
 

 

Лыкова Ирина Владимировна 

Название населенного пункта: г. Каменск-Уральский 

Место работы: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» 

Должность и преподаваемый предмет: учитель (биология) 

Образование: высшее (биология) 

Повышение квалификации:  

- 2017г., ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» г. Санкт-Петербург, программа Специальное 

(дефектологическое образование: Олигофренопедагогика» (580 ч.) 

- 2019г., Учебный центр «Всеобуч» общества с ограниченной ответственностью 

«Агентство информационных и социальных технологий» программа повышения 

квалификации «Обучающие структуры сингапурского метода обучения», 16ч. 

- 2019г., Институт развития образования, г. Екатеринбург «Развитие 

профессиональной компетентности учителей биологии в вопросах подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации», 24ч. 

Методическая работа:  

- апробация и внедрение модели формирования ИКТ компетенции учащихся 

средней школы на уроках биологии 

- являюсь методистом городского методического объединения учителей 

биологии г. Каменска-Уральского 

- участие в городских педагогических чтениях с темой «Современные 

образовательные технологии» и всероссийской НПК с темой «Методические 



приемы использования мультимедийных презентаций при работе с умственно 

отсталыми обучающимися на уроках биологии» (г. Екатеринбург ГАОУ ДПО СО 

«ИРО») 

- проведение мастер класса для педагогов города «Технология смешанного 

обучения. Модель ротации станций» (2020г.) 

-защита образовательного проекта «Организация электронного обучения в 

школе, с использованием виртуальной обучающей среды Moodle» (2020г.) 

 

Социальная деятельность:  

- активное участие в проведении общешкольных и классных родительских 

собраний (с тематикой Здоровый образ жизни) 

- работа с учащимися, имеющими особые образовательные потребности 

- активное участие в реализации школьных планов мероприятий «По 

профилактике наркомании и других асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних», «Семья без наркотиков», «Вич-инфекция» (для детей из 

неблагополучных семей и попавших в трудную жизненную ситуацию) 

Внеурочная деятельность: направлена на помощь выпускникам 9 и 11 классов к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ, участие в олимпиадах и научно-практических конференциях 

 - 2017, 2018 гг. – победитель муниципального этапа ВсОШ, 2017,2018 гг. призер 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии. 

2017,2018 гг. – призёр «Герценовской олимпиады школьников по биологии», 

Санкт-Петербург. Олимпиады школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета – призер (Биология), призер (Медицина). 

- результативность участия обучающихся в научно-практических конференциях 

(муниципальный уровень):  

- активное  участие обучающихся в биологических Конкурсах: 2016 год 

городская игра «Турнир юных биологов» (команда 5-7 классы) - 3 место; 

городская дистанционная викторина по биологии «Раскрываю тайны природы (5 

человек), 2019 год – команда 6 класса 1 место в место в городской экологической 

игре «Экологические тропинки». 

- результативность участия обучающихся в дистанционных биологических 

Конкурсах 

 


