
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 3» 

(МБОУ «ЛИЦЕЙ № 3») 

 

ПРИКАЗ 

 

«   11   »    ноября    2019 г.  № 01-05/ 499а  

 

О проведении открытых заседаний 

предметных кафедр  

 

 На основании плана работы МБОУ «Лицей № 3» на 2019 - 2020 учебный год, с 

целью организации и проведения научно-методической работы, совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, а также для развития педагогического 

творчества, научно-методического обеспечения образовательной деятельности, 

организации инновационной деятельности, внеурочной работы по предметам,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график проведения открытых заседаний предметных кафедр в 

2019-2020 учебном году согласно приложению 1. 

2. Назначить ответственными за проведение открытых заседаний руководителей 

соответствующих предметных кафедр: 

 Кафедра педагогики и методики начального образования – Соина О.А. 

 Кафедра информационно-математического направления - Дзюбенко Е.В. 

 Кафедра иностранных языков - Тарасенко А.Н. 

 Кафедра общественно-гуманитарного направления - Юдина С.М. 

 Кафедра естественнонаучного направления - Кузнецова О.Н. 

 Кафедра физического воспитания и эстетического направления - Акимцева 

И.И. 

3. Руководителям кафедр подготовить представленные педагогами материалы 

для пополнения «Цифровой методической копилки» в срок до 15.05.2020. 

4. Давыденко Н.С., заместителю директора по информатизации: 

 Подготовить аналитическую справку по результатам проведения открытых 

заседаний предметных кафедр в срок до 01.05.2020. 

 Обсудить аналитическую справку на заседании методического совета. 

5. Установить педагогам доплаты в соответствии с «Положением об оплате 

труда работников МБОУ «Лицей № 3» по факту выполненной работы.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                               С.В. Яковлева 



Приложение № 1 

к приказу директора  

МБОУ «Лицей № 3» 

от   11.11.2019   № 01-05/  499а   

 

 

График проведения открытых заседаний предметных кафедр 

 в 2019-2020 учебном году 

 

№ Дата Кафедра Ответственный 

1.  ноябрь, 2019 
Кафедра информационно-математического 

направления 
Дзюбенко Е.В. 

2.  декабрь, 2019 
Кафедра общественно-гуманитарного 

направления 
Юдина С.М. 

3.  январь, 2020 
Кафедра физического воспитания и 

эстетического развития 
Акимцева И.И. 

4.  февраль, 2020 Кафедра иностранных языков Тарасенко А.Н. 

5.  март, 2020 
Кафедра естественнонаучного 

направления 
Кузнецова О.Н. 

6.  апрель, 2020 
Кафедра педагогики и методики 

начального образования 
Соина О.А. 

 

 
 


