
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ №1» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

_____________03.09.2018_______№____399_________________ 

 

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:  

I. Утвердить следующую тему научно-методической работы педагогического 

коллектива на 2018 – 2019 учебный год: «Изменение (модернизация) модели 

образования в лицее в соответствии с требованиями ФГОС ООО, СОО», что 

предполагает  повышение качества образования через развитие следующих идей: 

 образовательная ситуация –– образовательная технология -  мотиватор творчества, 

инициативности, самостоятельности субъектов образовательного процесса; 

 современная технология – информационно-коммуникационная технология; 

 ФГОС-метатехнология – технология проектной, исследовательской деятельности; 

 смысловое чтение как технология интеллектуального развития, способ обретения 

культуры, посредник в общении, средство для решения жизненных проблем; 

 экологогическая грамотность всех субъектов  

 

II. Утвердить план научно-методической, инновационной деятельности на 2018 – 2019 

учебный год (Приложение 1) 

 

III. Для реализации научно-методической темы создать следующие предметные 

объединения (ПО) и утвердить следующих руководителей и состав ПО: 

 предметное объединение гуманитарных дисциплин, руководитель Кулик Татьяна 

Валентиновна, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории 

1. Нечаева Вероника Геннадьевна, учитель русского языка и литературы 

2. Борис Наталья Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

3. Кузнецова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы 

4. Пуговкина Марина Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

5. Лапко Марина Евгеньевна, учитель истории и обществознания 

6. Баевский Анфим Алексеевич, учитель истории и обществознания 

7. Казак Наталья Михайловна, учитель истории, обществознания и права 

8. Лыкова Людмила Александровна, учитель истории и обществознания, педагог-

организатор 

9. Давыдова Елена Николаевна, учитель английского языка 



10. Арсенюк Елена Ивановна, учитель английского языка 

11. Денисенко Евгения Борисовна, учитель английского языка 

12. Назарова Марина Валентиновна, заведующая лицейской библиотекой 

 предметное объединение физико-математических дисциплин, руководитель 

Рожкова Елена Викторовна, учитель математики первой квалификационной 

категории 

1. Салыкина Людмила Ивановна, учитель математики 

2. Бутко Алевтина Андреевна, учитель математики 

3. Яковчук Инна Александровна, учитель математики и информатики 

4. Косинцева Ирина Сергеевна, учитель физики 

5. Крячко Ирина Николаевна, учитель физики 

6. Панченко Нина Иннокентьевна, учитель физики, лаборант 

7. Кругликова Марина Николаевна, учитель информатики и робототехники 

8. Кузьминова Ирина Юрьевна, учитель информатики 

 

 предметное объединение естественно-научных дисциплин, руководитель Браташ 

Светлана Петровна, учитель химии высшей квалификационной категории 

1. Тюкавкина Марина Геннадьевна, учитель биологии 

2. Бубнова Нэля Владимировна, учитель географии 

3. Семишина Елена Станиславовна, учитель географии 

4. Чертовских Николай Анатольевич, учитель физической культуры 

5. Гинтова Ольга Александровна, учитель физической культуры 

6. Цой Александр Николаевич, учитель физической культуры 

7. Рудакова Лариса Васильевна, учитель ОБЖ 

8. Вараксина Елена Вячеславовна, педагог-психолог 

9. Гавриш Татьяна Ильинична, учитель технологии 

10. Стрелова Людмила Ивановна, лаборант 

 

Каждый педагог согласно программе Национального роста педагогов в России до 

2020 года обязан отвечать за личностно-профессиональное самоизменение, 

самостроительство, самообразовательную работу в целях повышения качества 

образования, выполнения развивающих задач, поставленных перед лицеем 

 

IV. Утвердить круг обязанностей руководителей  предметных объединений 

(ПО) и порядок ведения документации объединения (Приложение 2) 

 

V. Утвердить реестр инновационных площадок, реализуемых на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Лицей № 1»  в 

2018-2019  учебном году и назначить следующих координаторов (Приложение № 3) 

 

VI. Утвердить следующий перечень документации необходимой для 

сопровождения деятельности инновационных площадок (Приложение 4): 

 свидетельство или сертификат, подтверждающий статус инновационной 

площадки 

 информационный паспорт 

 дорожная карта 

 годовой отчет по результатам инновационной деятельности (при 

необходимости, по требованию - промежуточный) 

 приложения (статьи, анкетирования и т.п.) 

Материалы по инновационной деятельности хранятся в Центре творческой 

педагогики 

 



VII. Считать высшим органом в организации научно-методической, 

инновационной деятельности научно-методический совет. Считать данный орган 

важным звеном в цепи планирования и реализации стратегии развития лицея, а также 

функционирования жизнедеятельности учреждения. Считать научно-методический 

совет координационным советом по инновационной деятельности 

Утвердить следующий состав научно методического - совета муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Лицей № 1»: 

1.Борис Наталья Анатольевна, заместитель директора  по учебно-

воспитательной работе – председатель 

2.Косинцева Ирина Сергеевна,  заместитель директора  по учебно-воспитательной 

работе 

3.Кузнецова Елена Владимировна учитель русского языка и литературы, 

заместитель директора по воспитательной работе 

4.Вараксина Елена Вячеславовна, педагог-психолог 

5.Браташ Светлана Петровна, учитель  химии,  руководитель предметного 

объединения естественно-научных дисциплин 

6.Рожкова Елена Викторовна, учитель математики, руководитель предметного 

объединения физико-математических дисциплин - секретарь 

7.Кулик Татьяна Валентиновна, учитель русского языка и литературы, 

руководитель предметного объединения гуманитарных наук 

8.Крячко Ирина Николаевна, учитель физики 

9.Бубнова Нэля Владимировна, учитель географии,  исполнительный директор 

Координационного центра   Российской научно-социальной  программы для 

молодежи и школьников  «Шаг в будущее»  по Иркутской области 

 

Считать  членами НМС на основах кооптации, то есть вовлеченными в работу без выбора, 

а как профессиональные работники, занимающие важные должности 

  Нечаева Вероника Геннадьевна, директор 

 Салыкина Людмила Ивановна учитель математики, Заслуженный учитель  

Утвердить план работы научно-методического совета на 2018 – 2019 учебный год 

(Приложение 5) 

 

VIII. Назначить  контент-менеджерами: 

 сайта  МБОУ   «Лицей № 1»  - Яковчук Инну Александровну, учителя математики 

и информатики 

 сайта КЦ программы «Шаг в будущее» - Кузьминову Ирину Юрьевну, учителя 

информатики 

 

IX. Создать творческую группу «Слагаемые одаренности» в целях повышения 

качества работы лицейского педагога с одаренными лицеистами  через урочное 

пространство, внеурочную деятельность, дополнительное образование 

1.Борис Наталья Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе – руководитель 

2. Вараксина Елена Вячеславовна, педагог-психолог - сфера сопровождения 

одаренности 

3.Денисенко Евгения Борисовна, учитель английского языка -  предметная  сфера, 

руководитель Школы олимпиадника 

4. Гинтова Ольга Александровна, учитель физической культуры -  спортивная 

сфера 



5. Назарова Марина Валентиновна, заведующая лицейской библиотекой -  

литературная сфера 

6. Вараксина Елена Вячеславовна, педагог-психолог, Лыкова Людмила 

Александровна, педагог-организатор, руководитель службы самоуправления -  

общественно-лидерская сфера 

7. Лыкова Людмила Александровна, педагог-организатор -  творческая сфера 

8. Бубнова Нэля Владимировна, учитель географии, исполнительный директор 

Координационного центра   Российской научно-социальной  программы для 

молодежи и школьников  «Шаг в будущее»  по Иркутской области 

9. Баевский Анфим Алексеевич, учитель истории и обществознания, руководитель 

научного лицейского общества - проектно-исследовательская сфера 

10. Кругликова Марина Николаевна, учитель информатики -  робототехническая и 

информационно-коммуникационная сфера 

11.Рудакова Лариса Васильевна, учитель ОБЖ, руководитель военно-

патриотического клуба «Суворовец» – военно-оборонная сфера 

 

X. Обеспечить педагогическую поддержку, наставничество молодым педагогам лицея 

в  работе Форсайт-команды «Педагогический диполь»: Денисенко Евгения Борисовна, 

учитель иностранного языка – Давыдова Елена Николаевна, учитель английского языка, 

Баевский Анфим Алексеевич, учитель истории и обществознания – Лапко Марина 

Евгеньевна,  учитель истории и обществознания, Лыкова Людмила Александровна, 

учитель истории и обществознания – Казак Наталья Михайловна, учитель истории и 

обществознания 

 

XI. Утвердить состав редакционной коллегии Центра творческой педагогики: 

1.Борис Наталья Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе – координатор, редактор педагогического альманаха «Мысль» 

2.Пуговкина Марина Анатольевна, учитель русского языка и литературы - редактор 

газеты лицеистов «ЛИКИ» 

3. Гавриш Татьяна Ильинична, учитель технологии - редактор педагогического 

альманаха «Мысль», оформитель, дизайнер, системообработчик хранения 

материалов 

4.Давыдова Елена Николаевна, учитель английского языка – автор - поэтизатор 

педагогических мероприятий 

5.Баевский Анфим Алексеевич, учитель истории и обществознания – помощник в 

оформлении 

6.Лыкова Людмила Александровна, педагог-организатор – художественный 

редактор лицейских мероприятий 

7.Денисенко Евгения Борисовна, учитель английского языка – компьютерный 

редактор лицейских изданий, виртуальный регистратор педагогических 

мероприятий 

8. Кругликова Марина Николаевна, учитель информатики и робототехники – 

художественный редактор компьютерных презентаций 

 

XII. Назначить ответственными координаторами: 

 базы данных    АИС  «Мониторинг общего и дополнительного образования», 

Рожкову Елену Викторовну, учителя математики 

 вопросов ведения «Дневника.ру»  - Арсенюк Елену Ивановну, учителя 

английского языка 

 

XIII. Назначить  секретарем педагогического совета Крячко Ирину Николаевну, 

учителя физики 



 

XIV. Назначить председателем совета трудового коллектива -  Бубнову Нэлю 

Владимировну, учителя географии, секретарем – Арсенюк Елену Ивановну, учителя 

английского языка 

 

XV. Назначить Исполнительным исполнительный директор Координационного центра   

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

будущее»  по Иркутской области  - Бубнову Нэлю Владимировну, учителя географии 

 

XVI. Назначить координаторами институтов ОАШ (общественно-активной школы) – 

институтов командной игры: 

 «Дебаты» - Вараксину Елену Вячеславовну, педагога-психолога 

 «Что? Где? Когда?» – Лыкову Людмилу Александровну, педагога-организатора 

 

XVII. В части оплаты согласно дополнительному приказу возложить ответственность на 

Косинцеву Ирину Сергеевну, заместителя директора по УВР, отдельных педагогов 

поощрять по результатам выполненной работы из стимулирующего фонда согласно 

представлениям Борис Натальи Анатольевны, заместителя директора по УВР 

 

XVII. Контроль за исполнением приказа возложить на Борис Наталью Анатольевну, 

заместителя директора по УВР 

 

 

 

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

 


