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 ЛИЦЕЙ №1 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 

 

 

В 

ЭТОМ 

ВЫПУСКЕ 
 СТР. 1 

Предисловие 

 СТР. 2 

Информационное письмо-приглашение 

к участию в Региональном форуме 

«Шаг в будущее» 

 СТР. 3 

Приглашаем на юбилейный XXV 

Региональный научно-педагогический 

симпозиум 

 СТР. 4 

Программа Регионального совета 

 РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 

И СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ И 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сегодня бережное отношение к интеллектуальному богатству 

имеет для России ключевое значение. Ведь молодые люди, 

увлеченные инженерным творчеством, способные генерировать 

свежие идеи, создавать и внедрять новые технологии – это 

главный ресурс современной инновационной экономики, ресурс, 

который способен обеспечить динамичное развитие нашей 

страны. 

 
  

Наука не является и никогда не 

будет являться законченной 

книгой. Каждый важный успех 

приносит новые вопросы. 

Всякое развитие обнаруживает 

со временем все новые и 

более глубокие трудности. 

А.Эйнштейн 
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МИССИЯ: 
развитие навыков учителя 

цифрового века –  

исследователя и 

наставника 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ – 

МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

В декабре 2022 года состоится 

юбилейный XXV Региональный 

научно-педагогический симпозиум 

«Образовательная экосистема: 

развитие научно-технологического и 

социального предпринимательства у 

обучающихся» 

До 15 октября 2022 года ждем ваших 

заявок с тезисами выступлений, 

статей в сборник симпозиума. 
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ПРОГРАММА 

работы Регионального совета 

Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»  

 на территории Иркутской области  

Тема: «Развитие ключевых компетенций обучающихся через эффективные  

практики и современные тренды развития научной и проектной деятельности» 

Время 

работы 
Тема  Ответственный 

8:30 – 9:30 Встреча участников, регистрация 

 

Кофе-брейк 

Таскина Анастасия Николаевна 

Баринова Наталья Ивановна 

(пристрой, актовый зал, библиотека) 

9:30 – 9:35 Торжественное приветствие участников 

Регионального совета  

«Мы всегда с тобой, край наш родной» 

  

Рудакова Лариса Васильевна, 

вокальный коллектив «Юность» 

 (актовый зал) 

Стратегическое управление деятельности Головного Координационного центра программы 

«Шаг в будущее» в Иркутской области 

пристрой, актовый зал 

9:35 – 9:50 Развитие ключевых компетенций 

обучающихся через эффективные 

практики и современные тренды 

развития научной и проектной 

деятельности 

Нечаева Вероника Геннадьевна, 

директор МБОУ «Лицей №1», 

руководитель ГКЦ по Иркутской 

области  

Блинова Оксана Васильевна, 

директор Муниципального 

казенного учреждения 

«Информационный методический 

центр», г. Усолье-Сибирское 

9:50 – 

10:10 

Привлечение молодежи в науку, 

вовлечение исследователей в решение 

важных для страны задач.  

 

Кононов Александр Матвеевич 

кандидат геолого-минералогических 

наук, проректор по научной 

деятельности ФГБОУ ВО ИРНИТУ; 

10:10 – 

10:30 

Стратегическое и инновационное 

развитие Иркутской области в работе со 

школьниками 

Семенов Евгений Юрьевич, 

директор Межрегионального 

научно-образовательного центра 

мирового уровня «Байкал» 

10:30 – 

11:00 

Индивидуальные достижения 

абитуриентов. 

Научно-исследовательская деятельность в 

университете. 

Пензина Ольга Николаевна, 

начальник УЦПК ФГБОУ ВО «БГУ» 

Баева Дарья Евгеньевна, 

ответственный секретарь 

центральной приемной ФГБОУ ВО 

ИГУ 

11:00 – 

11:15 

Российская научно-социальная 

программа для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее» - представительный 

смотр научных и инновационных 

достижений молодых исследователей 

Иркутской области  

Бубнова Нэля Владимировна, 

учитель географии, исполнительный 

директор ГКЦ по Иркутской области 

 

11:15 – 

11:25 

Формирование умений 

исследовательской деятельности у 

педагогов на методических семинарах 

Баевская Ирина Сергеевна, 

заместитель директора, учитель 

физики  

11:25 – 

11:40 

Из опыта работы. Выездная 

образовательная сессия как площадка 

Грибанова Наталья Анатольевна, 

Иркутский район МБОУ «СОШ п. 

Молодежный» 



5 

Время 

работы 
Тема  Ответственный 

повышения исследовательской 

грамотности педагогов 

11:40 – 

12:30 

Обед  Столовая МБОУ «Лицей №1» 

Научно-педагогическая, техническая и инфраструктурная поддержка  

юных исследователей. Формирование партнёрских отношений 

основное здание лицея 

12:30 – 

13:30 

Школьники в научно-

технической деятельности 

Кабинет 

19 

Николай Петрович Коновалов, 

доктор технических наук, профессор 

ФГБОУ ВО ИРНИТУ; 

Максим Сергеевич Пугачев, 

научное общество «Карбон» 

12:30 – 

13:30 

Проведение исследований в 

области информационных 

технологий: как подготовить 

исследовательскую работу и 

представлять ее результаты  

Кабинет 

15 

Вадим Леонидович Аршинский 

к.т.н., руководитель центра 

программной инженерии, доцент 

института информационных 

технологий и анализа данных ФГБОУ 

ВО ИРНИТУ 

12:30 – 

13:30 

Исследовательские работы 

школьников по истории: 

проблемы и перспективы 

Кабинет 

18 

Александр Сергеевич Дикун, 

кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории и методики. 

Педагогический институт ИГУ. 

12:30 – 

13:30 

Методология 

исследовательских и проектных 

работ в направлении 

искусства, технологии и 

декоративно-прикладного 

творчества 

Кабинет 

11 

Елена Владимировна Роголева, 

зав.кафедрой, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

Педагогический институт ИГУ 

 

12:30 – 

13:30 

Методология 

исследовательских и проектных 

работ в направлении 

«Благоустройство и комфортная 

среда» 

Кабинет 

10 

Сергей Александрович Астафьев, 

доктор экономических наук, 

зав.кафедрой, профессор, директор 

проектного офиса ФГ БОУ ВО БГУ 

12:30 – 

13:30 

Методология 

исследовательских и проектных 

работ в направлении бизнеса и 

предпринимательства 

Кабинет 

8 

Сергей Николаевич Мозулев, 

руководитель специализированного 

центра компетенций WorldSkills 

Russia по компетенции 

«Предпринимательство», директор 

Байкальского центра 

экономического образования и 

предпринимательства 

13:30 – 

13:45 

Перерыв, переход в актовый зал 

Подготовка и проведение отборочных Региональных мероприятий Российской научно-

социальной программы для молодежи и школьников  

«Шаг в будущее» в Иркутской области 

13:45 – 

14:05 

Планирование и организационные 

вопросы проведения Региональных 

соревнований «Шаг в будущее, Юниор!» 

Елена Львовна Терпугова, 

исполнительный директор 

Локального координационного 

центра, г. Иркутск 
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Время 

работы 
Тема  Ответственный 

14:05 – 

14:40 

Циклограмма «шаговских» дел. Форум 

талантливой молодежи «Шаг в будущее, 

Сибирь!»  

Нэля Владимировна Бубнова, 

исполнительный директор ГКЦ 

программы «Шаг в будущее» по 

Иркутской области 

14:40 – 

15:00 

Организация и научно-методическое 

сопровождение XXV регионального 

научно-педагогического симпозиума 

Ирина Сергеевна Баевская, 

заместитель директора, учитель 

физики 

15:00 Подведение итогов 

«Новый день ждет твоих идей. 

Распахни его скорей» 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


