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Пресс-релиз МАОУ «Экономический лицей»
за период с 25.08.2018 по 05.09.2018г.
Региональные
21.08.2018 - 24.08.2018 г. в рамках проведения традиционной августовской
конференции педагогических работников города Бердска, учителя-предметники
МАОУ «Экономический лицей» приняли участие в образовательных вебинарах на
базе лицея по темам:
 «Организация работы с одаренными детьми. Исследовательская и
проектная деятельность в начальной школе».
 «Практические шаги педагогов по включению школьников в активную
познавательную деятельность (современные формы работы)».
 «Организация работы с одаренными детьми по предметам
гуманитарного и естественно- научного цикла».
 «Исследовательская и проектная деятельность в средней школе по
предметам гуманитарного и естественно - научного цикла».
 «Подготовка школьников к участию во Всероссийской Олимпиаде
Школьников».
24.08.2018 г. директор МАОУ «Экономический лицей» Наталья
Владимировна Колмыкова приняла участие в пленарном заседании XVIII Съезда
работников образования Новосибирской области «Образование Новосибирской
области: стратегические приоритеты», которое состоялось в Большом зале
Государственной Филармонии Новосибирской области им. А.М Каца.
25.08.2018 - 26.08.2018 г. состоялось подведение итогов и торжественное
закрытие Летней многопрофильной каникулярной школы «В преддверии
олимпиад» для учеников 6 – 11 классов по направлениям: инженерное,
гуманитарное, экономическое, на базе Детского оздоровительного лагеря имени
Олега Кошевого. Занятия проводили как школьные учителя, так и преподаватели
вузов - НГУ, НИУ ВШЭ и др. Основной организатор школы - МАОУ
«Экономический лицей» г. Бердска совместно НИУ Высшая Школа Экономики и
НГУ. В этом году участники школы приехали из 9 общеобразовательных
организаций Новосибирской области. 103 школьника с 7 по 11 класс разных
учебных заведений Новосибирской области СОШ №4 Линево, лицей №13

Краснообск, СОШ №179, лицей №200, гимназия №11, лицей №185, СОШ №32,
Информационно-экономический лицей — Новосибирска, Экономический лицей г.
Бердска. Для ребят проводились как теоретические и практические занятия,
подготовка к олимпиадам и проектным конкурсам, деловые и интеллектуальные
игры. В течение всего времени ребята работали в проектных группах и решали
актуальные проблемные ситуации. Итогом всей деятельности являлась защита
проектов, созданных в течение шести дней, которые оценивало компетентное
жюри. На торжественном закрытии ребята получили сертификаты участников
Летней многопрофильной каникулярной школы «В преддверии олимпиад», а
самые успешные были отмечены дипломами и призами.
27.08.2018 - 29.08.2018 г. команда учеников 11 инженерного класса – Козлов
Егор и Белов Александр, под руководством учителя информатики Медюшко Ольги
Владимировны, приняли участие в заключительном туре всероссийской
олимпиады по 3D технологиям в рамках VI Международного форума
технологического развития «ТЕХНОПРОМ - 2018», в МВК «Новосибирск
Экспоцентр». Команда заняла 4-ое место, показав высокий уровень подготовки.
29.08.2018 г. директор МАОУ «Экономический лицей» Наталья
Владимировна Колмыкова, а также заместитель директора по УВР Качурина Ирина
Анатольевна и учителя-предметники Медюшко Ольга Владимировна, Паклинов
Артем Сергеевич, Морозов Валерий Вячеславович приняли участие в деловой
программе Международного форума технологического развития «Технопром 2018». Преподаватели участвовали в круглых столах, как образовательной
направленности, так и посвященных выработке стратегии развития Новосибирской
области до 2030 года.
03.09.2018 - 18.09.2018 г. Наплекова Юлия Владимировна, учитель
физической культуры, проходит курсовую подготовку на тему: «Модернизация
содержания и технологии преподавания физической культуры в ОО в соответствии
с ФГОС» в НИПКиПРО.
03.09.2018 - 09.09.2018 г. Миндюк Юлия Николаевна и Черевко Татьяна
Ильинична, учителя математики, начали дистанционное обучение на курсах
повышения квалификации по программе «Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся». Очный этап
обучения будет проходить с 10 по 14 сентября в Сибирском межрегиональном
методическом центре по финансовой грамотности (Сибирский ММЦ) Сибирского
института управления - филиала РАНХиГС.
Городские
28.08.2018 г. в рамках работы XVIII Съезда работников образования
Новосибирской области сотрудники МАОУ «Экономический лицей» приняли
участие в следующих мероприятиях:
 «Сессия предметных городских методических объединений» на базе
МБОУ СОШ №2 «Спектр» - заместители директора по УВР Качесова
Светлана Владимировна, Качурина Ирина Анатольевна, учителя
предметники.
 «Сбор молодых педагогов» на базе МАОУ ДО ДООЦТ «Юность» Кожина Анастасия Сергеевна, Миндюк Юлия Николаевна, Черевко

Татьяна Ильинична, Пуляева Евгения Руслановна, Бирюк Ирина
Александровна, Романюк Анастасия Сергеевна, Сысой Юрий
Владимирович.
 Программно-методическая сессия «Работа с одаренными детьми в
образовательных организациях» на базе МАОУ «Лицей №6» Ястребкова Наталья Владимировна, тьютор.
 Программно-методическая сессия «Качество образования в школе:
проблемы и пути решения» на базе МАОУ «Лицей №7» - заместители
директора по УВР Полей Наталья Владимировна, Качесова Светлана
Владимировна.
 «Стратегическая сессия руководителей ОО» на базе МАОУ ДО
ДООЦТ «Юность» - директор МАОУ «Экономический лицей» Наталья
Владимировна Колмыкова.
30.08.2018 г. в рамках работы XVIII Съезда работников образования
Новосибирской области директор МАОУ «Экономический лицей» Наталья
Владимировна Колмыкова и заместители директора по УВР Полей Наталья
Владимировна и Качурина Ирина Анатольевна, а также учителя приняли участие в
Пленарном заседании «Итоги развития системы образования города Бердска в
2017-2018 учебном году. Стратегические задачи». В рамках данного мероприятия
проводилась церемония чествования «Молодых специалистов», в числе которых
оказалась Романюк Анастасия Сергеевна - учитель начальных классов.
01.09. 2018 г. состоялись торжественные линейки, посвященные Дню знаний:
в 10.00 для учащихся 2-4,6-8 классов; в 12.00 для учащихся 1, 5, 9, 10, 11 классов.
Гостями праздника стали Янина Маргарита Анатольевна, начальник отдела
трудовых отношений администрации г. Бердска, Онищенко Сергей Александрович,
представитель совета депутатов г. Бердска, Якунина Валентина Николаевна,
специалист МКУ «Центр развития образования». Торжественных выход
первоклассников сопровождали классные руководители и будущие выпускники учащиеся 11-х классов. Очень много теплых, напутственных слов услышали
первоклассники от гостей, директора лицея и своих старших товарищей - учащихся
11-х классов. Ярким моментом стало появление сказочных героев - Бабы Яги и
«школьного» Кузи. Учащиеся 10-х классов вручили первоклассникам праздничные
воздушные шары и выпустили в него шары с цветами российского триколора. По
окончанию торжественной линейки учащиеся лицея в сопровождении классных
руководителей отправились в свои классы, где прошел первый классный час,
посвященный тематике: «Урок России: история Новосибирской области».
Во второй половине дня первоклассники и будущие выпускники приняли
участие в городских мероприятиях, посвященных празднованию Дня Города
Бердска. Березикова Марина Сергеевна, учитель экономики, а также учащиеся 8
класса - Рубанова Арина и Колесников Данила участвовали в церемонии
возложения цветов к Вечному огню на Мемориале Славы.
03.09.2018 г. учащиеся 9 инженерного класса в сопровождении классного
руководителя Носачева Владимира Юрьевича приняли участие в Молодежной
общественной акции, в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. На
площади Горького учащимися лицея и других образовательных учреждений, а
также жителями города Бердска были запущены в небо белые шары, в память
погибшим жертвам терроризма.

04.09.2018 г. учащиеся 1Б класса стали участниками Акции «Безопасность
дорожного движения». Майор полиции Христолюбова Светлана Петровна провела
с первоклассниками мастер-класс по изготовлению дорожного знака. Учащиеся
посмотрели тематический видеоролик, прослушали беседу по безопасности
дорожного движения и были посвящены в пешеходы. Учащиеся 8 инженерного
класса стали участниками беседы о правонарушениях пешеходов и
административной ответственности.
Внутренние по учреждению
27.08.2018 г. состоялся Педагогический совет - «Основные результаты
деятельности МАОУ «Экономический лицей», системы образования города
Бердска за 2017-2018 учебный год, постановка актуальных и перспективных задач
на 2018-2019 учебный год». Представители администрации и руководители МО
отчитались об основных итогах прошедшего учебного года, наметили задачи на
новый учебный год. На педагогическом совете присутствовала Мария Анатольевна
Просветова, ведущий юрисконсульт управления образования г. Бердска. В рамках
мероприятия директор лицея вручила учителям-наставникам молодых
специалистов Благодарственные письма за проделанную работу от директора МКУ
"Управление образования и молодежной политики" г. Бердска, а также коллектив
педагогов под аплодисменты встречал новых педагогических сотрудников.
Анонс пресс-релиза
07.09.2018г. и 12.09.2018 г. учащиеся 6 и 9 гуманитарных классов посетят
Бердский историко-художественный музей города Бердска.
08.09.2018г. состоится традиционное спортивно – оздоровительное
мероприятие «День Здоровья» для учеников, учителей и родителей
Экономического лицея на базе «Метелица». Старшеклассники с учителями
физкультуры проведут для всех учащихся лицея спортивно-развлекательные и
командообразующие конкурсы. Родители, лицеисты, учителя получат возможность
неформального общения.
09.09.2018 г. в рамках работы избирательного участка выборов губернатора
Новосибирской области, запланирована выставка художественных работ
обучающихся лицея.
С 10.09.2018г. Миндюк Юлия Николаевна, учитель математики, начнет
обучение в курсовой подготовке на тему: «Технология обучения математике» в
НИПКиПРО, г. Новосибирск.
12.09.2018 г. учителя русского языка Качесова Светлана Владимировна,
Гладких Татьяна Ивановна, Романова Валентина Васильевна, Попова Светлана
Эдуардовна, примут участие в семинаре по теме: «Использование
коммуникативно-речевых задач в процессе подготовки к ГИА по русскому языку».
С 13.09.2018 г. Старостина Екатерина Владимировна, учитель биологии и
географии, будет проходить курсовую подготовку на тему: «Профессиональный
стандарт педагога как инструмент реализации ФГОС ОО в деятельности учителей
биологии и химии» в НИПКиПРО, г. Новосибирск.
С 24.09.2018 г. начнется школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников, для учащихся 4-11 классов.
Директор

Н.В. Колмыкова

