
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕЙ № 3 

ПРИКАЗ 
we Е ем Ne #4473 из opie 
  

г. Сургут 

О проведении Парада кафедры 
начального образования 

В целях повышения мотивации познавательной деятельности обучающихся, 

повышения уровня профессиональной компетенции педагогических работников 

лицея, обмена педагогическим опытом по применению современных 

педагогических технологий 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Парад кафедры начального образования с 26.02.2018 по 

03.03.2018 согласно приложению |. 

2. Утвердить программу семинара (приложение 2). 

3. Классным руководителям 1-4 классов организовать посешение учащимися 

мероприятий согласно разработанному плану. 
4. Методисту, педагогам лицея посетить мероприятия в период проведения 

Парада кафедры начального образования, 
5. Родионовой О.В., заведующему кафедрой начального образования: 

5.1. В срок до 26.02.1018 г. ознакомить письменно сотрудников, указанных 
в приложении 1, 2 с приказом. 

5.2. В срок до 25.03.2018 г, провести анализ качества подготовки, 

проведения и результативности мероприятий в соответствии с Положением 
о Параде кафедр. 

6. Ивановой С.В., системному администратору, разместить на сайте лицея 
информацию о проведении Парада кафедры начального образования в срок 
до 26.02.2018 г. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на Тренёву И.Н., заместителя 

директора по YBP, Лиханову Ю.В., заместителя директора по ВВВР. 

Директор Oy yoo } А.В. Тостановский 

Роднонова Оксана Валерьевна 
тел. $155.20 

 



  

Приложение | 
к приказу 

  

or dy dit обр Ny Р-Р ИТ fefet 

План проведения Парада кафедры начального образования 

  

  

  

  

  

  

    
    

№ Мероприятие Участники Дата, время Место Ответственный 
mn проведения проведения | 

1. Информирование Члены 26.02.2018 Рекреация в 
учащихся и коллектива кафедры 1] этажа ЕЕ 
лицея об открытии начального ЕЗЕЛЬская 
Парада кафедры образования С.М. 

начального 
образования. 

2.| Конкурс сочннений на Обучающиеся | 28.02.1018 Кабинеты Ишанкулнева 
тему «Считаешь ли ты, 4-х классов ЗА 4 В- №нНИ, 103 ДА. 

что современному 10.00-10.40 Нурыева В.Р. 
школьнику всё ещё Кобельская 
важно читать книги?» 4Б- №102 С.М. 

8.00 - 8.40 Хныкина Т.Н 
3.| Викторниа по Обучакишиеся | 28.02.2018 Кабинеты Нурыева В.Р. 

произведениям 3-х классов ЗА,ЗБ,3В- | №107, 212, 103 | Тренёва И.Н. 
Н.Носова. 14.00-94.49 Цепелева Р.М. 

Хныкина Т.Н, 
4.| Праздник «Прощание с | Обучакициеся 01.03.2018 Кабинеты № | Багмет К.С. 

Азбукой». 1-х классов | LA.IB.IB,IT | 2127,104,108,107 | Дубровина 
B.A. 

11.50-12.50 Жураева Г.Г. 
Кудрявцева 

М.А. 
5.| Семинар кафедры Члены Библиотека | Тренёва И.Н, 

начального кафедры 02.03.2018 Родионова 
образования начального О.В. 
«Формирование образования, | 11.50-13.00 ae 
читательской педагоги 
грамотности учащихся | лицея. 
начальной школы как 
базовой основы 

хпючевых УУДь 
6. | Квест - игра по Обучающиеся | 03.03.2018 Кабинеты Дубровина 

страницам кинг 1-х клнесов ZA 2b 2B — Ne 194, 08. В.А 

В. Драгунского средн 11,50-12.50 Библиотека Роднонова 
обучающихся 2- x 
классов. елева Р.М. 

7.| Подведение итогов: Члены 03.03.2018 | Сайт лицея Родионова 

пресс-релиз, кафедры О. 
анализ провелённых начального ГЕ обельская 
мероприятий. образования 05. 03.2018 С.М-           
  

 



  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

  

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЛИЦЕИ № 3 

ПРИКАЗ 

«742» 0% 2019г. А-Я 
г. Сургут 

О проведении лицейской 

конференции обучающихся 1-4 

классов «Ступенька в науку» 

В соответствии с планом работы лицея на 2018-2019 учебный год, 

положением о лицейской конференции «Ступенька в науку» с целью мотивации 

к исследовательской деятельности и формирования у обучающихся 1-4 классов 

положительного опыта публичного выступления 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести лицейскую конференцию «Ступенька в науку» для обучающихся 1-4 

классов 20.04. 2019 года. 

2. Создать оргкомитет согласно приложению 1. 

3. Утвердить план подготовки и проведения конференции (Приложение 2). 

4. Утвердить состав участников конференции, темы исследовательских работ 

(Приложение 3). 

5. Утвердить график работы секции конференции (Приложение 4). 

6. Утвердить председателя жюри секции, членов жюри (Приложение 5). 

7. Председателю жюри: 

7.1. организовать работу секции в соответствии с приложением 4; 

7.2. в срок до 30.04.2019 г. провести аспектный анализ качества представленных 

работ. 

8. Классным руководителям 1-4-х классов: 

8.1. подготовить учащихся — участников конференции к публичному 

выступлению; 

8.2. организовать присутствие родителей участников конференции и учащихся- 

зрителей на открытии конференции и на заседании секций. 

9. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего кафедрой начального 

образования Кудрявцеву М.А. 

Директор А. В. Тостановский 

  

Родионова О.В.



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение | к приказу 

Or« 4 » VA 2019 г. 
  

Оргкомитет конференции: 

- Тостановский А.В., директор 

№ /з-/3-449/9 

- Васечка C.M., заместитель директора по УВР, учитель математики; 

- Кудрявцева М.А., заведующий кафедрой начального образования, учитель 
начальных классов; 

- Родионова О.В., учитель начальных классов 
  

- Ишкова И.В, педагог дополнительного образования 

- Гогина Н.К., педагог дополнительного образования. 

Приложение 2 к приказу 
От<«_ 7/7 » oY 2019 r. 
  

№ 13-73 -2AG/F 

План подготовки и проведения конференции «Ступенька в науку» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

№ Направление Ответственные Сроки, время Примечание 
п/п деятельности 

1 Подготовка Багмет К.С. до 17.04.2019 | методический 
материалов для Родионова О.В. кабинет 
проведения 

конференции: 
-подготовка и 
оформление 

документации 
секций, 

- оформление 
программы 
конференции 

2 |Подготовка Багмет К.С. до 16.04.2019 | методический 
сценария открытия | Родионова О.В. кабинет 
и закрытия 
конференции 

3 Подготовка Каурова Г.А. до 19.04.2019 
актового зала, 
музыкальное 
сопровождение 

4 | Консультации Багмет К.С. 19.04.2019 методический 
председателей Родионова О.В. кабинет 
жюри по 
требованиям к 
заполнению 

экспертных листов 
5 Начало работы -Багмет К.С. 20.04.2019; Актовый зал, 

секций -Родионова О.В. 12.00 Кабинеты 

- председатели жюри № 101, 102, 108 
- классные 
руководители 

6 | Подготовка - председатель жюри | 20.04.2019 «Мой мир» каб. 
кабинетов, 108, 

организация «Окружающий 
работы секций мир» №1 каб. 

101, 
«Окружающий 
мир» №2           каб.102 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

            
  

  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7 | Подготовка - председатели жюри, | 19.04.2019 методкабинет 

свидетельств - Багмет K.C., 
участников и -Родионова О.В. 
дипломов 

8 | Освещение хода Е. Трофимова 25.04.2019 РИОЦ 
конференции в Гогина Н.К. 
лицейской газете и 
новостях 

9 | Размещение Васечка С.М. 25.04.20198 |РИОЦ 

информационного |Багмет К.С. методкабинет 
материала о Родионова О.В. 
проведении 
конференции на 

сайте 
10 | Подготовить: -председатель жюри | до 27.04.2019 | материалы 

- анализ качества сдаются в , 

представленных методическии 

работ кабинет 

Приложение 5 к приказ) 
От«_=/»__ 07 _ 2019г 

№ Js -13-4. 

Состав жюри конференции «Ступеньки в науку» 

Секция Ф.И.О. Должность 
Мой мир Кобельская Светлана учитель начальных 

Михайловна классов, председатель 
жюри 

Родионова Оксана учитель начальных 
Валерьевна классов, член жюри 
Тужикова Валерия учитель начальных 
Дмитриевна классов, член жюри 
'Трунова Валентина учитель начальных 
Николаевна классов, председатель 

Окружающий жюри 
мир №1 Султанмуратова Эльвира учитель начальных 
(1 классы) Муратовна классов, член жюри 

Мелкова Светлана учитель начальных 
Владимировна классов, член жюри 
Хныкина Татьяна Николаевна учитель начальных 

классов, председатель 
ы жюри Окружающий 

мир №2 Садыкова Рая Алевовона учитель начальных 
классов, член жюри 

Абдуллаева Гульмира учитель начальных 
Абдуллаевна классов, член жюри 

  

      
   



   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЛИЦЕЙ №3 

ПРИКАЗ 

  

«ИР» 2018т. td В 
г. Сургут 

О проведении лицейской 

конференции обучающихся 3-4 
классов «Ступенька в науку» 

В соответствии с планом работы лицея на 2018-2019 учебный год, 

положением о лицейской конференции «Ступенька в науку» с целью мотивации 

к исследовательской деятельности и формирования у обучающихся 3-4 классов 

положительного опыта публичного выступления 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести лицейскую конференцию «Ступенька в науку» для обучающихся 3-4 

классов 01.12. 2018 года. | 

2. Создать оргкомитет согласно приложению 1. 

3. Утвердить план подготовки и проведения конференции (Приложение 2). 

4. Утвердить состав участников конференции, темы исследовательских работ 

(Приложение 3). 

5. Утвердить график работы секции конференции (Приложение 4). 

6. Утвердить председателя жюри секции, членов жюри (Приложение 5). 

7. Председателю жюри: 

7.1. организовать работу секции в соответствии с приложением 4; 

7.2. в срок до 10.12.2018 г. провести аспектный анализ качества представленных 

работ. 

8. Классным руководителям 3-4-х классов: 

8.1. подготовить учащихся — участников конференции к публичному 

выступлению; 

8.2. организовать присутствие родителей участников конференции и учащихся- 

зрителей на открытии конференции и на заседании секций. 

9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Тренёву И.Н.. 

т Директор А. В. Тостановский 

Родионова О.В.



   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Or« AF» 

Оргкомитет конференции: 

- Тостановский А.В., директор 

Приложение 1 к приказу 

LL 2018 r. 
  

- Васечка C.M., заместитель директора по YBP, учитель математики; 

№174 73-18 ИРА 

- Тренева И.Н., заместитель директора по YBP, учитель начальных классов 

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

- Родионова О.В., учитель начальных классов 
  

- Багмет К.С., учитель начальных классов 

- Ишкова И.В, педагог дополнительного образования 

- Гогина Н.К., педагог дополнительного образования. 

Приложение 2 к приказу 
Or« dF » и 2018 

План подготовки и проведения конференции «Ступенька в науку» 

Г. 

№ APTS б 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

№ Направление Ответственные Сроки, время Примечание 
ПИТ деятельности 

1 Подготовка Багмет К.С. до 26.12.2018 | методический 

материалов для Родионова О.В. кабинет 

проведения 
конференции: 
-подготовка и 
оформление 
документации 
секций, 
- оформление 
программы 
конференции 

2 | Подготовка Багмет К.С. до 28.12.2017 | методкабинет 
сценария открытия | Родионова О.В. 
и закрытия 
конференции 

3 | Оформление Копылова В.В. до 30.12.2018 | актовый зал 
актового зала к 
конференции 

4 | Консультации Багмет К.С. 28.12.2017 методический 
председателей Родионова О.В. кабинет 

жюри по 
требованиям к 
заполнению 

экспертных листов 

5 | Начало работы Багмет К.С. 01.12.2018; | Актовый зал 
секций | Родионова О.В. 12.00 

- председатели жюри 
- классные 
руководители 

6 Подготовка - председатель жюри |30.12.2018 «Мой мир», 

кабинетов, актовый зал 
организация 
работы секций 

7 Подготовка - председатели жюри, | 30.12.2018 методкабинет 

дипломов - Багмет К.С. 

8 Освещение хода Гогина Н.К. 01.12.2018 РИОЦ   конференции в          



  

Размещение 

информационного 
материала о 
проведении 
конференции на 
сайте 

Подготовить: 

- анализ качества 
представленных 
работ 

Васечка С.М. 

Багмет К.С. 

Родионова О.В. 

-председатель жюри 

01.12.2018 

до 10.12.2018 

РИОЦ 

методкабинет 

материалы 

сдаются в 

методический 

кабинет 

 



   

 

    

    

   
    
     

  

    
   

OB УЧРЕЖДЕНИИ * РОДИТЕЛЯМ * ОБУЧАЮЩИМСЯ * ПЕДАГОГАМ * 

ДЕКАДА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

  

    ве был организ 8 ум «Использоза ктивных и цифровых средств 

начальной школе», Учителя начальных классов Трунова Валентина Николаевна, Коб 

Дубровина Вера Александровна поделись опытом использ ия интерактивных и цифровых 

5 H семинар-практ       

     

  

   лозна, Родионова Оксана Валерь 
  

    

овательных организаций города и студентов Сургутского педагогического университета 27.09.2018 Вагнер Лариса 

ления математической 
   

мастер-класс по теме «Практико-ориентированнь 

    

«Исследовательский проект по математике    яна Михайловна учитель математики, организовала интеракти 

    

28.09.2018 молодые специалисты города и студенты Сургутского педагогического университета приняли актизное участие B семинаре-практикум 

«Воспитание обучающи хся посредством организации сотрудничества классного руководителя с родителями хоторый провели Лиханова Юлия 

Витальевна, заместитель директора по ВВВР, учитель немецкого языка и Семёнова Инна Николаевна, педагог- психолог, учитель психологии лицея.      рошли на высоком методическом уровне и получили положительные отзы 

   
Мероприят ах ады молодых специ 

  

  

  

= Муниципальное бюджетное об Х + 

€ С С Фнезащищено | lic3.admsurgutru/stranica-novosti/dekada-molodogo-specialista2 х @ о 

  

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ + РОДИТЕЛЯМ + ОБУЧАЮЩИМСЯ * ПЕДАГОГАМ + 

ДЕКАДА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА? 
& / Новости и события 

03 В рамках Декады молодого специалиста на базе лицее 27.09.2019, 28.09.2019 года прошли интересные мероприятия для молодых специалистов города и 

лицея: 

- психологический тренинг «Учитель в начале пути». Цель тренинга: создание условий для профессионального становления молодых специалистов, 
успешного вхождения в профессиональную деятельность; снижение рисков дезадаптации (педагоги-психологи Пушкарева Екатерина Валерьевна и 
Семенова Инна Николаевна): 

- свминар «Формирование инженерного мышления в рамках курса «Финансовая  грамотность»». Цель семинара: повышение 
мотивации молодых педагогов к применению активных методов обучения в образовательном процессе на примере курса «Финансовая грамотность» 
{педагоги кафедры начального образования Кудрявцева Марина Алексеевна, Дубровина Вера Александровна, Родионова Оксана Валерьевна, Кобельская 
Светлана Михайловна, Трунова Валентина Николаевна) 

  

В оф [RE Г =)   
  

Приложения @ Mail.Ru iQ] Поиск в Интернете Я Яндекс № Почта in} Другие закладки



 

  

  

  
  

Родионова Оксана Валерьевна 

за добросовестный труд, активную позицию в 
организации внеклассной деятельности лицея и 
представление опыта работы в рамках городской 

Декады молодого специалиста | 

Гр 
| д 

Директор МБОУ лицея №3 Cy | А.В. Тостановский 

Приказ №12-ЛЗ-13-547/18 от 04.10.2018 

г. Сургут, 20182.  


