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• ЛУЧШИЕ пЕДАГОГИЧЕсКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

ЛУЧШИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ №2» ГОРОДА БРАТСКА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНДРАТЕНКО ЖАННА АЛЕКСАНДРОВНА, учитель информатики высшей категории. 
Её отличают ответственность, внутренняя сила, душевная теплота. Она — руководитель «Шко-
лы современного учителя информатики», член группы «Маркетинг» по реализации Програм-
мы «Управление образовательным процессом в лицее на основе принципов инновационного 
менеджмента в образовании». Под её руководством развивается сайт лицея, ставший лауреа-
том областного Форума «Образование Приангарья — 2012», призёром Всероссийского конкурса 
«Школьный сайт». Она — разработчик и организатор городского конкурса «Графический вер-
нисаж». Жанна Александровна –победитель ПНПО «Образование» в конкурсе «Лучший учи-
тель, внедряющий инновационные технологии» (2009). 

ТРОФИМОВА ГАЛИНА РОМАНОВНА, учитель химии высшей категории. Энергичность и 
созидательная деятельность, настойчивость и прозорливость помогают ей оставаться педагогом–
новатором. Её ученики — победители конкурсов образовательных центров г. Омска, Москвы и Об-
нинска, международной олимпиады по основам наук. Галина Романовна — проект-менеджер про-
екта «Парк современных образовательных технологий», участник Пилотной площадки опережа-
ющего введения ФГОС ООО, муниципальной экспериментальной площадки «Организационно-
педагогические условия образовательного процесса на основе принципов инновационного ме-
неджмента в образовании». Руководитель «Школы современного учителя химии». Галина Рома-
новна — победитель Фестиваля сетевых педсообществ, конкурса на премию губернатора области. 
Почётный работник общего образования РФ. Отмечена грамотой Российской академии образо-
вания, Научной школы А.В. Хуторского, Центра дистанционного образования «Эйдос» (2010).
ЧЕМЕЗОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, учитель русского языка и литературы высшей кате-
гории. Руководитель лучшей кафедры, член инновационной группы «Стандарт 2», обобщила 
опыт в рамках Региональной НПК «Проблемы и перспективы филологического и эстетиче-
ского образования в школе в условиях внедрения ФГОС начального и основного общего об-
разования», Всероссийской НПК «Современный учебно-воспитательный процесс: от теории 
к практике». Татьяна Фёдоровна организатор первой городской онлайн конференции ко Дню 
Царскосельского лицея. Автор программы «Имиджелогия как метапредмет» и конкурса «Рас-
путинские чтения». Имеет авторский поэтический сборник. Победитель форума «Образование 
Братска» в номинации «Лучший учебный модуль и программа повышения квалификации». 

ПАРИЛОВА АНТОНИНА ГЕОРГИЕВНА, учитель математики. Неординарный и опытный 
педагог–исследователь. Она — руководитель кафедры математики, инициатор внедрения про-
ектов по освоению ФГОС, разработке интеллектуально-творческих игр и мероприятий. Ав-
тор методразработок «Проектирование учебного процесса с учётом индивидуального стиля 
деятельности учащихся», «Технология группового учения на уроках математики. Эффектив-
ные практики учителя». Антониной Георгиевной налажено сотрудничество с Заочной физико-
математической школой (г. Москва), ЗМШ при Новосибирском госуниверситете. Её учени-
ки — победители городской метапредметной олимпиады по математике, VIII Международной 
Олимпиады по основам наук, «Snail» (г. Омск), «Уникум» (г. Железногорск). Почётный работ-
ник общего образования РФ.

ПАНЬКОВА ОЛЬГА СЕМЁНОВНА, учитель биологии. Талантливый и творческий учитель, 
участник проблемно-творческих групп «Компетентностная олимпиада», «Пилотный проект» в 
рамках региональной площадки по опережающему введению ФГОС ООО в области. Имеет пу-
бликации в газете «Биология в школе», «Учительской газете». Программа Ольги Семёновны 
«Атомы, молекулы, клетки» стала победителем конкурса элективных курсов АНОО «Межре-
гиональный центр инновационных технологий в образовании» (г. Киров). Награждена почёт-
ной грамотой департамента образования города, грантом губернатора области за подготовку по-
бедителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Имеет звание «Почёт-
ный работник общего образования РФ».

665727, РФ, Иркутская обл., г Братск, ул. Крупской, д. 29. 
Тел.: (3953) 42-44-37. 


