Результаты работы педагогического коллектива МБОУ Лицея №109
за 2012-2013 учебный год
Таблица 1
Публикации педагогов
Название сборника

Место работы,
Тема публикации
должность
Аюбашева
С.И. МБОУ Лицей №109 Тема проекта: Организация образовательного
Ивонин А.О.
зам. директора по процесса на основе проектно –
НМР, директор
исследовательских и индивидуализированных
форм учебной деятельности
Аюбашева
С.И. МБОУ Лицей №109 Педагогический опыт работы лицея по
Ивонин А.О.
зам. директора по повышению квалификации педагогов в
НМР, директор
технологии МДО
Ф.И.О. педагога

Результаты реализации инновационных проектов ОУ –
победителей городского конкурса «Инновации в
образовании» 2009 года. – Екатеринбург: МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский Дом Учителя», 2012. – 104 с.
Педагогические технологии в образовательной
практике Екатеринбурга: материалы XVIII городских
открытых Педагогических чтений/под общ. ред.
А.А.Симоновой, Н.А. Лопатюк. – Екатеринбург: МБУ
ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», 2012. - 248 с.
Педагогические технологии в образовательной Ямова Е.В.
практике Екатеринбурга: материалы XVIII городских
открытых Педагогических чтений/под общ. ред.
А.А.Симоновой, Н.А. Лопатюк. – Екатеринбург: МБУ
ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», 2012. - 248 с.
«Педагогические системы развития творчества».
Синева Н.А.
Материалы XI –Всероссийской научно - практической
конференции с международным участием 11-12
декабря 2012

Учитель
английского языка

Применение технологии развития
критического мышления через чтение и
письмо на уроках английского языка

МБОУ Лицей №109, Использование технологии МДО на уроках
учитель начальных математики для развития креативности
классов
младших школьников

Таблица 2

Презентация педагогического опыта на конференциях различного уровня
Дата и место
проведения
XVIII городские открытые 3 ноября 2012 г.
Педагогические чтения

Место работы,
Тема выступления
должность
Аюбашева
С.И. МБОУ Лицей №109 Педагогический опыт работы лицея по
Ивонин А.О.
зам. директора по повышению квалификации педагогов в
НМР, директор
технологии МДО

XVIII городские открытые 3 ноября 2012 г.
Педагогические чтения

Ямова Е.В.

Учитель
английского языка

Применение технологии развития
критического мышления через чтение и
письмо на уроках английского языка

XVIII городские открытые 3 ноября 2012 г.
Педагогические чтения

Гребенкин А.Е.

Учитель
информатики

Информационные модели в виде графов.
Решение задач типа С3

11 Международная научно- 11-12 декабря 2012
практическая конференция
«Педагогические системы
развития творчества»

Синева Н.А.

МБОУ Лицей №109, Использование технологии МДО на уроках
учитель начальных математики для развития креативности
классов
младших школьников

Название конференции

Ф.И.О. педагога

Таблица 3
Открытые мероприятия (семинары, мастер-классы)
№
ОУ
1.

Форма и уровень (районный,
городской, областной) проведения
мероприятия
Районный (городской) семинар

Дата
проведения
21 января
2013 г.

Тема мероприятия

Количество и категория
присутствовавших

Из опыта работы учителей
начальной
школы
МБОУ
Лицея №109 в технологии
творческого
междисциплинарного
обучения (Аюбашева С.И. –
зам. директора по НМР;

Всего - 28 человек, из них: МБОУ СОШ
№6 – 1 чел.; МБДОУ Д/с №14 – 1 чел.;
МБДОУ Д/с №45 – 1 чел.; МБОУ СОШ
№152 – 8 чел.; МБДОУ Д/с №29 – 4 чел.;
МБОУ Лицей №109 – 13 чел.
Руководителей – 7 чел., воспитателей – 4
чел.; учителей НШ – 14 чел.; учитель –

2.

Открытые уроки с видеофрагментами
для учителей города в рамках семинара
«Из опыта работы учителей начальной
школы МБОУ Лицея №109 в технологии
творческого
междисциплинарного
обучения»

21 января
2013 г.

3.

Мастер - класс

21 января
2013 г.

5.

Городской конкурс исследовательских
работ

20 марта
2013 г.

6.

Лицейские
уровень)

Дни

науки

(городской

15 – 18
апреля 2013

Синева Н.А. – учитель нач. логопед – 1 чел., педагог – психолог–2ч.
классов)
Урок
МДО
по
теме: Всего - 28 человек
«Подведение под понятие
пословица» (Шаврина Е.А. –
учитель нач. классов);
Урок русского языка в
технологии МДО по теме:
«Сложные слова» (Рязанова
И.В. - учитель нач. классов);
Урок МДО по глобальной
теме «Порядок» (третий год
обучения): «Люди разных
профессий
могут
видеть
разный порядок в одних и тех
же вещах» (Шаврина Е.А. –
учитель нач. классов)
Городской конкурс
исследовательских работ
«МДО – Созвездие»








Всего - 28 человек

Общее количество участников конкурса:
65 чел. В конкурсе приняли участие ОУ:
МБОУ Гимназия №9, МБОУ Лицей №
109, МБОУ Гимназия №17, МБОУ СОШ
№140, МБОУ Лицей № 135, МБОУ СОШ
№ 44, МБОУ СОШ №43, МАОУ гимназия
№47, МБОУ СОШ № 99, МБОУ
«Гимназия» г. Новоуральск
Презентация
лучших Все учащиеся МБОУ Лицея №109,
проектов лицеистов.
педагогический
коллектив
лицея,
Открытые педагогические родители, МБОУ СОШ №6 (педагог,
чтения.
учащиеся 10 классов - 18 человек)
Выступления
молодых
ученых
Уральского
отделения
Российской
академии наук.
Научно-познавательные
видеофильмы.
Интеллектуальная
игра

«Виват, Наука!»

Таблица 4
Конкурсы

Год
2012








2013





Областной конкурс методических разработок «Современный урок информатики в условиях введения ФГОС».
Грамота Победителя.
Всероссийский Конкурс Национальной премии «Золотой фонд Российского образования».
Образовательная программа стажировочной площадки сети ОУ ФЭП УрО РАО на базе МБОУ Лицея №109 г.
Екатеринбурга «Формирование ключевых компетентностей учащихся средствами технологии творческого
междисциплинарного обучения» - Медаль. Номинация: Лучшее образовательное учреждение, реализующее
сотрудничество – 2012. Направление: Образовательные учреждения, внедряющие инновации, направленные на
достижение нового качества образования. Авторы: Аюбашева С.И. – зам. директора по НМР; Ивонин А.О. –
директор МБОУ Лицея №109.
Всероссийский Конкурс Национальной премии «Золотой фонд Российского образования».
Помнит мир спасенный… - Почетный знак. Номинация: Лучший издательский проект образовательного
учреждения, построенный на основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России в МБОУ Лицее №109 – 2012. Направление: Средства массовой информации для обеспечения
процессов развития образования. Авторы: МБОУ Лицей №109.
Всероссийский Конкурс Национальной премии «Золотой фонд Российского образования».
Внеклассное занятие: «Смузи: напиток или еда?» - Диплом 2 степени. Номинация: Самое успешное внеклассное
мероприятие– 2012. Направление: Воспитательное мероприятие, внеурочное занятие, современный урок. Автор:
Гребнева Н.В. – учитель начальных классов.
Всероссийский Конкурс Национальной Премии «Золотой фонд Российского образования»: «Призвание быть
учителем». Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Лицея №109 –
Медаль. Номинация: Лучшее программное обеспечение образовательного процесса – 2013. Направление: Научно
– методическое обеспечение. Авторы: Аюбашева С.И. – зам. директора по НМР; Ивонин А.О. – директор МБОУ
Лицея №109.
Всероссийский Конкурс Национальной Премии «Золотой фонд Российского образования»: «Призвание быть
учителем». Диагностика уровня сформированности универсальных учебных действий младших школьников,

обучающихся по ОС Школа 2100 – Диплом 1 степени . Номинация: Лучший учительский опыт, обеспечивающий
в сотрудничестве успех ученика – 2013. Направление: Урок, внеурочное занятие. Автор: Шохина Т.В., учитель
начальных классов.

