Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Лицей №1 г.Южно-Сахалинска

ПРИКАЗ
№ 92/1 – ОД

11.04.2019г.

О результатах проведения методической мастерской
по внедрению современных технологий в преподавание учебных дисциплин

В соответствии с годовым планом учебно-методической работы лицея и в целях
диссеминации педагогического опыта в рамках внедрения ФГОС ОО и СОО 10 апреля 2019 года
педагогами лицея была проведена методическая мастерская.
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить благодарность за высокий методический уровень в организации и проведении
мастер-классов следующим педагогам лицея:
Дата
Тема мастер-класса
проведения
10.04.19
Решение задач на построение
сечений
многогранников
с
применением 3D-моделирования в
САПР Компас
10.04.19
Подготовка учащихся к итоговой
аттестации: работа с текстом. Обмен
опытом работы

10.04.19

Проектно-исследовательская
деятельность на уроке и
внеурочной деятельности

ФИО педагога

Приняли участие

Симакова М.Н.,
Симаков Е.Е.,
группа уч-ся 10Б
класса
Ларикова В.Ф.

МО
учителей
физики,
химии,
математики,
информатики
МО
учителей
русского языка и
литературы,
биологии,
географии, истории
МО
учителей
английского языка,
технологии,
учителя ИЗО и
ОБЖ,
молодые
учителя

Васькина В.П.
во

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Ефимову О.Г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Лицей №1 г.Южно-Сахалинска

ПРИКАЗ

№ 256-ОД

12.02.2017

О результатах проведения практических семинаров в рамках единой методической недели

В соответствии с планом работы лицея и с целью развития компетентностного подхода к
обучению и развития ИКТ-компетентности педагогов в рамках единой методической недели для
педагогов лицея проведены практические семинары. В период с 6 по 11 февраля 2017г.
руководителями МО, учителями-предметниками организованы мастер-классы, панорама
открытых уроков. На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить благодарность за высокий уровень качества подготовки и проведения открытых
уроков и мастер-классов следующим педагогам лицея:
№
п/п

Ф.И.О. педагога

Тема открытого-урока / мастер-класса

Симакова М.Н., руководитель МО
учителей математики лицея
Повышение качества образования на основе
1
использования цифровых образовательных
Пак Ж.Е., руководитель МО
ресурсов
учителей химии и физики лицея
Васькина В.П., руководитель МО
учителей английского языка лицея Современные образовательные технологии
2
(метод проектов) и их роль в формировании
Ефимова О.Г., заместитель
универсальных учебных действий
директора по УВР
Симаков Е.Е., руководитель МО
учителей информатики лицея
Построении геометрических чертежей в
3
программе «Компас-3D»
Морозов Д.Н., учитель технологии
2. Руководителям методических объединений педагогов лицея:


проанализировать уровень ИКТ-компетентности учителей на заседаниях МО;



продолжить работу по освоению и использованию при проведении уроков современных
цифровых образовательных ресурсов, компьютерных программ учителями лицея.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

