
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 3» 

(МБОУ «ЛИЦЕЙ № 3») 

 

ПРИКАЗ 

 

«   31   »    августа    2019 г.  № 01-05/ 296  

 

Об организации деятельности 

предметных кафедр 

 

 С целью организации и проведения научно-методической работы, совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, а также с целью координации деятельности всех 

структурных подразделений методической службы в МБОУ «Лицей № 3» в 2019-2020 

учебном году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав следующих предметных кафедр на 2019-2020 учебный год:  

1.1. Кафедра педагогики и методики начального образования: 

Гордеева Ирина Владимировна – заместитель директора по УВР; 

Борисова Людмила Ивановна – учитель начальных классов; 

Булдакова Анастасия Сергеевна – учитель начальных классов; 

Дмитренко Ольга Леонидовна  – учитель начальных классов; 

Зыкова Светлана Владимировна  – учитель начальных классов; 

Москаленко Елена Владимировна  – учитель начальных классов; 

Мясникова Наталья Константиновна   – учитель начальных классов; 

Набиева Надежда Вячеславовна  – учитель начальных классов; 

Ротозей Наталия Геннадьевна  – учитель начальных классов; 

Соболева Анастасия Игоревна  – учитель начальных классов; 

Соина Ольга Александровна  – учитель начальных классов; 

Ставничук Любовь Ивановна  – учитель начальных классов; 

Степаненко Наталья Владимировна – учитель начальных классов; 

Тибеева Татьяна Алексеевна – учитель начальных классов; 

Шмидт Елена Николаевна  – учитель начальных классов; 

Ющенко Елена Сергеевна  – учитель начальных классов; 

Лачкова Галина Андреевна   – воспитатель; 

Киреева Наталья Владимировна – учитель – логопед. 

1.2. Кафедра общественно - гуманитарного направления: 

Мацидонова Юлия Владимировна – учитель русского языка и литературы; 

Мелентьева Елена Аркадьевна  – учитель русского языка и литературы; 

Почекутова Татьяна Николаевна – учитель русского языка и литературы; 

Пятницкая Вера Викторовна – учитель русского языка и литературы; 

Скрицкая Лидия Васильевна – учитель русского языка и литературы; 

Юдина Светлана Максимовна – учитель русского языка и литературы; 

Яковлева Светлана Владимировна – директор МБОУ «Лицей № 3», учитель 

русского языка и литературы; 



Байбулова Гульфия Маратовна - учитель истории и обществознания. 

Лаврентьева Наталья Юрьевна – зам. директора по ВР, учитель  истории; 

Маслова Наталья Валерьевна – учитель истории и обществознания; 

Новосёлова Альбина Алексеевна – учитель истории и обществознания; 

1.3. Кафедра информационно - математического направления: 

Дзюбенко Елена Витальевна – учитель информатики и ИКТ; 

Давыденко Наталья Станиславовна – зам. директора по информатизации,  

учитель информатики и ИКТ; 

Марьясова Светлана Анатольевна – учитель информатики и ИКТ; 

Овчинникова Инесса Станиславовна – учитель информатики и ИКТ; 

Амосов Николай Константинович – учитель математики; 

Бугайчук Елена Витальевна – учитель математики; 

Иванова Алина Орестовна  – учитель математики; 

Кузнецова Вера Анатольевна – учитель математики; 

Полосухина Наталья Александровна – учитель математики. 

1.4. Кафедра естественнонаучного направления: 

Кузнецова Ольга Николаевна – учитель химии; 

Девочкина Евгения Александровна – учитель биологии; 

Лисенкова Елизавета Николаевна – учитель биологии; 

Танская Наталия Октавяновна – учитель географии; 

Гилева Нина Алексеевна - учитель физики и математики. 

Набиуллина Гулия Гафуровна – учитель физики; 

1.5. Кафедра иностранных языков: 

Афанасьева Ирина Вячеславовна – учитель иностранного языка; 

Зеленецкая Оксана Валериевна  – зам. директора по УВР, учитель иностранного 

языка; 

Иптышева Вера Брониславовна – учитель иностранного языка; 

Кожухова Ирина Валентиновна – учитель иностранного языка; 

Малов Леонид Алексеевич – учитель иностранного языка; 

Тарасенко Алла Николаевна – учитель иностранного языка; 

Терентьева Любовь Геннадьевна – учитель иностранного языка. 

1.6. Кафедра физического воспитания, здоровьесбережения и эстетического развития: 

Акимцева Ирина Ивановна – учитель технологии; 

Басай Андрей Пантелеймонович – учитель технологии; 

Жигунова Светлана Александровна – учитель изобразительного искусства; 

Соколова Людмила Геннадьевна – учитель музыки; 

Кириленко Григорий Валентинович – учитель физической культуры; 

Ладошина Елена Владимировна – учитель физической культуры; 

Панькин Александр Александрович – учитель физической культуры; 

Тибеев Руслан Юорьевич – учитель физической культуры; 

Смирнова Елена Ивановна – преподаватель ОБЖ. 

1.7. Блок воспитательной работы и классного руководства: 

 Социально-психологическая служба: 

Аксенов Артур Александрович – педагог - психолог; 

Постнова Мария Сергеевна – социальный педагог; 

 Кафедра классного руководства: 

классные руководители 5 – 11 классов. 



 Педагоги дополнительного образования. 

 Будовей Полина Игоревна – старшая вожатая. 

 Евдокимова Анастасия Игоревна – старшая вожатая. 

 Омарова Зумруд Джалалудиновна – заведующая библиотекой; 

2. Назначить руководителем научно-методического совета Кузнецову Ольгу 

Николаевну, учителя химии, руководителя кафедры естественнонаучного направления. 

3. Назначить руководителей предметных кафедр на 2019 – 2020 учебный год 

следующих учителей:  

 Соину Ольгу Александровну – руководителем кафедры педагогики и методики 

начального образования; 

 Юдину Светлану Максимовну – руководителем кафедры общественно -

гуманитарного направления; 

 Дзюбенко Елену Витальевну – руководителем кафедры информационно - 

математического направления; 

 Кузнецову Ольгу Николаевну – руководителем кафедры естественнонаучного 

направления; 

 Тарасенко Аллу Николаевну  – руководителем кафедры иностранных языков; 

 Акимцеву Ирину Ивановну – руководителем кафедры физического воспитания и 

эстетического направления; 

 Пятницкую Веру Викторовну – руководителем кафедры классного руководства; 

4. Руководителям предметных кафедр при организации деятельности кафедры 

руководствоваться следующими документами:  

 Положением о предметной кафедре; 

 Положением о руководителе предметной кафедры. 

5. Установить с 01.09.2019г. руководителям предметных кафедр доплату к заработной 

плате в соответствии с «Положением об оплате труда работников МБОУ «Лицей № 3» в 

части выплат стимулирующего характера.  

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по 

информатизации Давыденко Н.С. 

       

 

Директор                               С.В. Яковлева 
 


