
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

  27 мая в лицее прошла традиционная итоговая научно-методическая конференция, 
посвященная итогам работы лицея в 2013 – 2014 уч.г. «Личный успех – пол-успеха, 
общий успех – настоящий успех».

Повестка конференции:

1. Итоги научно-методической работы лицея в 2013 – 2014 уч.г. – зам. директора по 
УВР Е.К. Сергеева

2. Проект «Моя волшебная страна» 2-а класс – учитель нач. классов Н.И. Шитикова

3. Состояние и перспективы развития информатизации образовательного процесса в 
лицее – методист В.Я. Балахнин

4. Использование систем интерактивного тестирования в условиях внедрения 
электронного обучения в образовательный процесс – учитель информатики и ИКТ, 
лауреат муниципальной Ярмарки педагогических идей – 2014 А.А. Петрова

5. Роль социальной службы в воспитательном пространстве лицея – социальный 
педагог Р.А. Науменко

6. «Команда, ведущая к мечте» - выступление МО учителей английского языка, 
лауреата муниципального конкурса «Лучшее школьное методическое объединение»

7. Перспективы работы лицея в 2014 – 2015 уч.г. Оценка научно-методической работы
лицея в 2013 – 2014 уч.г. – зам. директора по УВР Е.К. Сергеева

   Итоговая научно-методическая конференция педагогического коллектива лицея прошла 
на высоком уровне. В ходе конференции были подведены итоги работы коллектива над 
методической темой, дан анализ работе методических объединений и отдельных 
педагогов, названы достижения лицеистов и их наставников в уходящем учебном году. По 
результатам работы конференции деятельность коллектива лицея была признана 
удовлетворительной.

   Учитель начальных классов Н.И. Шитикова представила один из вариантов проектной 
работы с учащимися 2-а класса «Моя волшебная страна», в ходе работы над которым 
учащиеся придумывали свою собственную волшебную страну, ее обитателей, род их 
деятельности, смогли познакомиться с дополнительной информацией по естествознанию. 



Кроме этого, ребята проявили творческие способности: создали карту своей страны, 
придумали герб, гимн, посвятили стихи своему волшебному государству.

   Методист лицея по информатизации В.Я. Балахнин познакомил педагогов с приказом 
Министерства образования о развитии электронного обучения в образовательных 
организациях РФ в период с 2015 года, проанализировал состояние информатизации 
школы на данный период, отметил положительные тенденции в работе коллектива в 
области информатизации. Тем не менее, были озвучены и не решенные до конца 
проблемы, в частности, работа МО и отдельных педагогов на страницах сайта лицея.

   А.А. Петрова продемонстрировала коллегам возможности использования 
интерактивного тестирования по любому учебному предмету

   Социальный педагог лицея Р.А. Науменко в своем выступлении дала оценку 
деятельности социальной службы школы на данный период, обозначила перспективы 
работы социальной службы в новом учебном году.  

   Ярким и интересным было выступление учителей английского языка лицея, 
представивших фрагмент своей работы на конкурсе «Лучшее школьное методическое 
объединение». 

   В заключение конференции педагогический коллектив лицея утвердил методическую 
тему на новый учебный год, были обозначены основные направления работы коллектива 
над ней. 

   Директор лицея Т.И. Семенова поздравила всех коллег с завершением урочной 
деятельности в 2013-2014 уч.г., а также пожелала терпения и спокойствия в период 
выпускных экзаменов.


