
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЛИЦЕЙ № 3 

ПРИКАЗ 

L603 AIG No 43 ~13-168/9 

г. Сургут 

  

О создании оргкомитета 

лицейского чемнионата по решению 

инженерных и исследовательских 

кейсов «Большие вызовы» 

С целью реализации программы развития «Инженерное образование в лицее» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о лицейском чемпионате по решению инженерных 

и исследовательских кейсов «Большие вызовы». 

Ww
 

Провести лицейский чемпионат по решению инженерных и 

исследовательских кейсов «Большие вызовы» с 11.03 по 20.03.2019 г. 

Утвердить дорожную карту по организации и проведению лицейского oe
} 

чемпионата по решению инженерных и исследовательских кейсов 

«Большие вызовы»» (приложение 1). 

4. Назначить ответственным организатором проведения чемпионата 

Пушкареву Е.В., педагога-психолога, учителя психологии. 

5. Утвердить оргкомитет лицейского чемпионата по решению инженерных и 

исследовательских кейсов «Большие вызовы» согласно приложению 2. 

6. Утвердить состав экспертного совета согласно приложению 3. 

7. Утвердить ответственных за работу команд и порядок в кабинетах 

согласно приложению 4. 

8. Утвердить список команд, участвующих в лицейском чемпионате по 

решению инженерных и исследовательских кейсов «Большие вызовы» и 

тьюторов команд согласно приложению 5. 

9. Определить перечень кейсов для проектных команд согласно приложению 

6. 

10.Контроль исполнения приказа возложить на Андрееву В.В., методиста. 

Директор А.В. Тостановский 

Н.Б. Hace sa 

31-66-1907} 
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Приложение 3 к приказу 

От«_ 7» 63 2019г. 
  

Состав экспертного совета на 18.03.2019 г. 

Родионова О.В., учитель начальных классов; 
  

Ишкова И.В., педагог дополнительного образования; 

Сафина Л.М., учитель математики; 

Бекмурзаева А.О., педагог дополнительного образования; 

Семенова И.Н., педагог-психолог, учитель психологии; 

Барбаптина М.В., руководитель ЦДПО, педагог дополнительного 

образования; 

Гогина Н.К., педагог дополнительного образования; 

Пушкарева Е.В., педагог-психолог, учитель психологии. 

Состав экспертного совета на 19.03.2019 г. 

Ишкова И.В., педагог дополнительного образования; 

Кузнецова Н.А., учитель биологии; 

Семенова И.Н., педагог-исихолог, учитель психологии; 

_Барбашина М.В., руководитель ЦДПО, педагог дополнительного 

образования; 

Пушкарева Е.В., педагог-психолог, учитель психологии; 

Дудкова T.b., учитель русского языка и литературы; 

Гогина Н.К., педагог дополнительного образования; 

Ковзалина С.И., педагог дополнительного образования.



 

 

Приложение 4 к приказу 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Or« 2» 03 2019г. 

Ответственные за работу команд и порядок в кабинетах 

Дата Время Номер кабинета Класс Ответственный 
учитель 

12.03.2019 9.00-9.30 актовый зал команды Носова Н.Б.., 
4АБВ, 5АБ, Пушкарева Е.В., 

бАВГД, Панфилова Е.А. 
7 МИ rp.) (2,3 уроки), 

Мустакимова Р.Н. 

(2-3 уроки), 
Родионова О.В. 

(3 урок) 
9.50-10.50 актовый зал команды Пушкарева Е.В., 

4ABB, 5АБ, Семенова И.Н., 

бАВГД, Хисамутдинова Л.А 

(2,3 уроки), 
Ефремов А.А. 

(2 урок); 
Трунова В.Н. 

(3 урок) 
11.00-13.00 каб. 201 команды Антипова К.Н. 

45B, бАВГД (3 урок), 

Абдулаева Г.А. 

(4,5 уроки) 

Ефремов А.А. 

(4 урок) 
11.00-13.00 библиотека команды Дудкова Т.Б. (4-6 

БАБ, 7 МАА уроки), 

(1 rp.) Попенко В.В. 

(5-6 уроки), 
Гирлина Н.Г. 

(4-6 уроки) 

11.00-13.00 актовый зал команды Гаденова Т.И. 

4ABB, 5АБ, (3,4 уроки), 

бАВГД, Сафина Л.М. 

7 Md rp.) (4-6 уроки). 

Кустова М.О 

(5 урок); 
Дубровина В.А. 

(4,5 уроки) 

13.03 9.00-9.30 актовый зал команды Пушкарева E.B., 

7М (2,3 гр.), Антипова К.П. 

ЗАМ, 95BM, (2 урок); 

1ОАВГ Сафина Л.М. 

(2 урок) 
Дудкова Т.Б. 

_(2 урок) 
9.50-10.50 актовый зал команды Пушкарева Е.В.. 

7M (2.3 гр.). Семенова И.Н...         
  

 



 

 

 

 

   

 

 

ДЕКАДА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА? 
% / Новости и события 

да прошли интересные мероприятия для молодых специалистов города и 

  

  

- еихолбгичаский тланинг «Учите м 5 — ма да а 3 PARAS 2 2 м д eee + 
сихологичеекий трёнинг «Учитель & началё пути». Цель тренинга: создание условий для профессионального становления молодых специамистов, == ООД 

успешного вхождения в прозессиональную деятельность: снижение рисков дезадалтации (педагоги-пеихологи Пушкарева Екатерина Валерьевна и 

Семенова Инна Николаевна} 

семинар =Формирование инженерного мышления B рамках курса =Финанеовая грамотностььь Цель семинара: вовышение 

мотивации м         олодых педагогой к применёнию активных мётодов обучения в образовательном пооцессв HE примера курез «Финансовая гр 

    

(педагоги кафедры начального образования Кудрявцева Марина Алексеевна. Дубровина Вера Александровна. Родионова Океана Валерьевна, Кобельская 

Светлана Михайловна, Трунова Валентина Никс . 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 3 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

№ 30/MK 
14.03.2019 

  

Настоящим удостоверяется, что 

Родионова Оксана Валерьевна 

участвовала в подготовке доклада «Формирование основ алгоритмического мышления на уроках 

математики и информатики в контексте инженерного образования младших школьников» 

для 22 педагогов из 15 образовательных организаций г. Сургута в рамках семинара 

«Формирование инженерного мышления в процессе обучения математике и информатике». 

Директор 

    
Методист 
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Программа семинара 

кафедры начального общего образования 
«Пропедевтика формирования инженерного мышления младшего школьника, как одно из 

приоритетных направлений образовательной политики лицея» 

Дата проведения: 14.03.2019 

Время проведения: 12.00-13.40 

Место проведения: МБОУ лицей, актовый зал 
Слушатели: учителя МБОУ лицея №3, учителя МБОУ города Сургута 

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

№ Содержание ФИО исполнителя, Время 

mi должность 

| Регистрация участников семинара холл актового зала 11.50-12.00 

| 12.00-13.30 
Рассматриваемые вопросы: 

1 Концептуальные подходы к | Тренёва И,Н., к.психол.н., 10 мин 

организации образовательной среды | заместитель директора по 
начальной школы в контексте | УВР, 
реализации инженерного образования в | учитель начальных классов 

лицсе. 
2 Развитие инженерного мышления - Кудрявцева М.А., учитель 8 мин 

основа повъишения качества начальных классов 
образования на уроках в начальной 
школе. 

3 Формирование инженерного мышления | Трунова B.H., $ мин 

на уроках литературного чтения и Дубровина В.А., учителя 
русского языка начальных классов 

4 Формирование инженерного мышления | Мелкова С.В. 8 мин 

на уроках окружающего мира Султанмуратова Э.М. , 
учителя начальных классов 

5 Пропедевтика инженерного Тужикова В. Д. 8 мин 

образования в начальной школе Абдуллаева Г.А. 
{на примере урока «Технология») Багмет К.С., учителя 

начальных классов 
6 Роль математики и информатики в Хныкина Т.Н. $ мин 

пропедевтике инженерного образования | Родионова О.В, 
в начальной школе Ишанкулиева Д.А., учителя 

начальных классов 
7 Воспитательный аспект формирования | Кобельская С.М., учитель | 8 мин 

инженерного мышления начальных классов 
13.30-13.40 

Рефлексивная деятельность по итогам работы, обсуждение проблемных вопросов, 
консультирование       

i ay я 

 



 

  

CEPMADHKAM 
ВЫДАН 

Родионовой Оксане Валерьевне 
  

удостоверяет участие в роли спикера в круглом столе 
«Практики и возможности использования цифровых 

Kang pore образовательных ресурсов и интерактивных технологий 
% в преподавании финансовой грамотности школьникам» 

24 сентября 2020 года 
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Косенок С. М. 
  

Ректор бюджетного учреждения высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа —- Югры 
«Сургутский государственный университет» 

Сургут 2020 

СУРГУТСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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= - Родионова Оксана Валерьевна, 
куратор команды обучающихся 4 классов 

= = МБОУ Лицея №3 «Юные геологоразведчики Югры», 
= м за подготовку команды — призера веб-квеста 

«Путешествие в мир профессий Югры» 
[_ || Выбираю сам , 

в рамках муниципального проекта 
=) = «Я — архитектор будущего» 
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