
С Е Р Т И Ф И К А Т  

Настоящий сертификат подтверждает, что 

 

Анискина  
Наталья Дмитриевна,  

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ МБОУ СОШ № 4 

 
провела мастер-класс: «Лаборатория занимательных наук «Экспериментариум» 

в рамках муниципального практико-ориентированного семинара  

«Национальный проект «Образование»: шаги в будущее» 

Заместитель директора Департамента  

образования и молодежной политики  

г. Пыть-Ях 

А.Р. Калимуллина 

г. Пыть-Ях, 2020 год 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЫТЬ-ЯХ 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД п ы т ь  - я х  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ

19.09.2019 № 370 -  О

Об итогах проведения интеллектуального 
марафона для обучающихся 9-11 классов

На основании приказа департамента образования и молодежной политики 

Администрации г.Пыть-Ях №294 от 11.09.2019 «О проведении интеллектуального 

марафона для обучающихся 9-11 классов» с целыо мотивации потенциальных 

участников Всероссийской олимпиады школьников на достижение более высоких 

результатов, развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

интереса к научно-исследовательской деятельности, а также пропаганды научных 

знаний 19.09.2019 года был организован и проведен муниципальный 

межпредметный интеллектуальный марафон но математике, физике, информатике 

для обучающихся 9-11-х классов школ города.

В рамках образовательного мероприятия были проведены пять мастер-классов 

в которых приняли участие 68 старшеклассников.

В рамках мастер-классов педагоги рассказали об особенностях олимпиадных 

заданий по математике, физике, информатике, участники освоили некоторые 

способы решения задач, соответствующих тематике мастер-класса.

По итогам интеллектуального марафона были получены положительные 

отзывы всех участников мероприятий.

П Р И К А З  Ы В А  Ю:

1. Отметить высокий уровень проведения межпредметного интеллектуального 

марафона знаний по математике, физике, информатике.
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2. Объявить благодарность:

2.1. Пииигиной С.В., заместителю директора по УВР, за подготовку сценария 

открытия интеллектуального марафона.

2.2. М.В.Коноваловой, учителю физики. II.Д.Анискиной, Г.Ш.Сагировой. 

учителям математики. Г. А.Панченко, С.В.Пииигиной. учителям 

информатики за организацию и проведение мастер-классов на высоком 

профессиональном уровне.

2.3. Д.Р.Мухитовой, II.В.Балакшиной, учителям русского языка и литературы, за 

проведение мастер-класса но русскому языку на базе МБОУ СОШ № 1, 

проведенной в рамках городского интеллектуального марафона для 

обучающихся 9-11 классов.

2.4. Е.Л.Байдиной, учителю истории и обществознания, за проведение мастер- 

класса по обществознанию на базе МБОУ СОШ № 2 в рамках городского 

интеллектуального марафона.

2.5. II.В. Максимовой, классному руководителю 96 класса за организацию 

встречи и регистрации гостей и участников интеллектуального марафона.

3. Ответственность за исполнением приказа возложить на С.В.Пинигину.

заместителя директора по УВР.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ COIII № 4 Е.В.Харитонова

С приказом ознакомлены: 

С.В.11инигина 

Г.А.Панченко 

II. Д. Анискина 

М.В.Коновалова 

Д.Р.Мухитова 

Г.Ш.Сагирова 

И.В.Балакшина 

Е.Л.Байдина
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ - ЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

 

ПРИКАЗ   

 

18.09.2018                                                   № 134 – УЧ  

 

Об итогах проведения Дня 

интеллектуальных знаний  

для обучающихся 9-11 классов 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

администрации города Пыть-Яха от 05.09.2029 № 243 «О проведении недели 

интеллектуальных знаний для обучающихся 9-11 классов», информационной справки по 

итогам проведения муниципального Дня интеллектуальных знаний по математике по 

теме: «Методы решения олимпиадных задач» для обучающихся 9-11 классов школ 

города (Приложение 1), с целью содействия постоянному методическому росту учителя, 

стимулирования к дальнейшему профессиональному сотрудничеству 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Признать высокий организационный и методический уровень подготовки, 

проведения и практическую значимость мероприятия. 

2. Присвоить открытым занятиям с учащимися школ города статус Мастер-

класс. 

3. Объявить благодарность: 

3.1. Н.Д.Анискиной, руководителю ШПС учителей математики, за подготовку, 

организацию и четкое проведение мероприятий;  

3.2. С.В.Пинигной, учителю математики, за разработку и проведение 

установочного семинара по теме «Методы решения олимпиадных задач»; 

3.3. С.В.Пинигиной, учителю математики, В.В.Гайдай, учителю математики, 

Н.Д.Анискиной, учителю математики, Г.Ш.Сагировой, учителю математики, 



Л.П.Поночовной, учителю русского языка и литературы, М.В.Коноваловой, учителю 

физики, за проведение мастер-классов по решению олимпиадных задач для 

обучающихся 9-11 классов школ города. 

4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Г.А.Панченко, 

заместителя директора по УВР, Н.Д.Анискину, руководителя ШМО учителей 

математики. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 4                                                     Е.В. Харитонова 

 

  



 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ - ЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

 

ПРИКАЗ   
26.02.2020                                                                                                          № 117 – О  

 

Об итогах проведения муниципального  

практико-ориентированного семинара 

«Национальный проект: «Образование»: шаги в будущее» 

 

 На основании приказа департамента образования и молодежной политики 

администрации г.Пыть-Ях №294 от 14.02.2020 «О проведении практико-

ориентированного семинара «Национальный проект: «Образование»: шаги в 

будущее» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №4 25.02.2020 были созданы условия для 

проведения муниципального практико-ориентированного семинара 

«Национальный проект: «Образование»: шаги в будущее».  

По итогам проведенного мероприятия 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Признать высокий организационный и методический уровень подготовки 

практико-ориентированного семинара «Национальный проект: «Образование»: 

шаги в будущее».  

2. Объявить благодарность:  

2.1. Пинигиной Светлане Владимировне, заместителю директора (по 

направлению методической работы), за подготовку, организацию и четкую 

организацию подготовки проведения муниципального практико-

ориентированного семинара «Национальный проект: «Образование»: шаги в 

будущее», за подготовку презентации пленарной части практико-

ориентированного семинара; 
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2.2. М.В. Коноваловой, учителю физики, Н.Д. Анискиной, учителю математики, 

Н.В. Аболмасовой, учителю химии, Е.В. Иноземцевой, учителю биологии, 

за проведение мастер-классов в рамках «Лаборатории занимательных наук 

«Экспериментариум»;   

2.3.  О.П. Погодиной, Д.Р. Мухитовой, М.А. Закатеевой, А.П. Красноперовой, 

Е.О. Кузьменко, Е.В. Заболотной, П.Г. Минаковой, О.Н. Крючек, Р.Х. 

Голуб, Р.Н. Юсуповой, И.П. Сырцовой, С.В. Пинигиной, С.А. Артамоновой, 

за подготовку и проведение открытых уроков и мастер-классов; 

2.4. О.Н. Крючек, наставнику молодого педагога, С.Е. Плошкиной, заместителю 

директора (по направлению учебно-воспитательной работы, оказавшим 

педагогам методическую помощь в подготовке открытых уроков; 

2.5. Рекомендовать педагогам: О.П. Погодиной, Д.Р. Мухитовой, М.А. 

Закатеевой, Е.О. Кузьменко, Е.В. Заболотной, П.Г. Минаковой, О.Н. 

Крючек, Р.Х. Голуб, Р.Н. Юсуповой, И.П. Сырцовой, С.В. Пинигиной, С.А. 

Артамоновой, Н.Д. Анискиной оформить разработки уроков и принять 

участие в профессиональных конкурсах; 

2.6. Г.А. Панченко, С.В. Кузьминой, заместителям директора (по направлению 

учебно-воспитательной работы), за организацию встречи и регистрации 

гостей; 

2.7. А.А. Иванову, лаборанту (информатизации образования), за техническое 

обеспечение практико-ориентированного семинара, оформление буклетов, 

сертификатов; 

2.8. О.В. Быстровой, Н.В. Балакшиной, за видео и фотосъемку мероприятия, 

оформление фотоотчета; 

2.9.    Н.Д. Анискиной, классному руководителю 10а класса, за организацию 

дежурства обучающихся в период проведения муниципального практико-

ориентированного семинара. 

3.  Ответственность за исполнением приказа возложить на С.В.Пинигину, 

заместителя директора (по направлению методической работы). 

4.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

Директор МБОУ СОШ № 4           Е.В.Харитонова  


