ФИО сотрудника

Занимаемая
должность

Учебный
год

Агафонова
Светлана
Леонардовна

Учитель истории
и
обществознания

20132014
20132014

Барминская
Любовь
Генриховна

Учитель
информатики и
ИКТ

Тема публикации

МАЛЕНЬКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ
НАХОДКИ. СИСТЕМА БОНУСОВ

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНФОРМАТИКИ В
ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ
Визуальное программирование
на основе языка VBA (Visual
Basic for Applications)
ГОРОДСКАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ИНФОРМАТИКЕ

Название сборника
(Лицейский «Методический вестник»,
Журнал «Информатика в школе» №,
Материалы областного семинара в г. Троицке,
Лицейский «Педагогический вестник» …)

XXIV международная конференция «Применение
инновационных технологий в образовании:
Москва – столица образования». («ИТО – Троицк 2013»)
26–27 июня 2013г., г. Москва, г. Троицк

Выступление на кафедре

Лицейский «Методический вестник»
(готовится к публикации)

Уровень
публикации
(Школьный,
Региональный,
Федеральный)

Региональный

Школьный

школьный

Билык Светлана
Викторовна

Говорова Елена
Михайловна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

20132014

20132014

20132014

Гурова Ирина
Владиславовна

Учитель
физкультуры

« РОЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ВОСПИТАТЕЛОНОЙ СИСТЕМЕ
ЛИЦЕЯ. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК
УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС.»

Духовно – нравственное
воспитание младших
школьников
Функциональная тренировка
юношей
13 – 15 лет
Спортивная внеурочная
деятельность для школьников
« Оздоровительная гимнастика.
Круговая тренировка».
Как кафедра влияет на
повышение профессионального
уровня учителя.

Выступление на педсовете

Лицейский «Педагогический вестник»

Школьный

Школьный,
городской(ГМО)
Школьный

Выступление на кафедре

Школьный

Выступление на педсовете

Учитель года
Выступление на кафедре

городской(

Школьный

20132014

Школьный

Методика решения текстовых
задач при подготовке к ЕГЭ
Давыдова
Валентина
Владимировна

Учитель
математики

Выступление на кафедре

Система подготовки учащихся к
ЕГЭ

,
городской(ГМО)

20132014

Егорушкина
Ирина
Анатольевна

Учитель
технологии

Анализ решения задач
опытно-экспериментальной
работы Егорушкиной И.А.
в Муниципальной «Программе
информатизации общего и
дополнительного образования
на 2009-2013 г.г.»
Доклад «Оптимизация и
модернизация форм и методов
проектной деятельности учащихся
на уроках технологии и ОБЖ»

Выступление на кафедре

Школьный

Выступление на кафедре

Школьный

Сборник докладов № 4, с 57-65, XIV
Всероссийский интернет-педсовет

Федеральный

Доклад на кафедре естественноматематических дисциплин
«Проектная деятельность учащихся
на уроках технологии и ОБЖ»
Доклад на кафедре естественноматематических дисциплин
«Анализ решения задач опытноэкспериментальной работы»
Подготовка учащихся к
выступлению на НП Конференции
по технологии. Три проектапобедителя в разных номинациях
20132014

Ершова Роза
Николаевна

Учитель
информатики ИКТ

Дифференцированный подход
в обучении учащихся на уроках
«Информатике и ИКТ»

"Предложения по проведению
НПК."
"Дифференцированный подход в
обучении учащихся на уроках
«Информатике и ИКТ».

Лицейский «Педагогический вестник»

Школьный

Лицейский «Методический вестник»

Школьный

Лицейский «Педагогический вестник»

Школьный

Лицейский «Методический вестник»

Выступление на кафедре

Доклад на зональном семинаре по
информатике.
Выступление на кафедре

Школьный

Школьный
Региональный
Школьный

20132014

«Проектная деятельность,
участие в конференциях – как
одно из средств направленных
на развитие интереса учащихся
к изучению французского
языка»

Выступление на ГМО

городской(ГМО)

«Трудности работы с
грамматикой на начальном
этапе обучения».

Желиба Галина
Ивановна

Учитель
французского
языка

«Использование технологий
направленных на формирование
у учащихся умения мыслить,
сотрудничать, действовать на
уроке по теме «Кино».
Самоанализ урока».
Подготовка конференций (из
опыта работы).

Выступление на ГМО

Выступление на ГМО

Разработка завершающего урока
французского языка к учебнику
Выступление на кафедре
«Синяя птица» 9 класс с
использованием презентации
Power Point.
Первое сентября

Тема: «On part à la découverte du
Quartier Latin et Montmartre».

городской(ГМО)

городской(ГМО)

Школьный

Федеральный

Дегтярева
Варвара
Анатольевна

Исакова Зинаида
Викторовна

Учитель
начальных
классов

20132014

Начало творческого пути

Выступление на кафедре

Фестиваль молодых педагогов

Школьный

городской

20132014
Учитель химии

Ильина Ирина
Андреевна

Учитель
английского
языка

Краснова Ирина
Владимировна

Учитель русского
языка и
литературы

20132014

20132014
20132014

Комарова Ольга
Владимировна

Развитие орфографической
зоркости
в начальных классах

Учитель
начальных
классов

1. Классный час по теме
«Мама-слово дорогое»
Методический вестник.№4
МБОУ,Лицей №6.2013год
2. «Верю в своего ученика и
стараюсь быть искренней»
Методический вестник.№4
МБОУ,лицей №6.2013год.

Лицейский «Педагогический вестник»

Школьный

3. Урок русского языка
«Парные согласные в корне
слова» 3 класс. Методический
вестник. №4 МБОУ,лицей
№6.2013год.
4. «Деятельностный подход как
основа организации обучения
младших школьников»
Методический вестник №4
МБОУ,лицей №6.2013год.
5. «Все начинается с любви»
Методический вестник. №4.
МБОУ, лицей №6.2013год.
6. «Индивидуальный и
дифференцированный подход в
обучении младших
школьников» Педагогический
вестник» №15.2013.МБОУ,
лицей №6
7«Воспитание гармонично и
всесторонне развитой личности
через театральную
деятельность» Педагогический
вестник» №15.2013.МБОУ,
лицей №6.
«Воспитание гармонично и
всесторонне развитой личности
через театральную
деятельность»
Сертификат№29-14
Муниципальное учреждение «
Центр развития образования

города Дубны Московской
области»16.01.2014.

20132014
Крапивницкая
Ольга
Васильевна

Лаврова Вера
Михайловна

Лапушкина
Валентина
Алексеевна

Учитель русского
языка и
литературы

Учитель
начальных
классов

Учитель истории
и
обществознания

Дифференцированный подход в
обучении.

20132014

20132014

20132014
Литвинова
Наталья
Михайловна

Учитель
начальных
классов

Развитие интеллектуальных
способностей младших
школьников на внеурочных
занятиях.

Активизация интеллектуальной
деятельности младшего
школьника.

Выступление на педсовете

Выступление на педсовете

Выступление на ГМО

Подготовка к ГИА с помощью
рабочих тетрадей

Выступление на кафедре

Современный урок в свете
внедрения ФГОС второго
поколения.

Выступление на кафедре

Методическая копилка
«Использование учебно-

Выступление на ГМО

Школьный

Школьный

городской(ГМО)

Школьный

Школьный

лабораторного оборудования в
условиях внедрения
ФГОС»)Урок окружающего
мира» В мире камня» (УМК
«Планета знаний») 2 класс

20132014

Проект профессионального
стандарта педагога лицея №6
«Педагог в современной школе:
психологические и
профессиональные аспекты.
Социальная и психологопедагогическая компетентность
учителя»

Патисова
Светлана
Александровна

Учитель физики

городской(ГМО)

Открытый классный час от
23.01.14 для учащихся 7-8
классов « Навстречу зимним
Олимпийским играм в Сочи»
Урок для учащихся 4 класса по
программе «Профизика 3-6
классы».Температура.
Измерение температуры.

Выступление на педсовете
Школьный

Выступление на педсовете
Школьный

Школьный

Прахова Лариса
Юрьевна

Учитель
английского
языка

20132014

20132014

Методика работы с отстающими
Выступление на кафедре
учениками на уроках
информатики
Активизация познавательной
деятельности учащихся 9 класса
на уроках информатики

Семашко
Надежда
Сергеевна

Учитель
информатики и
ИКТ

Применение графов при
решении задач по
моделированию.
Профильный курс
Информатики в старшей
ступени. Авторская программа
преподавания курса
информатики на профильном
уровне.

Выступление на кафедр

Школьный
Школьный

Лицейский «Педагогический вестник»
Школьный

Доклад на зональном семинаре по
информатике.

Региональный

Франк Римма
Васильевна

Шиншинова
Лариса
Борисовна

Учитель истории
и
обществознания

Учитель русского
языка и
литературы

20132014

20132014

«Авторская программа по
информатике и ИКТ для 5-6
классов»Уроки по теме
«Использование генератора
случайных чисел»
«Подпрограмма»
(информатика 5 класса)
Открытый урок

Учитель
информатики и
ИКТ

Программы по информатике и
ИКТ

Желубенкова
Наталья
Александровна

Учитель
математики

Выступление на кафедре

Школьный

(из опыта работы)»
20132014

Щецова Ольга
Владимировна

«Подготовка обучающихся к ЕГЭ по
русскому языку

20132014

Сборник выступлений участников Регионального
семинара (г. Дубна, 2013)

Методические рекомендации по организации и
проведению единого методического дня

Методический вестник

Региональный

Региональный

Школьный

Козлова Елена
Александровна

Педагог-психолог

20132014
20132014

Маркова Татьяна
Валерьевна

Кренделева
Наталья
Георгиевна
Бовкунова
Наталья
Валерьевна

Рыбаков Сергей
Алексеевич

Учитель
математики

Директор лицея

Учитель
начальных
классов

Учитель
физкультуры

Психологический комфорт учителя
(приемы саморегуляции
эмоционального состояния).
Укрупнение дидактических
единиц.

20132014

20132014

20132014

Развитие читательских
интересов младших
школьников.

Выступление на кафедре
Выступление на кафедре

Выступление на кафедре

Проект как инновационная
деятельность в начальной школе Выступление на кафедре
в период работы по ФГОС.

Школьный
Школьный

Школьный

Школьный

Школьный

Урок географии в 7-м классе
"Рельеф Земли". Выполнение
практической работы

Якушева Тамара
Петровна

Учитель
географии

20132014

Практическая работа как форма
учебной деятельности учащихся
Практическая работа 8 класс
Характеристика реки Лена и её
хозяйственное использование

Третьякова
Ирина
Викторовна

Учитель
английского
языка

20132014

Подготовка к ЕГЭ. Обучение
письму на уроках английского
языка

Выступление на кафедре

Выступление на кафедре

Выступление на кафедре

Выступление на кафедре

Школьный

Школьный

Школьный

