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ПРИКАЗ  № 177/А 

                                                                               От 01 .09.2022 г. 

   О структуре методического 

совета    МБОУ «Лицей» 

 на 2022-2023 учебный год 

  

       В целях обеспечения методического сопровождения педагогической деятельности 

учителей, совершенствования  образовательного процесса и повышения мастерства  

педагогических работников, а также, в соответствии  с Положением о методическом 

совете школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующий состав методического совета: 

1) Панкова Светлана Владимировна - заместитель директора по УВР; 

2) Протоцкая Тамара Владимировна- учитель русского языка и литературы, 

победитель ПНПО -2008;  

3) Кузнецова Маргарита Сергеевна – учитель русского языка и литературы, 

учитель высшей квалификационной категории, победитель ПНПО-2006; 

4) Салынская Татьяна Владимировна - руководитель кафедры  социально-

гуманитарных дисциплин, учитель английского языка  высшей 

квалификационной категории, кандидат филологических наук; 

5) Терехова Елена Дмитриевна – руководитель кафедры  естественно-

математических дисциплин, учитель информатики  высшей квалификационной 

категории;  

6) Диченко Людмила Владимировна-учитель истории и обществознания, 

учитель высшей квалификационной категории, победитель ПНПО- 2009 г. 

7) Левашова Наталья Федоровна-учитель математики высшей 

квалификационной категории, победитель ПНПО -2017. 

8) Тоболина Ольга Алексеевна - заместитель директора по ВР, руководитель 

кафедры воспитания. 

9) Зиновьева Ирина Ивановна-педагог-психолог высшей квалификационной 

категории. 

2. Назначить председателем методического совета Ковалевич Елену Александровну, 

заместителя директора по УВР, учителя химии высшей квалификационной 

категории. 
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3. В целях осуществления деятельности по развитию и обучению педагогического 

коллектива лицея продолжить работу следующих методических кафедр: 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин; 

кафедры естественно-математических дисциплин; 

кафедры воспитания. 

4. Назначить руководителями кафедр следующих учителей:   

-  кафедры естественно-математических дисциплин -  Терехову Елену 

Дмитриевну  –  учителя информатики высшей квалификационной категории,   

- кафедры социально-гуманитарных дисциплин - Салынскую Татьяну 

Владимировну,  учителя английского языка  высшей квалификационной 

категории, кандидата филологических наук. 

- кафедры воспитания – Тоболину Ольгу Алексеевну,  заместителя директора по 

воспитательной работе. 

5. Для организации квалифицированной экспертизы учебных планов и рабочих 

образовательных программ создать при методическом совете экспертную группу 

в следующем составе: 

 Председатель – Ковалевич Е.А.,  заместитель директора по УВР 

Члены экспертной группы: 

1) Диченко Л.В.- учитель истории, обществознания, права высшей 

квалификационной категории; 

2) Левашова Н.Ф.-учитель математики  высшей квалификационной 

категории; 

3) Кузнецова М.С. – учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории. 

6. Ответственность  за информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса возложить на заместителя директора по УВР  Панкову С.В. 

7. Деятельность методического совета школы осуществлять в соответствии с 

Положением о методическом совете лицея. 

8. Утвердить план работы методического совета школы на 2022-2023  учебный год 

(приложение №1). 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Лицей»  __________________ Нестерович И.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


