
Популяризация собственного педагогического опыта 
Педагоги Лицея обобщают и распространяют свой педагогический опыт через 

участие в методических мероприятиях разного уровня с докладами (семинары, 

конференции, форумы). 

 III Всероссийская научно-практическая конференция «Внеурочная деятельность 

обучающихся в условиях реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации ».  

Технология организации подготовки к «Дебатам» во внеурочной деятельности. 

Гамзина О.В., Родионова Ю.Г., Гавронская Е.В. (выступление). 29.10.2016 ГБУ ДПО 

ЧИППКРО. 

 Региональный научно-методический консалтинг-семинар «Формы и методы 

организации исследовательской и инженерно-технической деятельности общественных 

объединений научной молодежи и НКО. 02.12.2016. 

Организация исследовательской и инженерно-технической работы обучающихся  на базе 

предметной лаборатории биологии и физики МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска». 

Иванова М.А., Овечкина Т.В., учителя физики. 

 VII Международная научно-практическая конференция «Тенденции 

дополнительного профессионального образования в контексте современной 

образовательной политики» 6 декабря 2016 года. Доклад Назаровой Л.С. на тему 

«Создание инновационной инфраструктуры для развития естественно-математического и 

технологического образования в контексте образовательного проекта «ТЕМП».  

 Всероссийская образовательная конференция «Инновационные технологии в 

образовании» 30 марта 2017г. Доклад Назаровой Л.С. на тему «Инновационные подходы к 

преподаванию предмета «Информатика и ИКТ» посредством информационно-

образовательной среды». 

  Всероссийский форум «Всестороннее сетевое взаимодействие как фактор 

реализации инновационных образовательных проектов». Статья Назаровой Л.С. и 

Богатенковой О.С. на тему «Особенности работы МАОУ «Лицей №82г. Челябинска» в 

условиях сетевого взаимодействия как фактор инновационного развития». Форум 

проводила команда МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска» 29 марта 2017 

г. 

  Курсы повышения квалификации в форме стажировки ГОУ ДПО ЧИППКРО по 

теме «Управление достижением индикативных показателей в рамках решения задач 

образовательного проекта «ТЕМП». Тема занятия «Создание инновационной 

инфраструктуры для развития предметов естественно-математического и 

технологического образования в контексте образовательного проекта «ТЕМП». 19.10.2016 

г. Назарова Л.С., учитель информатики.  

 18.11.2016г. Областной семинар-практикум «Практикум по решению задач по 

теории вероятности профильного экзамена» (Ратникова А.Г., Новикова И.А.).  

 Семинары для учителей математики города Челябинска  «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

• 20.01.2016г.  Решение стереометрических задач методом координат (задание № 14 

ЕГЭ, профильный уровень) Новикова С. Э. 

• 03.02.2016г. Решение логарифмических неравенств методом оптимизации 

(задание № 15 ЕГЭ, профильный уровень) Новикова И. А. 

• 17.02.2016г. Решение планиметрических задач (задание №16 ЕГЭ, профильный 

уровень) Меньшенина Е. А. 

• 02.03.2016г. Решение задач с экономическим содержанием (задание № 19 ЕГЭ, 

профильный уровень) Мазурина Н. М. 

• 16.03.2016г. Решение стереометрических задач методом объемов (задание № 14 

ЕГЭ, профильный уровень) Скитева Э. Ю. 

• 30.03.2016г. Решение задания № 18 ЕГЭ (параметры, профильный уровень) 



Ратникова А. Г. 

• 23.11.2016г. Практикум по решению стереометрических задач методом координат 

(задание № 14 профильного экзамена) Новикова С. Э. 

• 07.12.2016г. Практикум по решению задания № 18  (параметры, профильный 

экзамен) Ратникова А. Г. 

• 21.12.2016г. Практикум по решению стереометрических задач методом объемов 

(задание № 14 профильного экзамена) Скитева Э. Ю. 

• 18.01.2017г. Практикум по решению задач профильного экзамена № 15 

(показательные неравенства) Мазурина Н. М. 

• 01.02.2017г. Практикум по решению задач профильного экзамена № 15 

(логарифмические неравенства, метод оптимизации) Новикова И. А. 
• 15.02.2017г. Практикум по решению задач профильного экзамена № 16 
Меньшенина Е. А.  
 

 Конференция лидеров образования, Автономная некоммерческая организация «Центр Развития 

Молодёжи», г. Екатеринбург ,28-30 марта 2017 г. Выступление «Проект «Эрудит Марафон Учащихся» как 

инструмент формирующего оценивания». Кичатая Наталья Васильевна.  
 

Педагоги Лицея обобщают и распространяют свой педагогический опыт и через 

проведение  открытых уроков, мастер-классов, публикации, сетевые интернет-

сообщества, выступления на районных и областных семинарах, научно-практических 

конференциях, конкурсах профессионального мастерства. 

 24.11.2016. Городской семинар для педагогических  работников образовательных 

организаций- участников межрегионального сетевого партнерства «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность»: Исследовательская 

деятельность как фактор формирования экологического самосознания и поведения 

обучающихся. 

МАСТЕР-КЛАСС «Экологический практикум» как основа реализации экологической 

направленности в обучении». Иванова Е.Н. 

 Региональная научно-практическая конференция «Роль естественно-

математических и технологических предметов в формировании профессиональных 

знаний» (Меньшенина Е.А.); 

Мастер – класс  Ратникова А.Г. (ноябрь 2016г.) 

 Городской практико-ориентированный семинар «Организация проектной 

деятельности в начальной школе». 09.02.2017. 

 I научно-практическая конференция «Формирование экологической культуры и 

экологического самосознания школьников в рамках реализации межрегионального 

сетевого партнерства "Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность": эффект взаимодействия» 17 мая 2017 г. 

Выступления.  

Родионова Ю.Г. Сетевое взаимодействие как механизм реализации инновационных 

проектов в образовательной организации  

Суворина А. В. Участие в городском соревновании классов «Наше здоровье в наших 

руках!» как средство формирования культуры здорового образа жизни. 
 

 


