
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ №1» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

_от__12.12.2018________________№_____558_________________ 

 

В дополнение к приказу № 399 от 03.09.2018 года «Об организации научно-

методической, инновационной  деятельности  в 2018-2019 учебном  году» 

 

Согласно плану работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Лицей № 1»  на  2018-2019  учебный год,  в целях реализации Программы 

развития МБОУ «Лицей №1», основной образовательной программы  основного общего  

образования, основной образовательной программы  среднего  общего  образования, в 

целях научно-методического обеспечения и сопровождения образовательной 

деятельности  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Включить в реестр инновационной деятельности лицея на 2019 год реализацию 

двух проектных площадок, назначить их руководителями и членами творческих 

групп (ТГ) 

 Проектная площадка «Билет в будущее», основания: информационное 

письмо министерства образования Иркутской области, ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики №432 от 04.12.2018 года», в связи с 

перечнем поручений Президента РФ о старте проекта по ранней профессиональной 

ориентации обучающихся 6 – 11 классов «Билет в будущее», соглашения с 

филиалом в городе Усолье-Сибирское ИРНИТУ, учебный план лицея на 2018 – 

2019 учебный год.  Цель проекта: «Старт для профессионального самоопределения 

и построения индивидуальной образовательной траектории» 

Руководитель: Браташ Светлана Петровна, учитель химии, эксперт (педагог-

наставник), члены ТГ: Борис Наталья Анатольевна, заместитель директора по 

УВР, Стрелова Людмила Ивановна, лаборант, технические операторы - Черных 

Никита Владимирович, лаборанта, Кузьминова Ирина Юрьевна, учитель 

информатики, обучающиеся 8 – 11 классов химико-биологического профиля 

(список смотрите в Приложении 1) 

 Проектная площадка «Финансовая грамотность» в рамках проекта 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации» в 2018-2019 гг. Основания: 

информационное письмо Министерства образования Иркутской области № 02-55-

5522118 от 23.08.2018, заявка на обучение учителей лицея в ФГБОУ ВО «РАНХ и 

ГС при Президенте РФ» по дополнительной профессиональной программе 

(повышение квалификации) «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся», учебный план 

лицея на 2018 – 2019 учебный год  

Руководитель: Борис Наталья Анатольевна, заместитель директора по УВР, 

Участники ТГ: Баевский Анфим Алексеевич, учитель истории и обществознания, 

Рожкова Елена Викторовна, учитель математики, Кузьминова Ирина Юрьевна, 

учитель информатики 

 



2. Всем работникам, задействованным в реализации данных проектов, принимать 

активное участие в предлагаемых мероприятиях, использовать участие в 

данных проектах для качественной подготовки лицеистов, повышения имиджа 

лицея как общеобразовательного учреждения, выполняющего задачи 

современного образования 

3.  Баевскому Анфиму Алексеевичу, Рожковой Елене Викторовне, Кузьминовой 

Ирине Юрьевне до 17 декабря 2018 года принять участие в осенней сессии 

онлайн уроков финансовой грамотности (письмо Центрального Банка РФ № 

С59-7-13/17011 от 12.09.2018 года), отчитаться в ЦТП о результатах 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Борис Наталью 

Анатольевну, заместителя директора 

 

 

   Директор МБОУ «Лицей №1»                                                               Нечаева В.Г. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Борис Н.А. 

Браташ С.П. 

Стрелова Л.И. 

Кузьминова И.Ю. 

Черных Н.В. 

Баевский А.А. 

Рожкова Е.В. 

 

 


