
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 3» 

(МБОУ «ЛИЦЕЙ № 3») 

 

ПРИКАЗ 

 

«  18  »   октября   2019 г.  № 01-05/ 444а  

 

О работе творческих групп  

 

 С целью формирования цифровой образовательной среды МБОУ «Лицей № 

3», подготовки к муниципальному смотру – конкурсу «Цифровой мир школы», и 

гостевому визиту, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав творческой группы педагогов по подготовке к смотру-

конкурсу «Цифровой мир школы»:  

 Аксенов А.А., педагог-психолог, педагог дополнительного образования, 

член творческой группы; 

 Борисова Л.И., учитель начальных классов, член творческой группы; 

 Бугайчук Е.В. – учитель математики, член творческой группы; 

 Гилева Н.А., учитель физики, член творческой группы; 

 Девочкина Е.А., учитель биологии, классный руководитель 9 «Б» класса, 

член творческой группы; 

 Кузнецова О.Н., учитель химии, член творческой группы; 

 Дзюбенко Е.В., учитель информатики, член творческой группы; 

 Марьясова С.А., учитель информатики, член творческой группы; 

 Овчинникова И.С., учитель информатики, член творческой группы; 

 Лисенкова Е.Н., учитель биологии, классный руководитель 9 «А» класса, 

член творческой группы; 

 Лищенюк Е.П. - педагог дополнительного образования, лаборант, член 

творческой группы; 

 Маслова Н.В., учитель истории и обществознания, классный руководитель 

9 «В» класса, член творческой группы; 

 Омарова З.Д., заведующая библиотекой, член творческой группы; 

 Полосухина Н.А. – учитель математики, член творческой группы; 

 Смирнова Е.И., преподаватель – организатор ОБЖ, член творческой 

группы; 

 Степаненко Н.В., учитель начальных классов, член творческой группы; 

 Танская Н.О., учитель географии, классный руководитель 9 «С» класса, 

член творческой группы; 

 Трифонова Н.Т., учитель начальных классов, член творческой группы; 

 Шмидт Е.Н., учитель начальных классов, член творческой группы; 



 Юдина С.М., учитель русского языка и литературы, член творческой 

группы; 

2. Утвердить состав творческой группы педагогов по подготовке к гостевому 

визиту:  

 Акимцева И.И., учитель технологии, член творческой группы; 

 Аксенов А.А., педагог-психолог, педагог дополнительного образования, 

член творческой группы; 

 Афанасьева И.В., учитель иностранного языка, член творческой группы; 

 Басай А.П., учитель технологии, член творческой группы; 

 Гилева Н.А., учитель физики, член творческой группы; 

 Девочкина Е.А., учитель биологии, член творческой группы; 

 Иванова А.О., учитель математики, член творческой группы; 

 Киреева Н.В., учитель - логопед, педагог дополнительного образования,  

член творческой группы; 

 Кузнецова О.Н., учитель химии, член творческой группы; 

 Дзюбенко Е.В., учитель информатики, член творческой группы; 

 Лищенюк Е.П. - педагог дополнительного образования, лаборант, член 

творческой группы; 

 Малов Л.А., учитель иностранного языка, член творческой группы; 

 Набиуллина Г.Г., учитель физики, член творческой группы; 

 Тарасенко А.Н., учитель иностранного языка, член творческой группы; 

 Скрицкая Л.В., учитель русского языка и литературы, член творческой 

группы; 

 Смирнова Е.И., преподаватель – организатор ОБЖ, член творческой 

группы; 

 Юдина С.М., учитель русского языка и литературы, член творческой 

группы; 

3. Педагогам творческих группы предоставить необходимые материалы в 

срок до 20.02.2020.  

4. Установить педагогам творческих групп доплаты в соответствии с 

«Положением об оплате труда работников МБОУ «Лицей № 3» по факту 

выполненной работы. 

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

директора по информатизации Давыденко Н.С. 

       

 

Директор                             С.В. Яковлева 
 


