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2013/2014 учебный год
[электронный ресурс]

2012/2013 учебный год
[электронный ресурс]

Мы готовимся к путешествию в
Германию: урок немецкого языка
в 8 классе
«Я существую – мир существует!» [электронный ресурс]
Урок русского языка в 5 классе

Ситникова
Л. Н.

Разработки контрольных работ,
уроков и классных часов

[электронный ресурс]
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[электронный ресурс]

Гобачѐва И.Н.
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Л.А.
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Система работы с одарѐнными
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тут развития образования. – Сыктывкар: КРИРОиПК, 2011. – С. 19.
2009/2010 учебный год
[Опыт работы преподавателей
Образование в Республике Коми. – 2010. - №
лицея: И.Н. Горбачѐвой, О.С.
5. – С. 17-22.

Каталевская
педагогическом лицее.
Н.Н.
Цивилѐва Л.Л. Использование информационнокоммуникационных технологий
как средство обеспечения современного качества образования.

Яичниковой, А.В. Пасевич, А.А.
Киросовой и В.С. Ванеевой]
[Информатизация лицея (опыт
МОУ «ГПЛ»)]

Университетский округ: развитие инновационного потенциала образовательной системы
региона. Ч. 1. / Материалы научнопрактической конференции (3.12.2009, г.
Нижний Новгород). – Н.Новгород: ГУ-ВШЭ,
2010. – С. 93-100.
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Цивилѐва Л.Л. Использование информационнокоммуникационных технологий
как средство обеспечения современного качества образования.
Цивилѐва Л.Л. Репетиция будущего.

[Информатизация лицея (опыт
МОУ «ГПЛ»)]

Муниципальное образование: инновации и
эксперимент. – 2009. - № 3. – С. 52-55.

[Психологическое сопровождение предпрофильной подготовки
(опыта работы МОУ «ГПЛ» г.
Ухты)]
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Лицейское и гимназическое образование. –
2009. - № 6. – С. 16-23.

Дементьева
Л.А.

От Школы успеха к Школе будущего.

Информационно-методический вестник. –
2008. – Апрель (№ 1). – С. 6. – (Газета МОУ
ДПО (ПК) С «Методический центр», г. Ухта).

Дементьева
Л.А.

Формирование коммуникативной
компетентности учащихся на уроках русского языка.

[Опыт использования информационных технологий в образовательном процессе МОУ «ГПЛ»:
Республиканский метод. семинар
для руководителей ОУ (2728.03.2008, г. Ухта)]
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МОУ «ГПЛ»]

Кобец Л.В.

О формах и методах работы по

[Сравнительный анализ особен-

Русская филология в современном образовательном пространстве: материалы межрегиональной научно-практической конференции
«Русская филология в современном образовательном пространстве: актуальные проблемы
и перспективы развития» (8-9.11.2007) / Сост.:
С.В. Красильникова, Т.П. Королѐва. – Сыктывкар: КРИОиПК, 2008. – С. 84-86.
Управление качеством образовательного про-

созданию Информационнометодического центра в Гуманитарно-педагогическом лицее.
Кобец Л.В.

Информационная культура подростков Гуманитарнопедагогического лицея.

Холодырѐва
О.Н.

Проектная методика на уроках
русского языка и литературы.

Холодырѐва
О.Н.

Проектные уроки по русскому
языку в 7 классе.

Холодырѐва
О.Н.

ностей методов работы школьной библиотеки и ИМЦ (опыт
МОУ «ГПЛ)]

цесса в условиях модернизации российского
образования: материалы Всероссийской научно-методической конференции (3-4.04.2008, г.
Ухта): в 2 ч. Ч. 2. – Ухта: УГТУ, 2008. – С. 3841.
[О развитии информационной
Управление качеством образовательного програмотности лицеистов в рамках цесса в условиях модернизации российского
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общ. ред. Е.П. Щеболкиной. – Сыктывкар:
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ѐм урокам]
3. – С. 59-63. Библиография: 4 ист.
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Организация научноисследовательской работы в МОУ
«Гуманитарно-педагогический
лицей».
Цивилѐва Л.Л. Развитие идей профильного обучения как фактор эффективного
взаимодействия школы и высших
учебных заведений.

[Тезисы доклада]

Цивилѐва Л.Л. Развитие идей профильного обу-

[Опыт работы МОУ «ГПЛ»]

[Опыт работы МОУ «ГПЛ»]

Республиканский турнир учащихся «Интеллектуальный марафон – 2006»: Сборник статей (31.10–3.11.2006, г. Сыктывкар). – Сыктывкар, 2007. – С. 149.
Университетский округ в региональной образовательной системе: опыт, проблемы, перспективы. Материалы I-й Всероссийской научно-практической конференции университетских округов России (7–8.02.2007) / Отв. Ред.
С.Б. Смирнов. – СПб.: Ассоциация «Университетский образовательный округ СанктПетербурга и Ленинградской области», 2007. –
С. 96-104.
Образование в Республике Коми.–2007. – № 3.

чения как фактор эффективного
взаимодействия школы и высших
учебных заведений.

Цивилѐва
Л.Л.

О создании оптимальной модели
предпрофильной подготовки
учащихся в условиях модернизации образования.

– С. 71-75. – (Приложение № 1).

2004/2005 учебный год
[Опыт работы МОУ «ГПЛ»]

Образование в Республике Коми. – 2004. - №
2. – С. 32-36.

