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Назарова Людмила Степановна,
учитель информатики и ИКТ высшей квалификационной категории, 
зав. кафедрой новых информационных технологий

Педагогический стаж: 38 лет

Тема методической работы: Инновационные подходы к преподаванию 
информатики и ИКТ в условиях внедрения ФГОС ООО.

• Почетный работник общего образования Российской Федерации
• Ветеран труда
• Победитель конкурса лучших учителей на Грант Губернатора Челябинской 

области (2007 и 2012гг.)
• Лауреат Всероссийского конкурса «Педагогические инновации» (Дипломы 

победителя с 2001 по 2013 год)
• Член экспертной комиссии конкурсов педагогических инициатив проекта 

«Информатизация системы образования» в Челябинской области 
• Член экспертной группы районной аттестационной комиссии учителей 

информатики
• Председатель жюри районных и городских олимпиад и конкурсов
• Организатор открытой городской олимпиады школьников по компьютерной 

графике
• Координатор по участию МАОУ лицея №82 в конкурсе  по реализации   

проекта БИНОМ "Непрерывное информационное образование« (Москва 
изд-во БИНОМ совместно с ГОУ ДПО ЧИППКРО)

• Куратор выполнения мероприятий по реализации Концепции развития 
естественно-математического и технологического образования в 
Челябинской области «Темп» в лицее.
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Участие в конкурсах педагогического мастерства, семинарах, конференциях
•Победитель конкурса лучших учителей на Грант Губернатора Челябинской 
области (2007 и 2012гг.)
•Лауреат Всероссийского конкурса «Педагогические инновации» (Дипломы 
победителя с 2001 по 2013 год)
•Постоянное участие в: 
-Региональной научно-практической конференции «Роль естественно-
математических и технологических предметов в формировании 
профессиональных знаний» 
-Международной научно-практической конференции «Модернизация системы 
профессионального образования на основе регулируемого эволюционирования» 
-Международной научно-практической конференция: «Интеграция 
методической (научно-методической) работы и системы повышения 
квалификации кадров»
-Интернет-конференциях «Реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий».
-Областной семинар учителей математики и информатики совместно с 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Современные образовательные технологии в 
педагогической практике учителя» 
-Городской семинар «Информационно-образовательная среда в условиях 
введения и реализации ФГОС общего образования: педагогический аспект» 
-Учебные занятия курсов повышения квалификации ГБОУ ДПО ЧИППКРО 
учителей информатики по образовательной программе «Теория и методика 
преподавания учебных предметов предметной области «Математика и 
информатика» в условиях введения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования». 
-I региональный конкурс «История успеха. Intel». 
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Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, НОУ 
по информатике за 2014 – 2016 годы

Мероприятие
2014-2015 учебный год I полугодие 2016 года

Ф.И. учащегося, класс Результат

Научно-практическая конференция школьников Металлургического района
Секция «Проблемы техники и техносферы»

Комиссаров Саша, 8А класс 2 место (район)

Всероссийский конкурс КИТ (компьютеры, информатика, технологии) Бондаренко Настя, 6 класс
Алиева Алина, 5 класс
Керимова Ульяна, 6 класс
Казанцева Елизавета, 5 класс
Газизова Диана, 7 класс

1 место
2 место
2 место
3 место
3 место

Челябинский городской интеллектуальный форум молодёжи «Шаг в будущее 
– Созвездие - НТТМ». Конкурс интеллектуалов «Технология развития памяти 
и логики»

Комассаров Саша, 8 класс
Будникова Анна, 10 класс

ДИПЛОМ I степени 

ДИПЛОМ II степени 

Олимпиада по математике, информатике, криптографии 
имени А.М. Ильина

Головина Ольга 5 класс

Карпов Саша 6 класс

Призер

Призер

Российская научно-социальная программа для молодёжи и 
школьников «Шаг в будущее». Личный зачет 
Интеллектуального конкурса «Технология развития памяти и 
логики»

Комиссаров Саша, 8 класс ДИПЛОМ II степени

Челябинский молодёжный интеллектуальный форум 
«Шаг в будущее – Созвездие НТТМ»

ДИПЛОМ I степени



5

Таран Татьяна Васильевна,
учитель информатики и ИКТ высшей квалификационной 
категории, заместитель директора по УВР

Награждена Почетными 
грамотами Министерства 
образования и науки Челябинской 
области за личный вклад в 
развитие региональной системы 
образования (Приказы №207-к от 
17.05.2013г., №539-к от 13.11.2013г., 
№581-к от 10.12.2014г.). Почетной 
грамотой Управления по делам 
образования администрации 
г.Челябинска (Приказ №740-у от 
10.11.2003г.), Почетной грамотой 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 

Педагогический стаж: 36 лет
Тема методической работы: 
Инновационные подходы к управлению качеством образования 

на уроках информатики с использованием средств ИОС лицея
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За последние 3 года напечатаны 13 
научных и учебно-методических 
работ, среди которых: 7 публикаций 
в сборниках материалов по 
результатам Всероссийских научно-
практических конференций 
(Челябинск, Саратов, Москва); 5 
публикаций в сборниках материалов 
по результатам Международной 
научно-практической конференции  
(Костонай, Самара, Санкт-
Петербург); 1 статья в сборниках 
материалов по результатам 
Межрегиональной научно-
практической конференции
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• Награждена Дипломом национального фонда 
подготовки кадров ФГУ ГНИИ ИТТ 
«ИНФОРМИКА» за высокий профессионализм 
и активную работу в рамках проекта «Создание 
и развитие социально-педагогических 
сообществ в сети Интернет» как сетевой 
организатор «Открытого класса»

• Дипломом за активное участие в Шестом 
Международном форуме-семинаре «Moscow 
Education Online 2012»

• Сертификат за активное участие в работе 
семинара по подготовке педагогов к 
использованию современных педагогических 
технологий электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, 
технологий смешанного и мобильного обучения 
в условиях организации учебного процесса в 
ИКТ-насыщенной среде
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учитель информатики и ИКТ высшей 
квалификационной категории,
руководитель кружка «Робототехника»

Педагогический стаж: 19 лет
Тема методической работы: Использование ИОС 
(информационно-образовательной среды) на уроках 
информатики  с целью эффективности образовательного  
процесса в рамках  реализации ФГОС ООО

• Победитель конкурса лучших учителей на Грант Губернатора 
Челябинской области (2012 г.)

• Призер городского конкурса  профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям» (2012 г.)

• Победитель областного конкурса педагогических инициатив 
педагогических работников образовательных учреждений 
(2011г)

• Призер районного конкурса «Самый классный Классный» 
( 2016г.)

• Эксперт по проверке работ ГИА по информатике в формате 
ОГЭ

Скорочкина Марина Расульевна,
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• XIII Международная заочная научно-практическая конференция
«Модернизация системы профессионального образования на основе
регулируемого эволюционирования»

• Интернет-конференция «Реализация образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»

• Заочная региональная научно- практическая конференция «Роль
естественно-математических и технологических предметов в
формировании профессиональных знаний»

• Межрегиональная конференция по робототехнике
• Всероссийская научно-практическая конференция «Научно-

методическое и информационное сопровождение реализации
инновационного потенциала ФГОС начального образования»

Участие в конкурсах педагогического мастерства, семинарах, конференциях  
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Название конкурса Уровень Количество
победителей, призеров

Международная игра-конкурс по 
информатике ИНФОЗНАЙКА ( 7 
человек)

февраль, 2015, 
МАОУ лицей № 82

1

Городской этап областного 
конкурса  «Герои Отечества – наши 
земляки»

Декабрь 2014, 
муниципальный

4

Городской этап конкурса XI
Всероссийской акции «Спорт-
альтернатива пагубным 
привычкам»

Февраль 2015,
муниципальный

1

Районный этап 
областного творческого конкурса
«Сам себе спасатель» 

Февраль,  2015 ,
районный

2

Городской этап 
областного творческого конкурса
«Сам себе спасатель» 

Март ,  2015 ,
муниципальный

2

Региональные отборочные 
соревнования «РобоФест- Южный 
Урал»

Январь 2015,
региональный

1

Муниципальные отборочные 
соревнования «РобоФест- Южный 
Урал»

Декабрь 2014,
муниципальный

2

Муниципальный этап Всемирной 
олимпиады Робототехники

Апрель 2015,
муниципальный

3

Городской конкурс «Безопасность 
в информационном обществе»

Декабрь 2015,
муниципальный

1

Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, НОУ 
по информатике за 2014 – 2016 годы
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Тема методической работы: 

Инновационные подходы в реализации современного 
подхода информационного образования учащихся 
в условиях перехода на  ФГОС ООО.

Педагогический стаж: 20 лет

Cорокин Вячеслав Викторович,
учитель информатики и ИКТ первой квалификационной категории, 
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Агейченкова Лариса Владимировна,
учитель информатики и ИКТ высшей квалификационной категории

Отмечена благодарности  Городского управления 
по делам образования за многолетний 
добросовестный труд и профессиональное 
мастерство, за подготовку команды лицея № 82  
занявшую II место в муниципальном этапе 
Международных состязаний  Лего-роботов.

Педагогический стаж: 25 лет

Тема методической работы: Современные 
педагогические технологии в преподавании 
информатики и ИКТ в условиях перехода на ФГОС.
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Участие в конкурсах педагогического мастерства, семинарах, конференциях

• XIV Международная научно-практическая конференция: «Интеграция 
методической (научно-методической) работы и системы повышения 
квалификации кадров» Статья в сборнике материалов по итогам 
конференции «Использование ИКТ и ЭОР на уроках информатики и 
ИКТ»  18 апреля 2013г.

• XIII и XIV Международная научно-практическая конференция 
«Модернизация системы профессионального образования на основе 
регулируемого эволюционирования» Статья в сборнике материалов по 
итогам конференции «Создание условий для развития процессов 
восприятия, воображения и реализации творческого потенциала 
учащихся средствами учебного предмета» 14 ноября 2014г. Статья в 
сборнике материалов по итогам конференции «Формирование 
универсальных учебных действий на уроках информатики» 12 ноября 
2015г.

• Городской семинар «Инновационные подходы к преподаванию предмета 
информатики в условиях реализации ФГОС посредством информационно-
образовательной среды» 18 апреля 2014г Выступление: « Влияние АС СГО 
на изменения эффективности работы лицея и формирование личного 
портфолио учителя»

• Городской семинар « Информационно-образовательная среда в условиях 
введения и реализации ФГОС общего образования: педагогический 
аспект.» выступление на тему: «Формирование универсальных учебных 
действий средствами информационно-образовательной среды на 
уроках информатики» 14 мая 2015г.
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Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, НОУ 
по информатике за 2014 – 2016 годы

Мероприятие Ф.И. учащегося, 
класс

Результат

Отборочный этап  Олимпиады по информатике 
для учащихся учреждений общего, начального и 
среднего профессионального образования 2014г.

16 участников 10г класс призёры

Интеллектуальный марафон на Кубок Главы 
города 2014г.

35 участников 20 призёров 
3- очный тур

Всероссийский конкурс КИТ (компьютеры, 
информатика, технологии) 2016г.

Балабанова Екатерина 7 место

Всероссийская олимпиада учащихся 
учреждений общего,
начального и среднего профессионального 
образования 
по информатике (отборочный тур, на сайте 
urfodu.ru 2014г.

15 чел – 10 бг классы На очный тур прошла 
Балабанова Екатерина 10г

Олимпиада по математике, информатике, 
криптографии имени А.М. Ильина (ЧелГУ) на 
сайте olymp74.ru 2014г.

18 чел- 10 кл.
12 чел-11 кл.

Прошли на очный тур:
13 чел- 10 кл.
2 чел- 11 кл.
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Третьяков Владимир Георгиевич,
учитель технологии высшей квалификационной категории, 

Педагогический стаж: 29 лет

Тема методической работы: 

Развитие творческих способностей 
учащихся на уроках технологии в условиях 
перехода на ФГОС ООО
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Учащиеся Владимира 
Георгиевича – Коков 
Всеволод (8 класс) и 
Воробьев Иван (11 класс) 
победители 
муниципального этапа 
всероссийской 
олимпиады школьников 
2016 – 2017 учебного года 
по технологии
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Буторина Галина Аркадьевна,
учитель технологии высшей квалификационной категории, 

Педагогический стаж: 30 лет
Тема методической работы: Развитие творческих 
способностей учащихся на основе проектной 
деятельности,  как эффективная форма работы с 
одаренными детьми в условиях реализации ФГОС.

• Награждена Благодарственными письмами Южно-
Уральского государственного университета за активное 
участие и подготовку V,VIII районного Дня технологии среди 
учащихся школ Металлургического района г. Челябинска,

• грамотами Управления образования Металлургического 
района Администрации города Челябинска за подготовку 
призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, за подготовку победителей V- VIII районного 
Дня технологии

• Член  жюри районной предметной олимпиады
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Участие в конкурсах педагогического мастерства, семинарах, конференциях

• XIII Международная научно-практическая конференция 
«Модернизация системы профессионального образования на основе 
регулируемого эволюционирования» Статья в сборнике материалов 
по итогам конференции «Создание условий для развития процессов 
восприятия, воображения и реализации творческого потенциала 
учащихся средствами учебного предмета - технология» 14 ноября 
2014г

• Городской семинар « Информационно-образовательная среда в 
условиях введения и реализации ФГОС общего образования: 
педагогический аспект.» Выставка работ учащихся 14 мая 
2015г.

• Областного семинар учителей математики и информатики 
совместно с ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Современные 
образовательные технологии в педагогической практике 
учителя» . Выставка работ учащихся. «Народный современный 
костюм, костюмы « patchwork», выставка кукол в народных 
костюмах». ноябрь 2015г
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Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, НОУ

Название конкурса Уровень Количество
победителей, 

призеров

Городская выставка-конкурс декоративно-
прикладного творчества «Город мастеров» 
2010-2014

Муниципальный Ежегодно, призёры

Городского областной фестиваль детского 
художественного творчества « Дорога и 
дети» 2013г

Муниципальный 1 рпризёр

Ежегодное районное мероприятие «день 
технологии»

Ежегодно,
район

Ежегодно призеры
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей 
№82 г.Челябинска

Кафедра новых информационных технологий

Старикова Нина Станиславовна,
учитель технологии высшей квалификационной категории, 

Тема методической работы: 
Реализация основной концепции образовательной 
области «Технология» - формирование широко 
образованного, творческого, культурного, 
практически владеющего различными видами
деятельности, ученика

Педагогический стаж: 21 лет

• Член жюри районной предметной олимпиады

• Член жюри районного тура НОУ «Интеллектуалы XXI века» 

• Руководитель кружка «Школа изящных рукоделий»

• Руководитель театра моды МАОУ «Лицея №82» «Белые росы»
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Статья «Использование современных образовательных технологий в 
организации работы с одаренными детьми» в рамках участия в XV
Международной научно-практической конференции «Интеграция 
методической (научно-методической) работы и системы повышения 
квалификации кадров» ( 2014г.) 

• Выставка работ «Народный современный костюм» в рамках  
городского семинара  «Информационно-образовательная 
среда в условиях введения и реализации ФГОС общего 
образования: педагогический аспект» ( май 2015г.)

• Выступление  по теме «Использование метода проектов в 
обучении на уроках технологии. Народный современный 
костюм, костюмы « patchwork», выставка кукол в 
народных костюмах»  в рамках областного семинар 
учителей математики и информатики совместно с 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО «Современные образовательные 
технологии в педагогической практике учителя» ( ноябрь 
2015г.)

• Ежегодные участники городской «Выставки цветов и 
плодов»

Представлен опыт : 
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Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, НОУ 
Название конкурса Уровень Количество

победителей, 
призеров

Муниципальный этап областного фестиваля 
научно- исследовательских работ 
обучающихся «От старины до 
современности»

2016 г.,
муниципальный

1

Областной фестиваль  детских театров моды 
«Жар-птица» 

2015г.,
область

Лауреат

Ежегодное районное мероприятие «день 
технологии»

Ежегодно,
район

Ежегодно призеры

Городская конференция Челябинского 
научного общества учащихся 
«Интеллектуалы XXI века»

2013,
муниципальный

лауреат

• Благодарственное письмо Челябинской государственной агроинженерной академии (2015)
• Благодарность  Южно- Уральского многопрофильного коллежа  ( 2015 г.)
• Благодарность Металлургического  Управления образования Администрации г. Челябинска (2015 г.)

Благодарности социальных партнеров:


