной и исследовательской 

деятельности» в онлайн-режиме 

 

 

Региональный 

Практика внедрения виртуальных 

экскурсий на уроках русского языка и 

литературы 

Кузнецова Елена Владимировна 

ЧУ ДПО «Траектория развития». 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции 

«Педагогические идеи: современные 

технологии для современного 

образования», статья «Виртуальная 

экскурсия «Краеведение – краеугольный 

камень любви к Родине»», 11 апреля 

2020 год  (страница 62)  

Федеральный  

Практика SMART-технологий в 

лицейском образовании 
Кузьминова Ирина Юрьевна 

Международный институт мониторинга 

инноваций и трансфера технологий в 

Международный 
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образовании. Международная 

конференция «Воспитание и обучение в 

современном обществе: актуальные 

вопросы теории и практики», сборник 

«Казначеевские чтения», статья 

«SMART-тренд в лицейском 

образовании», май 2020 год 

Практика внедрения в образовательный 

процесс технологии смешанного 

обучения 

Практика SMART-технологий в 

лицейском образовании 

Кулик Татьяна Валентиновна 

ГАУ ДПО ИРО, участник регионального 

конкурса лучших практик реализации 

смешанного обучения «Мой 

современный урок», 26 октября - 11 

декабря 2020 года 

Международный институт мониторинга 

инноваций и трансфера технологий в 

образовании. Международная 

конференция «Воспитание и обучение в 

современном обществе: актуальные 

вопросы теории и практики», сборник 

«Казначеевские чтения», статья 

«SMART-тренд в лицейском 

образовании», май 2020 год  

Региональный 

Международный 

Практика групповой работы учащихся 

при подготовке проекта 

Пуговкина Марина Анатольевна 

23 декабря 2020 года  XXIII 

Региональный научно-педагогический 

симпозиум «Продвижение учителя в 

цифровом образовании в ходе 

проектной и исследовательской 

деятельности» в онлайн-режиме  

Региональный 

Практика формирования финансовой 

грамотности через проектную 

деятельность 
Рожкова Елена Викторовна 

23 декабря 2020 года  XXIII 

Региональный научно-педагогический 

симпозиум «Продвижение учителя в 

цифровом образовании в ходе 

проектной и исследовательской 

деятельности» в онлайн-режиме  

Региональный 

Практика использования дистанционных 

технологий на уроках информатики 
Рудакова Марина Геннадьевна 

23 декабря 2020 года  XXIII 

Региональный научно-педагогический 

симпозиум «Продвижение учителя в 

цифровом образовании в ходе 

Региональный 
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проектной и исследовательской 

деятельности» в онлайн-режиме  

Практика применения цифровых 

технологий преподавания 

изобразительного искусства 

Терехова Галина Валентиновна 

23 декабря 2020 года  XXIII 

Региональный научно-педагогический 

симпозиум «Продвижение учителя в 

цифровом образовании в ходе 

проектной и исследовательской 

деятельности» в онлайн-режиме 

 

Региональный 

Практика формирования естественно-

научной грамотности на уроках 

биологии 

Тюкавкина Марина Геннадьевна 

23 декабря 2020 года  XXIII 

Региональный научно-педагогический 

симпозиум «Продвижение учителя в 

цифровом образовании в ходе 

проектной и исследовательской 

деятельности» в онлайн-режиме 

 

Региональный 

Практика наставничества 

 Рядовкина Ирина Анатольевна 

Терехова Галина Валентиновна 

Сертификат наставника программы 

«Тайга. ЮНИОР» ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ», декабрь, 2020 год  

 

Региональный 

Пуговкина Марина Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Рожкова Елена Викторовна, 

учитель математики 

Баевская Ирина Сергеевна, 

учитель физики 

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ. Центр 

электронного обучения». 28 октября – 

11 ноября 2020 год.  ДПП 

«Наставничество», 72 часа 

Педагоги лицея прошли курсы по наставничеству (5 = 3 удостоверения и 2 сертификата) 

4 команды лицейские приняли участие в конкурсной программе «Тайга.Юниор», две команды вышли в финал: команда «СТАРТ-АП» - 10 СГ, наставник 

Пуговкина Марина Анатольевна, команда «Досуг молодежи» - 9 ФМ, наставник Рядовкина Ирина Анатольевна 

Практика организации сетевого 

взаимодействия в обучении через работу 

Менделеевского класса: МБОУ «Лицей 

№1». ИРНИТУ, РХТУ имени Д. И. 

Менделеева, РОСАТОМ, Министерство 

образования Иркутской области, ОО 

УСКВ 

Нечаева Вероника Геннадьевна, 

директор 

Браташ Светлана Петровна, 

учитель химии 

Тюкавкина Марина Геннадьевна, 

куратор 8 ХБ, учитель биологии 

Яковчук Инна Александровна, 

С 01 сентября 2020 года педагоги лицея 

в онлайн-режиме разрабатывают и ведут 

занятия с профессорско-

преподавательским составом РХТУ им. 

Менделеева, на практических занятиях  

работают с Менделеевскими боксами, 

поступившими из Московского 

Федеральный 
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учитель математики университета 

Практика применения технологии 

смешанного обучения на уроках 

русского языка 

Кулик Татьяна Валентиновна 

  

Практика применения образовательной 

технологии  
 

  

    

    

    

    

 

 

Уровень Международный Федеральный Региональный 

Кол-во раз представления 

практики 

3 4 18 

 

 


