
Программа  

 Особенности практической реализации естественнонаучного 

образования в МБОУ ЭКЛ.  Глыбочко Ольга Васильевна, заместитель 

директора по УВР  

 Экологическое образование обучающихся в условиях лицея. 

Головин Дмитрий Сергеевич, учитель биологии и экологии 

 Применение приемов технологии развития критического 

мышления на уроках биологии. Яброва Юлия Ильинична, учитель 

биологии первой кв. категории  

 Методы формирования эмоциональной вовлеченности обучающихся 

на уроках географии.  Глиненко Татьяна Викторовна, учитель 

географии высшей кв. категории  

 Исследовательская работа с обучающимися. Дедок Василий 

Александрович, к.м.н., сотрудник института математики СО РАН 

 Презентация пособия по химии «Виртуальная химическая 

лаборатория». Майснер С.А., заведующая кафедрой 

естественнонаучного цикла, учитель химии высшей  кв. категории, 

Снадин А.В., студент ФЕН НГУ, автор проекта.                     

Подключиться:  Время: 12 мая 2021 года 14:30 

https://zoom.us/j/3177641410?pwd=L3pjZ1doOFpYYnJrR0FXUEFqSTVFZz

09 

 

Идентификатор конференции: 317 764 1410 

Код доступа: 1205 

 

 

Некоторые достижения обучающихся по предметам естественнонаучного 

цикла 

            2019/2020 уч.г. : экология - 1 победитель, 2 призера  муниципального 

тура ВсОШ,   химия -    1 победитель 1 призер муниципального тура ВсОШ, 

география – 2 призера муниципального тура ВсОШ, 1 лауреат НПК 

Центрального округа, биология- 2 лауреата НПК Центрального округа                                                                                                               

                                                            

2020/21 уч. г.: биология – 3 призера муниципального тура ВсОШ, 1 победитель 

регионального тура ВсОШ, 1 лауреат НПК Центрального округа, география -1 

победитель, 1 призер муниципального тура ВсОШ, химия – 1 победитель, 1 

призер муниципального тура ВсОШ 

                     

            

 

Татьяна Викторовна Глиненко – абсолютный 

победитель муниципального и регионального этапов, 

участник всероссийского этапа  конкурса «Учитель года – 2020»  

 



Для заметок  
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Контакты: г. Новосибирск, ул. Крылова, 44 

 тел. +7 (383) 224- 73-07 

e-mail: Ekonomich_nsk@nios.ru 

https://ecl.edu54.ru/ 

Отдел образования администрации Центрального округа города 

Новосибирска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Новосибирска «Экономический лицей» 

 

« Scientia potentia est» 

 («Знание — сила») 

 Программа 

практико-ориентированного семинара для учителей  

предметов естественнонаучного цикла 

 «Особенности практической реализации 

естественнонаучного образования в МБОУ ЭКЛ» 

 

Формат проведения: Zoom конференция 

 

12 мая, 14:30 

 

2021 

https://ecl.edu54.ru/

