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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 08.09.2017г. по 14.09.2017г.
Областные
08.09.2017г. В связи с участием в апробации учебного методического
комплекта по технологии в рамках проекта «Урок технологии 2035», Бирюк
Ирина Александровна, учитель технологии, приняла участие в VI региональном
научно-методическом семинаре «День учителя технологии», в Новосибирском
государственном педагогическом университете, на факультете технологии и
предпринимательства.
В рамках семинара организована переговорная площадка по теме:
«Современные требования к учебно-методическому обеспечению технологической
подготовки школьников». Модератором данной площадки была Гилева Елена
Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и
психологии профессионального образования ФТП ФГБОУ ВО «НГПУ».
9.09.2017г. Качурина Ирина Анатольевна, куратор инженерных классов,
приняла участие в мероприятии как куратор апробации учебных пособий по
технологии.
12.09.2017 – 16.09.2017г.
В рамках подготовки к международным соревнованиям JuniorSkills мирового
чемпионата WоrldSkills Competition Abu-Dhabi 2017 (ОАЭ), учащийся Лунев
Данила 10И класса, готовится к соревнованиям в Детском Технопарке г.
Новосибирска с другими участниками от Новосибирской области. Впереди сборы в
Москве и Мурманске. В подготовке принимают участие тренер- наставник
Мищенков Артём Андреевич и педагог-психолог Шушакова Татьяна
Владимировна.
14.09.2017г. Березикова Марина Сергеевна, учитель экономики, принимает
участие в работе коворкинг - центра «Точка кипения» секция «Таланты НТИ» в
детском технопарке Академпарка.
Городские
С 11.09.2017 учащиеся начальной школы МАОУ «Экономического лицея»
начали посещать Городскую центральную библиотеку, в которой проходят

викторины, рассказы о родном крае, литературные гостиные, знакомства с
писателями разных веков и дт.
12.09.2017г. Тюленева Алиса, 4А класс и Кайгородова Маша, 4Б класс
приняли участие в муниципальном туре Единого Диктанта среди обучающихся 4-х
классов общеобразовательных учреждений на базе МАОУ «Лицей № 6», в рамках
празднования Всемирного Дня грамотности. Сопровождала группу учащихся на
мероприятие Кожина Анастасия Сергеевна, педагог-организатор.
13.09.2017г. молодые педагоги Экономического лицея: Бирюк Ирина
Александровна, учитель технологии, Васильева Наталья Николаевна, учитель
английского языка, Кожина Анастасия Сергеевна, учителя музыки, Пуляева
Евгения Руслановна, учитель английского языка, Шейнова Марина Игоревна,
учитель английского языка приняли участие в собрании «Ассоциации молодых
педагогов города Бердска» на базе МБОУ СОШ № 8.
Внутренние по учреждению
09.09.2017г. состоялся Урок безопасности. Его цель - повторение и
закрепление навыков безопасного поведения в различных ситуациях, порядка
действий в случае чрезвычайных ситуаций, террористической угрозы. В рамках
Урока безопасности лицеисты изучили правила безопасного поведения на улице,
при пожаре, на воде, оказания первой помощи, безопасного поведения в Интернете
и др. Состоялась плановая эвакуация, все лицеисты эвакуировались за 7 минут. В
завершении мероприятия все классы получили дипломы за участие в Уроке
безопасности.
Анонс пресс-релиза
15.09.2017г Бирюк Ирина Александровна, учитель технологии, примет
участие в работе коворкинг - центра «Точка кипения» в детском технопарке
Академпарка в целях обмена опытом работы, а также организации сотрудничества
и интеграции, развития и распространения опыта проектирования и реализации
инновационных
образовательных
технологий,
способствующих
интеллектуальному
развитию
школьников,
реализации
инженернотехнологического образования в лицее.
18 сентября 2017г. Морозова Татьяна Владимировна, Миндюк Юлия
Николаевна, учителя математики, примут участие в научно-методическом
семинаре
«Реализация
концепции
математического
образования
в
специализированных математических классах НСО в 2017-2018 учебном году» в г.
Новосибирске, гимназии №1.
В сентябре 2017г. в г. Новосибирске пройдут обучающие курсы для
наставников от образовательных организаций по компетенциям JuniorSkills, в
которых примут участие учителя Экономического лицея.

С 25.09.2017 – 13.10.2017 состоится школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников, в которой примут участие ученики 4 – 11 классов.
Лицеисты являются активными участниками олимпиады.
Олимпиада состоится в следующие сроки:
физика – 25.09;
обществознание – 25.09;
немецкий язык – 26.09;
английский язык – 26.09;
китайский язык – 26.09;
биология – 27.09;
МХК – 27.09;
математика – 28.09;
экономика – 2.10;
ОБЖ – 3.10;
литература – 3.10;
история – 4.10;
химия – 6.09;
физическая культура – 9.10; 10.10;
информатика и ИКТ – 11.10;
русский язык – 12.10;
право – 13.10;
география – 13.10.
С 09.10.2017 по 24.10.2017. Носачев Владимир Юрьевич, учитель
физической культуры, пройдет курсовую подготовку по теме: «Педагогические
технологии подготовки спортивного резерва и физического воспитания
школьников при реализации ФГОС ООО» в Новосибирском Институте
Повышения квалификации и профессиональной подготовки учителей.
Директор
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