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Обобщение передового педагогического опыта 
 
№ Тема опыта Уровень 

обобщения 
Форма 
обобщения 

Автор опыта 

2007-2008 учебный год 
 1. Создание единого образовательного 

пространства в сети   Восточно-Сибирской 
железной дороги (на примере 
взаимодействия Иркутской и Читинской 
областей, республики Бурятия) 
 

Международный 
Форум «Пятое 
пространство», 
Берлин 

Доклад, презентация Найманова Л.И. 

2. Профориентационная работа – как 
одно из направлений социального 
партнерства между бизнесом и 
образованием 
 

Международный 
конгресс-выставка 
«Global Educaition – 
Образование без 
границ – 2008» 

Доклад Найманова Л.И. 

3.  Некоторые аспекты защиты 
интеллектуальной собственности 
участников образовательного процесса. 

Всероссийская 
конференция «Охрана 
интеллектуальной 
собственности» 

Доклад Найманова Л.И. 
Мельникова Ж.С. 
Попкович М.Ю. 
Никулина Т.Б. 

4. Будущее дороги в надежных руках… (из 
опыта профориентационной работы) 
 

Международный 
конгресс 
«Профессиональное 
образование будущего»  

Доклад Найманова Л.И. 

5. Управление качеством образования 
через уровневое методическое 
обеспечение образовательного 
процесса  
 

Всероссийский 
образовательный 
форум 
«Образовательная 
среда – 2008» 

Мастер-класс Попкович М.Ю. 
Кулакова М.В. 

6. Управление качеством образования 
через уровневое методическое 
обеспечение образовательного 
процесса  
 

Всероссийский 
профессиональный 
конкурс «Инноватика в 
образовании» 

Защита проекта Попкович М.Ю.  

7.  Международный 
образовательный 
форум «Учсиб – 2008»  
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8. Социализация через индустрию 
занятости лицеистов 
 

Сетевое совещание 
начальников отделов 
профессионального 
обучения и развития 
персонала, служб 
управления 
персоналом, 
начальников 
технических школ и 
учебных центров 
железной дороги. 

Доклад Найманова Л.И. 

9. Управление качеством образования 
через уровневое методическое 
обеспечение образовательного 
процесса 

Всероссийский 
профессиональный  
конкурс 
«Инноватика в 
образовании 2008», 
г. Москва 

Защита проекта Попкович М.Ю. 

10. Содержание научно-
исследовательской работы учащихся 

Областной семинар 
для зам. директоров 
по воспитательной 
работе и слушателей 
областных курсов 
ИПКРО 

Доклад Дулатова З.А. 
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11. Программное обеспечение научно-
исследовательской деятельности 
младших школьников 

Областной семинар 
для зам директоров 
по воспитательной 
работе и слушателей 
областных курсов 
ИПКРО 

Доклад Попович Т.Н. 

12. Проектная деятельность младших 
школьников 

Областной семинар 
для зам директоров 
по воспитательной 
работе и слушателей 
областных курсов 
ИПКРО 

Доклад Ступницкая Т.В. 

13. Новая модель организации научно-
методической работы в 
инновационной школе как решающий 
фактор повышения качества 
образования 

Областной семинар 
«Повышение 
качества образования 
через 
инновационную 
деятельность 
общеобразовательно
го учреждения» 

Мастер-класс Попкович М.Ю. 

14. Система организации самоуправления 
в лицее как средство, обеспечивающее 
социальную мобильность и адаптацию 
учащихся к различным условиям 
жизни 

Областной семинар 
«Повышение 
качества образования 
через 
инновационную 
деятельность 
общеобразовательно
го учреждения» 

Мастер-класс Жаркая А.П. 

15. Внедрение технологий 
здоровьесбережения в 
образовательный процесс 

Областной семинар 
«Повышение 
качества образования 
через 
инновационную 
деятельность 
общеобразовательно

Мастер-класс Копылова Л.П. 
Файзулаева Т.П. 
Кулакова М.В. 

16. Открытый урок Областной семинар 
«Повышение 
качества образования 
через 
инновационную 
деятельность 
общеобразовательно
го учреждения» 

 Скретнева Е.А. 

17. Открытый урок Областной семинар 
«Повышение 
качества образования 
через 
инновационную 
деятельность 
общеобразовательно
го учреждения 

 Лежанина М.Н. 

18. Движение системы связанных тел по 
наклонной плоскости 

Областной семинар 
«Повышение 
качества образования 
через 
инновационную 
деятельность 
общеобразовательно
го учреждения 

Открытый урок Алешина Т.Н. 

19. Информационное пространство лицея Областной семинар  
«Проблемы 
предоставления 
качественного 
образования и пути 
их решения в 
условиях создания 
информационно-
комуникативной 
образовательной 
среды» 

Презентация, доклад Суржик Т.Н. 
Пьянкова Т.А. 
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20. Технология использования 
мультимедийного оборудования на 
уроках в начальной школе 

Областной семинар  
«Проблемы 
предоставления 
качественного 
образования и пути 
их решения в 
условиях создания 
информационно-
комуникативной 
образовательной 
среды» 

Мастер-класс Водорацкая Г.А. 

21. Технология использования 
мультимедийного оборудования на 
уроках в начальной школе 

Областной семинар  
«Проблемы 
предоставления 
качественного 
образования и пути 
их решения в 
условиях создания 
информационно-
комуникативной 
образовательной 
среды» 

Мастер-класс Ступницкая Т.В. 

22. Использование интерактивной доски в 
процессе обучения 

Областной семинар  
«Проблемы 
предоставления 
качественного 
образования и пути 
их решения в 
условиях создания 
информационно-
комуникативной 
образовательной 
среды» 

Мастер-класс Пьянкова Т.А. 
Зенцова Л.В. 

23. Актуализация познавательной 
активности учащихся на уроках химии 

Областной семинар   
«Обеспечение 
безопасного 
образовательного 
пространства в 
процессе 
преподавания химии 
как условие 
предоставления 
качественного 

Доклад Жильцова М.Ю. 

24. Пути преемственности и 
непрерывности обучения детей 
младшего школьного возраста как 
залог успешной адаптации в новых 
социокультурных условиях 

Областного 
образовательного 
форума «Образование 
Приангарья – 2008» 
 

Доклад, презентация Володина Н.Я. 

25. Формирование культуры здоровья 
одаренных детей 

Областного 
образовательного 
форума «Образование 
Приангарья – 2008» 
 

Пристендовая защита 
проекта 

Найманова Л.И. 
Копылова Л.П. 

26. Профессионально-педагогические 
компетенции учителя-менеджера в 
условиях современного образования 

Областного 
образовательного 
форума «Образование 
Приангарья – 2008» 
 

Мастер-класс Яшкина Е.В. 

27. Опыт организации подготовки 
учащихся к участию в олимпиадах по 
физике 

Педагогический 
симпозиум в рамках 
НПК «Шаг в 
будущее» 

Выступление Алешина Т.Н. 



 4 

28. Формирование творчески мыслящей 
личности учащегося - олимпиадника 

Педагогический 
симпозиум в рамках 
НПК «Шаг в 
будущее» 

Выступление Михайлова Л.И. 

29. Уровневое методическое обеспечение 
образовательного процесса 
 

Курсы повышения 
квалификации 
ИПКРО 

Лекция Попкович М.Ю. 

30. Информационно-образовательное 
пространство лицея 

Городской семинар 
«Современные 
информационные 
технологии как 
средство повышения 
качества образования 

Доклад Суржик Т.Н. 

31. Поиск информации в сети INTERNET Городской семинар 
«Современные 
информационные 
технологии как 
средство повышения 
качества образования 

Открытый урок Суржик Т.Н. 

32. Использование интерактивной доски в 
процессе обучения 

Городской семинар 
«Современные 
информационные 
технологии как 
средство повышения 
качества образования 

Мастер-класс Пьянкова Т.А. 

33. Множества Городской семинар 
«Современные 
информационные 
технологии как 
средство повышения 
качества образования 

Открытый урок Пьянкова Т.А. 

34. Анализ результатов промежуточной 
аттестации в формате ЕГЭ по 
русскому языку в 9 классах. 
Рекомендации по совершенствованию 
учебного процесса. 

Городской семинар 
«Государственная 
аттестация 
выпускников в 
формате ЕГЭ как 
средство повышения 
качества образования 

Доклад Лежанина М.Н. 

35. Анализ результатов промежуточной 
аттестации в формате ЕГЭ по 
математике в 11 классах. 
Рекомендации по совершенствованию 
учебного процесса. 

Городской семинар 
«Государственная 
аттестация 
выпускников в 
формате ЕГЭ как 
средство повышения 
качества образования 

Доклад Буданова Т.А. 

36. Урок-практикум. Городской семинар 
«Государственная 
аттестация 
выпускников в 
формате ЕГЭ как 
средство повышения 
качества образования 

Открытый урок Лежанина М.Н. 

37. Фигуры вращения Городской семинар 
«Государственная 
аттестация 
выпускников в 
формате ЕГЭ как 
средство повышения 
качества образования 

Открытый урок Буданова Т.А. 
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38. Преподавание естествознания в 
профильной школе 

Областной 
городской семинар 
на базе 24 школы 
 

Доклад Жильцова М.Ю. 

39. Приемы успешности выступления 
перед публикой 

Лицейский 
методический 
обучающий семинар 

Мастер-класс Кулакова М.В. 

40. Современные требования к 
компьютерным презентациям 

Лицейский 
методический 
обучающий семинар 

Мастер-класс Зенцова Л.В. 

41. Профориентационная работа – как 
одно из направлений социального 
партнерства между бизнесом и 
образованием 
 

Материалы 
Международного 
конгресс-выставки 
«Global Educaition – 
Образование без 
границ – 2008» 

Статья Найманова Л.И. 

42. Управление качеством образования 
через уровневое методическое 
обеспечение образовательного 
процесса 

Всероссийский 
журнал 
«Инновационные 
проекты и 
программы в 

Статья Найманова Л.И. 
Попкович М.Ю. 

43. Организация контроля знаний 
учащихся на уроках органической 
химии в системе профильного 
обучения  

Сборник лицея 
«Современные 
проблемы 
лицейского 
образования» 

Статья Жильцова М.Ю. 

44. Опыт организации подготовки 
учащихся к участию в олимпиадах по 
физике 

Сборник тезисов ХI 
регионального научно 
– педагогического 
симпозиума: 
Организационное и 
научно – методическое 
сопровождение 
учащихся – 
олимпиадников 

Тезисы Алешина Т.Н. 

45. Формирование творчески мыслящей 
личности учащегося - олимпиадника 

Сборник тезисов ХI 
регионального научно 
– педагогического 
симпозиума: 
Организационное и 
научно – методическое 
сопровождение 
учащихся – 
олимпиадников 

Тезисы Михайлова Л.И. 

46. Выбирая профессию 
железнодорожника 

Сборник 
методических 
материалов по 
профориентационно

Сборник Кулакова М.В. 

47. Брось в море звезду Сборник 
методических 
материалов 
психологической 
службы лицея 

Сборник Кулакова М.В.  
Копылова Л.П. 
 

48. Учет психофизиологических 
особенностей младших школьников в 
обучении 

Сборник научно-
практических трудов 
«Психологическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса в школе» 
Департамента 
образования 

Статья Копылова Л.П. 
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49. Влияние цвета на работоспособность 
учащихся 

Сборник научно-
практических трудов 
«Психологическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса в школе» 
Департамента 
образования 

Статья Копылова Л.П. 
 

50. Из опыта применения методики Л. Я. 
Ящуковой «Прогноз и профилактика 
проблем обучения в 3 – 6 классах» 

Сборник научно-
практических трудов 
«Психологическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса в школе» 
Департамента 
образования 

Статья Кулакова М.В. 

51. Формирование культуры здоровья 
одаренных детей как фактор их 
успешности  
 

Сборник  «Тезисы 
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Одаренные дети», 
2007,  г. Иркутск 
 

Статья Копылова Л.П. 
Кулакова М.В. 
Найманова Л.И. 

52. Иван Бунин. «Мир детства» Сборник статей и 
разработок уроков 
«Современные 
проблемы в 
преподавании 
литературы» 

Разработка урока по 
литературе 

Малеванная Л.В. 

53. Систематизирующее повторение темы 
«Использование свойств функций для 
доказательства тождеств, решения  
уравнений и неравенств» при 
подготовке к ЕГЭ 
 
 

Проблемы 
образования на 
современном этапе: 
Материалы  XIV 
Региональной 
научно-практической 
конференции 
преподавателей 
математики и 
информатики школ, 
инновационных 
учебных заведений и 

Тезисы Дулатова З.А. 
 Буданова Т.А. 
Яшкина Е.В. 

54. Освоение законов логики при решении 
математических задач» 
  
 

Психолого-
педагогические 
проблемы 
одаренности: теория 
и практика.  
Материалы V 
Международной 
конференции,  
Иркутск, сентябрь 

Тезисы З.А. Дулатова 
 Е.В. Яшкина 

55. Освоение закона противоречия при 
решении математических задач 
 

Проблемы 
образования на 
современном этапе: 
Материалы  XIV 
Региональной 
научно-практической 
конференции 
преподавателей 
математики и 
информатики школ, 
инновационных 

Тезисы З.А. Дулатова 
Е.В. Яшкина 
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56. Практическая стилистика русского 
языка. Из опыта проведения спецкурса 

Материалы Х 
Юбилейного 
Регионального 
научно-
педагогического 
симпозиума 
«История, Факты. 
Инновационный 
опыт. Люди» 

Тезисы Истомина И.В. 
Харченко Л.Д, 

2008-2009 учебный год 
 57. Социализация через индустрию 

занятости лицеистов 
 

Воронеж Доклад, презентация Найманова Л.И. 

58. «Байкал. Его флора и фауна» 
(программа элективного курса по 
биологии для 7 класса) 

Международная 
конференция 
«Актуальные 
вопросы биологии в 
Байкальском 
регионе» 

Доклад Файзулаева Т.П. 

59. Развитие экологической культуры 
учащихся 6-9 классов через 
использование научно-практических 
данных в урочной системе обучения 

II Международная 
экологическая 
конференция 
«Воспитание 
экологической 
культуры как 
средство созидания 
безопасной 
образовательной 

Доклад Файзулаева Т.П. 

60. 1.«Моделирование зон эффективного 
рассеяния сигнала станций Super Dar 
N»   
 

Всероссийская 
научная 
конференция РРВ-22 
(22-26 сентября 
2008) г. Ростов на 
Дону 

Доклад Кутелев К.А. 

61. «Modelling of SD RADARS scat. Lanes 
in Russia 
 

Super Dar N – ISTP 
Worh-shop (Иркутск 
25-29 августа 2008 г) 

Доклад Кутелев К.А. 

62. Профориентационная работа – как 
одно из направлений социального 
партнерства между бизнесом и 
образованием 
 

Всероссийский 
профессиональный  
конкурс 
«Инноватика в 
образовании 2009», 
г. Москва 

Защита проекта Найманова Л.И. 

63. Профориентационная работа – как 
одно из направлений социального 
партнерства между бизнесом и 
образованием 
 

Всероссийский 
профессиональный  
конкурс 
«Инноватика в 
образовании 2009», 
г. Москва 

Мастер-класс Жаркая А.П. 

64. Развитие информационных 
компетенций педагогов через 
уровневое методическое обеспечение 
образовательного процесса 

Всероссийский 
образовательный 
форум 
«Образовательная 
среда – 2008» 

Презентация, мастер-
класс 

Попкович М.Ю. 

65. Формирование творчески мыслящей 
личности учащегося - олимпиадника 

Региональный 
научно-
педагогический 
симпозиум 

Мастер-класс Михайлова Л.И. 
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66. Развитие информационных 
компетенций педагогов через 
уровневое методическое обеспечение 
образовательного процесса 

Региональная 
научно-методическая 
конференция 
«Проблемы и 
перспективы 
развития 
регионального 
отраслевого 
университетского 

Доклад, презентация Попкович М.Ю. 

67. Характер решения олимпиадных задач XII Региональный 
научно-
педагогическом 
симпозиум   

Мастер класс Михайлова Л.И. 

68. Музыкальный образ Для слушателей 
областных курсов 
ИПКРО 

Мастер-класс Скретнева Е.А. 

69. Проектирование образовательного 
пространства, способствующего 
развитию компетенций педагогов 

Областной семинар 
«Будущее в будущих 
учителях», 
совместное 
мероприятие 
студентов-
практикантов, их 
учителей, педагогов, 

Мастер-класс Шерехова Т.А. 

70. Система работы БФМШ как ресурс 
формирования интеллектуальных 
компетенций 

Областной семинар 
«Будущее в будущих 
учителях», 
совместное 
мероприятие 
студентов-
практикантов, их 
учителей, педагогов, 

Мастер-класс Яшкина Е.В. 

71. Система работы по развитию 
профессиональных компетенций 
молодых специалистов 

Областной семинар 
«Будущее в будущих 
учителях», 
совместное 
мероприятие 
студентов-
практикантов, их 
учителей, педагогов, 

Мастер-класс Алешина Т.Н. 

72. «Принимаем вызов времени» (цель, 
формат и структура ЕГЭ по англ. 
языку) 

Областной семинар 
«Общие стратегии 
подготовки к ЕГЭ» 

Выступление Семенова Е.А. 

73. Рецепты лексики и грамматики Областной семинар 
«Общие стратегии 
подготовки к ЕГЭ» 

Мастер-класс Бранденбург Н.П. 

74. «Слушаю, но не слышу» (Раздел 
«Аудирование») 

Областной семинар 
«Общие стратегии 
подготовки к ЕГЭ» 

Мастер-класс Брылко Т.В. 

75. Компьютерные тренажеры как 
средство подготовки к углубленному 
изучению математики 

Городской семинар 
«Углубленная 
математика для 
всех» 

Мастер-класс Ишенина М.Г. 

76. Повышение интенсивности и качества Городской семинар 
«Углубленная 
математика для 
всех» 

Мастер-класс Буданова Т.А. 

77. Математический кружок – сообщество 
единомышленников 

Городской семинар 
«Углубленная 
математика для 
всех» 

Мастер-класс Гаер М.А. 
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78. Методы решения геометрических 
задач 

Городской семинар 
«Углубленная 
математика для 
всех» 

Открытый урок Зенцов А.Г. 

79. Математика в быту, науке и 
производстве 

Городской семинар 
«Углубленная 
математика для 
всех» 

Открытый урок Денисова Н.П. 

80. Сюжетные задачи как средство 
мотивации изучения математики 

Городской семинар 
«Углубленная 
математика для 
всех» 

Открытый урок Кетова Е.Ю. 

81. Объемы тел Городской семинар 
«Углубленная 
математика для 
всех» 

Открытый урок Слапогузова С.Н. 

82. Система математического образования 
в лицее 

Городской семинар 
«Углубленная 
математика для 
всех» 

Доклад Яшкина Е.В. 

83. Система предпрофильной и 
профильной подготовки 

Областной семинар 
«Система 
управления и 
организации 
образовательной 
деятельности в НОУ 
«Лицей № 36 ОАО 
«РЖД» 

Доклад Денисова Н.П. 

84. Структура управления НОУ «Лицей № 
36 ОАО «РЖД» 

Областной семинар 
«Система 
управления и 
организации 
образовательной 
деятельности в НОУ 
«Лицей № 36 ОАО 
«РЖД» 

Доклад Никулина Т.Б. 

85. Новая модель организации научно-
методической работы 

Областной семинар 
«Система 
управления и 
организации 
образовательной 
деятельности в НОУ 
«Лицей № 36 ОАО 
«РЖД» 

Доклад Попкович М.Ю. 

86. Пути преемственности и 
непрерывности обучения детей 
младшего школьного возраста как 
залог успешной адаптации в новых 
социокультурных условиях 

Областной семинар 
«Система 
управления и 
организации 
образовательной 
деятельности в НОУ 
«Лицей № 36 ОАО 
«РЖД» 

Мастер-класс Володина Н.Я. 

87. Урок литературы Областной семинар 
«Система 
управления и 
организации 
образовательной 
деятельности в НОУ 
«Лицей № 36 ОАО 
«РЖД» 

Мастер-класс Грохольская О.Ю. 
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88. Урок черчения Областной семинар 
«Система 
управления и 
организации 
образовательной 
деятельности в НОУ 
«Лицей № 36 ОАО 
«РЖД» 

Мастер-класс Филюк Л.Н. 

89. Урок физкультуры Областной семинар 
«Система 
управления и 
организации 
образовательной 
деятельности в НОУ 
«Лицей № 36 ОАО 
«РЖД» 

Мастер-класс Щелегацкий О.А. 

90. Урок физики Областной семинар 
«Система 
управления и 
организации 
образовательной 
деятельности в НОУ 
«Лицей № 36 ОАО 
«РЖД» 

Мастер-класс Алешина ТН 

91. Спорить или ссориться? Искусство 
ведения спора. 

Областного 
образовательного 
форума «Образование 
Приангарья – 2009» 
 

Мастер-класс Истомина И.В. 

92. Вопросы соционики Областного 
образовательного 
форума «Образование 
Приангарья – 2009» 
 

Мастер-класс Копылова Л.П. 
Кулакова М.В. 

93. Логические задачи Областного 
образовательного 
форума «Образование 
Приангарья – 2009» 
 

Мастер-класс Яшкина Е.В. 

94. Профориентация в НОУ «Лицей № 36 
ОАО «РЖД» 

Областного 
образовательного 
форума «Образование 
Приангарья – 2009» 
 

Мастер-класс Копылова Л.П. 
Кулакова М.В. 

95. Решение вопросов социализации в 
НОУ «Лицей № 36 ОАО «РЖД» 

Областного 
образовательного 
форума «Образование 
Приангарья – 2009» 
 

Мастер-класс Толстиков Е.И. 

96. Формирование культуры здоровья 
одаренных детей 

Областного 
образовательного 
форума «Образование 
Приангарья – 2009» 
 

Мастер-класс Копылова Л.П. 
Грохольская О.Ю. 
 

97. Развитие информационных 
компетенций педагогов через 
уровневое методическое обеспечение 
образовательного процесса 

Городская 
конференция 
«Информационные 
технологии в 
образовании г. 
Иркутска» 

Доклад, презентация Суржик Т.Н. 

98. «Describing People» Городской 
практический 
семинар 
«Электронные 
средства и 
интерактивные 
технологии учебного 

Открытый урок Отчесова С.В. 
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99. Использование технологии «Зеркало 
прогрессивных преобразований (Т.В. 
Светенко) в решении проблемы 
активизации познавательной 
деятельности учащихся  
 

Городской семинар 
учителей химии 

Доклад Жильцова М.Ю. 

100. Технология тезаурусного описания  и 
мотивного анализа текста 
художественного произведения 
 

Фестиваль 
педагогического 
мастерства «Мой 
лучший урок» в 
лицее 

Мастер-класс Грохольская О.Ю. 

101. «Мастерская творческого 
 письма с элементами ТРИЗ» 
 

Фестиваль 
педагогического 
мастерства «Мой 
лучший урок» в 
лицее 

Мастер-класс Минарченко С.А. 
Аксаментова О.В. 
 

102. Интерактивная доска как средство 
повышения эффективности 
подготовки выпускников к ЕГЭ 
 

Фестиваль 
педагогического 
мастерства «Мой 
лучший урок» в 
лицее 

Мастер-класс Буданова Татьяна 
Альбертовна 
 

103. Опыт работы в системе развивающего 
обучения  
 

Фестиваль 
педагогического 
мастерства «Мой 
лучший урок» в 
лицее 

Мастер-класс Гамзулина Л.В. 
 

104. Земля – наш общий дом 
 

Фестиваль 
педагогического 
мастерства «Мой 
лучший урок» в 
лицее 

Мастер-класс Михайлова Е.В. 
Базылюк Н.Н. 

105. Соционические подходы в изучении 
человека 

Лицейский семинар 
«Соционическая 
карусель» 

Сообщение Копылова Л.П.  

106. Логики и этики Лицейский семинар 
«Соционическая 
карусель» 

Сообщение Скворцова Е.Б. 

107. Интуиты и сенсорики Лицейский семинар 
«Соционическая 
карусель» 

Сообщение Кулакова  

108. Рационалы и иррационалы Лицейский семинар 
«Соционическая 
карусель» 

Сообщение Козак О.В. 

109. Экстраверты и интроверты Лицейский семинар 
«Соционическая 
карусель» 

Сообщение Марченко Ю.В. 

110. Технологии - инструмент творчества и 
профессионализма 

Лицейский 
методический 
семинар «Инновации 
в традиционном 
обучении или 
«Новое – хорошо 
забытое старое» 

Доклад Москвин В.А. 

111. Организация учебного процесса с 
использованием интерактивных 
технологий 

Лицейский 
методический 
семинар 
«Организация 
учебного процесса с 
использованием 
интерактивных 
технологий» 

Доклад, презентация Зенцова Л.В. 
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112. Повышение интенсивности и качества 
урока геометрии через использование 
интерактивных технологий 

Лицейский 
методический 
семинар 
«Организация 
учебного процесса с 
использованием 
интерактивных 
технологий» 

Мастер-класс Буданова Т.А. 

113. «Броуновское движение» как форма 
работы интерактивной технологии на 
уроке английского языка 

Лицейский 
методический 
семинар 
«Организация 
учебного процесса с 
использованием 
интерактивных 
технологий» 

Мастер-класс Отчесова С.В. 

114. Интерактивная доска как средство 
повышения мотивации к изучению 
английского языка в начальной школе 

Лицейский 
методический 
семинар 
«Организация 
учебного процесса с 
использованием 
интерактивных 
технологий» 

Мастер-класс Козак О.В. 

115. Работа с цифровыми 
образовательными ресурсами 

Лицейский 
методический 
семинар «Работа с 
цифровыми 
образовательными 
ресурсами» 

Мастер-класс Зенцова Л.В. 
Суржик Т.Н. 

116. Пути преодоления школьной 
дезодаптации в период перехода 
учащихся из начальной школы в 
среднюю 

Всероссийский 
журнал 
«Муниципальное 
образование: 
инновации и 

Статья Найманова Л.И. 
Володина Н.Я. 

117. Формирование творчески мыслящей 
личности учащегося - олимпиадника 

Сборник тезисов XI 
Регионального 
научно-
педагогического 
симпозиума 
«Организационное и 
научно-методическое 
сопровождение 
развития учащихся – 
олимпиадников 

Статья Михайлова Л.И. 

118.  «Байкал. Его флора и фауна» 
(программа элективного курса по 
биологии для 7 класса) 

Материалы 
Международной 
конференции 
«Актуальные 
вопросы биологии в 
Байкальском 
регионе», Иркутск 

Статья Файзулаева Т.П. 

119. Развитие экологической культуры 
учащихся 6-9 классов через 
использование научно-практических 
данных в урочной системе обучения 

Сборник материалов 
Международной 
экологической 
конференции 

Статья Файзулаева Т.П. 

120. От компьютерной грамотности к 
информационной культуре 

Сборник статей V 
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Социально-
экономическое 
развитие общества: 
система образования 
и экономика знаний 

Статья Найманова Л.И. 
Суржик Т.Н. 
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121. Воспитание толерантности у младших 
школьников 

Сборник статей V 
Международной 
научно-практической 
конференции 
«Социально-
экономическое 
развитие общества: 
система образования 
и экономика знаний 

Статья Базылюк Н.Н. 

122. О некоторых методах решения задач 
на движение тела в поле тяготения 
Земли 

Сборник тезисов ХII 
регионального 
научно – 
педагогического 
симпозиума 
«Характер» решения 
олимпиадных задач 
(предметных, 
межпредметных) 

Тезисы Алешина Т.Н. 

123. «Моделирование зон эффективного 
рассеяния сигнала станций Super DAR 
N   

труды РРВ-22 том 2., 
стр.101-104 

Статья Кутелев К.А. 

124. Методы научного познания 
окружающего мира в 
интегрированном курсе 
«Естествознание»  

Сборник научных 
трудов «Проблемы 
учебного процесса в 
инновационных 
школах»/под ред. 
О.В. Кузьмина. 
Выпуск 13 – Иркутск 

Статья Жильцова М.Ю. 

125. Организация контроля результатов 
обучения в контексте 
компетентностного подхода 
  

Проблемы 
образования на 
современном этапе: 
Материалы  XV 
Региональной 
научно-практической 
конференции 
преподавателей 
математики и 
информатики школ, 
инновационных 
учебных заведений и 

Тезисы З.А. Дулатова 
Е.В. Яшкина 

126. «Тригонометрическая подстановка».  Проблемы 
образования на 
современном этапе: 
Материалы  XVI 
Региональной 
научно-практической 
конференции 
преподавателей 
математики и 
информатики школ, 
инновационных 
учебных заведений и 

Тезисы Дулатова З.А. 
Яшкина Е.В. 

127. «Математический диктант» Журнал «Начальная 
школа» 

Статья Слапогузова С.Н. 

2009-2010 учебный  год 
 

 

128.  «Кадровая политика как решающий 
фактор модернизации образования» 
 

Встреча президента 
ОАО «РЖД» В.И. 
Якунина с 
руководителями 
негосударственных 
образовательных 
учреждений 

Доклад, презентация Найманова Л.И. 

129. Социализация учащихся через 
индустрию занятости 

Байкальский 
образовательный 
форум 

Доклад, презентация Найманова Л.И. 
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130. Из опыта работы с одаренными 
детьми 

V форум директоров 
общеобразовательны
х учреждений 

Доклад, презентация Найманова Л.И. 

131. Профориентационная работа как одно 
из направлений социального 
партнерства между бизнесом и 
образованием 

Всероссийская 
конференция 
«Современная 
школа: территория 
развития и 
партнерства» 

Доклад Найманова Л.И. 

132. Летняя Байкальская физико-
математическая школа как модель 
дополнительного образования 
школьников 

XIV Всероссийский 
образовательный 
форум, г. Москва 

Мастер-класс Яшкина Е.В. 

133. Система интеллектуального развития 
учащихся НОУ «Лицей №36 ОАО 
«Российские железные дороги» во 
внеучебное время 
 

Всероссийский 
профессиональный  
конкурс 
«Инноватика в 
образовании 2010», 
г. Москва 

Защита проекта Яшкина Е.В. 

134. Формирование культуры здоровья 
одаренных детей 

Заседание круглого 
стола в 
Законодательном 
собрании Иркутской 
области 

Презентация, 
выступление 

Найманова Л.И. 

135.  Организация профориентационной 
работы в начальной школе 

Областной 
образовательный 
форум 

Мастер-класс Базылюк Н.Н. 

136. Публичная защита Областной 
образовательный 
форум 

Мастер-класс Кулакова М.В. 

137. Байкальская физико-математическая 
школа 

Областной 
образовательный 
форум 

Презентация Яшкина Е.В. 

138. Технология решения олимпиадных 
задач 

Областной 
образовательный 
форум 

Презентация, доклад Агейчик В.Н 

139. В будущее с надежной компанией или 
новое в системе профориентационной 
работы в лицее 

Областной 
образовательный 
форум 

Презентация Жаркая А.П. 
Толстиков Е.И. 

140. Новой школе – новая система 
оценивания (рейтинговая система в 
действии) 

Областной 
образовательный 
форум 

Презентация Зенцова Л.ВВ. 

141. Патриотизм – это модно! Патриотизм 
– это современно! (воспитательная 
работа в лицее № 36) 

Областной 
образовательный 
форум 

Презентация Шерехова Т.Н, 
Малеванная Л.В. 

142. Программа «Здоровье» Областной 
образовательный 
форум 

Презентация Копылова Л.П. 

143. Развитие речевой компетенции 
учащихся через внеурочную 
деятельность 

Конференция 
«Культурологически
й подход к 
преподаванию 
предметов 
гуманитарного 
цикла» в рамках 
Областного 
образовательного 

Доклад Истомина И.В. 
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144. Секреты ораторского мастерства Обучение молодых 
политиков 
(избирательное 
объединение 
Иркутского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической партии 

Мастер-класс Харченко Л.Д. 

145. Метод приведения к противоречию Всероссийская  
научно-практическая 
конференция в  
ИГПУ 

Доклад Яшкина Е.В. 

146. Организация профориентационной 
работы в начальной школе 
 

Региональная 
научно-методическая 
конференция 
«Проблемы и 
перспективы 
развития 
регионального 
отраслевого 
университетского 

Доклад Базылюк Н.Н.,  

147. Опыт преподавания  
интегрированного курса 
«Естествознание» 
 в старших классах 
 

Региональная 
научно-методическая 
конференция 
«Проблемы и 
перспективы 
развития 
регионального 
отраслевого 
университетского 

Доклад Жильцова М.Ю., 

148. Методика организации 
исследовательской деятельности 
учащихся  
 

Региональная 
научно-методическая 
конференция 
«Проблемы и 
перспективы 
развития 
регионального 
отраслевого 
университетского 

Доклад Суржик Т.Н. 

149. Программа интегрированного курса 
«Естествознание» как фактор развития 
ключевых компетенций учащихся 

XIII региональном 
научно-
педагогическом 
симпозиуме 
«Моделирование 
содержания 
образования на 
основе принципа 

Доклад Жильцова М.Ю. 

150. Метапредметный подход в 
преподавании литературы 

XIII региональном 
научно-
педагогическом 
симпозиуме 
«Моделирование 
содержания 
образования на 
основе принципа 

Доклад Кравчук А.Я. 

151. Практика организации 
исследовательской деятельности 
учащихся в лицее № 36 
 

XIII региональном 
научно-
педагогическом 
симпозиуме 
«Моделирование 
содержания 
образования на 
основе принципа 

Доклад Суржик Т.Н. 
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152. Формирование коммуникативной 
исследовательской и продуктивной 
компетенций через внедрение 
элементов НИР на уроках физики 

XIII региональном 
научно-
педагогическом 
симпозиуме 
«Моделирование 
содержания 
образования на 
основе принципа 

Доклад Силенко Г.П. 

153. Новая модель организации научно-
методической работы 

Областной семинар 
«Инновационная 
деятельность 
современного 

Презентация проекта Попкович М.Ю. 

154. Деятельность центра 
информационных технологий 

Областной семинар 
«Инновационная 
деятельность 
современного 

Презентация проекта Суржик Т.Н. 

155. Формулы сокращенного умножения Областной семинар 
«Инновационная 
деятельность 
современного 

Открытый урок Полякова Е.А. 

156. Урок географии Областной семинар 
«Инновационная 
деятельность 
современного 

Открытый урок Кунаева Л.З. 

157. Урок русского языка Областной семинар 
«Инновационная 
деятельность 
современного 

Открытый урок Галахова Н.Ю, 

158. Становление позиции куратора в 
лицее №36 ОАО «РЖД» 
 

Областной семинар 
«Роль куратора в 
становлении 
современных 
воспитательных 
технологий в лицее» 

Презентация, Доклад Шерехова Т.А. 

159. Перспективы развития 
воспитательной системы лицея 

Областной семинар 
«Роль куратора в 
становлении 
современных 
воспитательных 
технологий в лицее» 

Презентация, Доклад Малеванная Л.В. 

160. Организация учебной деятельности в 
классных коллективах параллели 

Областной семинар 
«Роль куратора в 
становлении 
современных 
воспитательных 
технологий в лицее» 

Презентация, Доклад Шапочкина Н.Г. 

161. Организация профориентационной 
работы с учащимися 

Областной семинар 
«Роль куратора в 
становлении 
современных 
воспитательных 
технологий в лицее» 

Презентация, Доклад Лежанина М.Н. 

162. Технология коллективных способов 
деятельности 

Областной семинар 
«Роль куратора в 
становлении 
современных 
воспитательных 
технологий в лицее» 

Презентация, Доклад Рыкова А.В. 

163. Воспитательная работа на параллели Областной семинар 
«Роль куратора в 
становлении 
современных 
воспитательных 
технологий в лицее» 

Презентация, Доклад Бранденбург Н.П. 
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164. Новые формы и методы работы с 
родителями 

Областной семинар 
«Роль куратора в 
становлении 
современных 
воспитательных 
технологий в лицее» 

Презентация, Доклад Алешина Т.Н. 

165. Психологическое сопровождение 
учебно-воспитательного процесса 

Областной семинар 
«Роль куратора в 
становлении 
современных 
воспитательных 
технологий в лицее» 

Презентация, доклад Кулакова М.В. 

166. Многофункциональная деятельность 
педагогов лицея в формировании 
нового образа работника образования 
России 

Областной семинар 
«Инновационная 
деятельность 
современного 
педагога 

Презентация, доклад Найманова Л.И. 

167. Новая модель организации научно-
методической работы 

Областной семинар 
«Инновационная 
деятельность 
современного 

Презентация, доклад Попкович М.Ю. 

168. Деятельность центра 
информационных технологий 

Областной семинар 
«Инновационная 
деятельность 
современного 

Презентация, доклад Суржик Т.Н. 

169. Организация работы предметной 
комиссии учителей начальной школы 

Областной семинар 
«Инновационная 
деятельность 
современного 
педагога 

Презентация, доклад Минарченко С.А. 

170. Фестиваль педагогического 
мастерства «Мой лучший урок» как 
способ стимулирования творческой 
деятельности педагогов 

Областной семинар 
«Инновационная 
деятельность 
современного 

Презентация, доклад Москвин В.А. 

171. Профориентационная работа как одно 
из направлений социального 
партнерства между бизнесом и 
образованием 

Областной семинар 
«Проектная 
деятельность – 
основа 
инновационного 

Презентация, доклад Найманова Л.И. 
Бранденбург Н.П. 
Шапочкина Н.Г. 
 

172. Новая модель организации научно-
методической работы 

Областной семинар 
«Проектная 
деятельность – 
основа 
инновационного 

Презентация, доклад Попкович М.Ю. 

173. Система работы с одаренными детьми Областной семинар 
«Проектная 
деятельность – 
основа 
инновационного 

Презентация, доклад Яшкина Е.В. 

174. Формирование культуры здоровья 
одаренных детей 

Областной семинар 
«Проектная 
деятельность – 
основа 
инновационного 

Презентация, доклад Копылова Л.П. 
Минарченко С.А. 
Слапогузова С.Н. 
Шимохин Г.В. 

175. Формирование социально-
адаптированной личности с активной 
гражданской позицией 

Областной семинар 
«Проектная 
деятельность – 
основа 
инновационного 

Презентация, доклад Жаркая А.Н. 

176. Кейс-технологии в учебном процессе Лицейский семинар 
«Кейс-технологии в 
учебном процессе» 

Презентация, доклад Полякова Е.А. 

177. Применение кейс-технологий на уроке 
литературы 

Лицейский семинар 
«Кейс-технологии в 
учебном процессе» 

Мастер-класс Кравчук А.Я. 
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178. Технология проведения мастер-класса Лицейский семинар 
«Технология 
проведения мастер-
класса» 

Презентация, доклад Ишенина М.Г. 

179. Эффективный способ запоминания 
имен 

Лицейский семинар 
«Технология 
проведения мастер-
класса» 

Мастер-класс Кулакова М.В. 
Брылко Т.В. 

180. Речь – визитная карточка 
современного человека 

Фестиваль 
педагогического 
мастерства «Мой 
лучший урок» в 

Мастер-класс Стаунэ Г. Д. 
 
 

181. Самостоятельная работа с текстом 
учебника (технология развития 
критического мышления) 
 
 

Фестиваль 
педагогического 
мастерства «Мой 
лучший урок» в 
лицее 

Мастер-класс Жильцова М. Ю. 
 

182. Интерактивный тест в помощь 
учителю 

Фестиваль 
педагогического 
мастерства «Мой 
лучший урок» в 
лицее 

Мастер-класс Шалина И.В. 
 

183. Творческие (педагогические, 
французские) мастерские  
 

Фестиваль 
педагогического 
мастерства «Мой 
лучший урок» в 
лицее 

Мастер-класс Минарченко С.А. 
 

184. Социальное проектирование в 
урочной деятельности 

Фестиваль 
педагогического 
мастерства «Мой 
лучший урок» в 
лицее 

Мастер-класс Жаркая А. П. 
 

185. Игра на музыкальных инструментах 
как очередная ступень эволюции 
человечества 

Фестиваль 
педагогического 
мастерства «Мой 
лучший урок» в 
лицее 

Мастер-класс Маслобоев Е.В. 
 

186. Кадровая политика как решающий 
фактор модернизации образования  

 

Материалы к встрече 
президента ОАО 
«РЖД» В.И. Якунина 
с руководителями 
негосударственных 
образовательных 
учреждений.-Москва 

Статья Найманова Л.И. 

187. Социализация учащихся через 
индустрию занятости 

 

Федеральный 
справочник, 2010-06 

Статья Найманова Л.И. 

188. Система интеллектуального развития 
учащихся НОУ «Лицей №36 ОАО 
«Российские железные дороги» во 
внеучебное время 

Народное 
образование, 2010  

 

Статья Найманова Л.И., З.А. 
Дулатова, Е.В. 
Яшкина 

189. Гуманистически-ориентированный 
подход как слияние эмоциональных 
и познавательных аспектов обучения 

Вестник Восточно-
Сибирской 
государственной  
академии 
образования.- 
Иркутск, № 10 2009 

Статья Стаунэ Г.Д.   

190. Из опыта исследовательской работы 
с одаренными детьми 

Материалы 
Всероссийского 
открытого конкурса  
«Педагогические 
инновации» 

Статья Суржик Т.Н. 

191. Организация электронного обучения 
в лицее № 36 

Кто есть кто в 
электронном 
обучении Иркутской 
области/ВСГАО.-
Иркутск,2010 

Статья Найманова Л.И., 
 Зенцова Л.В., 
 Шалина И.В. 
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192. Опыт преподавания 
интегрированного курса 
«Естествознание» в старших классах 

Материалы научно-
методической 
конференции 
«Проблемы и 
перспективы 
развития 
регионально-
отраслевого 
университетского 
комплекса 

Статья Жильцова М.Ю. 

193. Организация профориентационной 
работы в начальной школе 

Материалы научно-
методической 
конференции 
«Проблемы и 
перспективы 
развития 
регионально-
отраслевого 
университетского 
комплекса 
ИрГУПС», 26-29 

Статья Базылюк Н.Н. 

194. Методика организации 
исследовательской деятельности 
учащихся 

Материалы научно-
методической 
конференции 
«Проблемы и 
перспективы 
развития 
регионально-
отраслевого 
университетского 
комплекса 

Статья Суржик Т.Н. 

195. Развитие метакогнитивных умений 
учащихся на уроках естествознания 
(из опыта работы)  

 

Сб. науч. тр. 
Проблемы учебного 
процесса в 
инновационных 
школах/ под ред. 
О.В. Кузьмина. – 
Иркутск: Изд-во 
Иркут. гос. ун-та, 
2009. – Вып. 14. – 
216с. 

Статья Жильцова М.Ю. 

196. Рейтинговая оценка педагогических 
инноваций на основе метода анализа 
иерархий  

 автореферат Зенцова Л.В. 

197. Анализ состояния инновационной 
среды НОУ «Лицей № 36 ОАО 
«РЖД» 

 

Модернизация 
социально-
экономического 
развития региона 
/Сборник научных 
трудов.-Иркутск: 
Издательство 
БГУЭП, 2009 

Статья Зенцова Л.В. 

198. Применение тригонометрических 
функций к решению олимпиадных 
задач 
 

Сборник материалов 
трудов 
Всероссийской  
научно-практической 
конференции в 
ИГПУ, 2009 

Статья Е.В. Яшкина 
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199. Метод приведения к противоречию 
 

Сборник материалов 
трудов 
Всероссийской  
научно-практической 
конференции 
учителей и 
преподавателей 
математики и 
информатики школ, 
учебных заведений и 
ВУЗов. ИГПУ, 2010 

Статья З.А. Дулатова,  
Е.В. Яшкина 

200. От компьютерной грамотности к 
компьютерной культуре  

 

Материалы V 
научно-практической 
конференции 
«Социально-
экономическое 
развитие общества: 
система образования 
и экономика 
знаний». Пенза. 
2009. с. 95-98 

Статья Суржик Т.Н. 

201. Интегрированные уроки – способ 
повышения мотивации учащихся  как 
форма управления качеством 
преподавания математики 

Педагогический 
журнал 
Прибайкалья, 
издательство 
ИПКРО,  №4 2010, 
43-45 с 

Статья Ишенина М.Г. 

202. Обращаясь к истокам 
 

Дорожный центр 
научно-технической 
информации, 
Иркутск, 2010 

книга Томилова Т.П. 

 


