
М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМ НОГО ОКРУГА-Ю ГРЫ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫ ТЬ - я х  
М УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТН О Е  

ОБЩ ЕО БРАЗО ВАТЕЛЬНО Е УЧРЕЖ ДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ О БЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА № 4

ПРИКАЗ

20.09.2019 № 3 8 0 - 0

О утверждении состава микролабораторий 
на 2019-2020 учебный год

В целях обеспечения непрерывного развития предметной и методической 

компетенции учителей с учетом профстандарта педагога, профессионального роста 

педагогических работников школы, реализации заявленных запросов учителей по 

итогам педагогической диагностики

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Расширить ресурсы методического сопровождения процессов обновления 

содержания образования через микролаборатории. (Приложение 1).

2. Утвердить состав микролабораторий. (Приложение 2);

3. В.В.Шилинг, С.А.Артамоновой, Н.В.Асланиной, Н.В.Поручиковой, 

руководителям микролабораторий, составить планы работы микролабораторий 

на 2019 -  2020 учебный год и предоставить их на согласование 

С.В.Пинигиной, заместителю директора школы по учебно-воспитательной 

работе, в срок до 25.12.2019.

4. Утвердить Положение о педагогической микролаборатории. (Приложение 3).

5. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 

С.В.Пинигину, заместителя директора по учебно-воспитательной работе,

В.В.Шилинг, С.А.Артамонову, Н.В.Асланину, Н.В.Поручикову, руководителей 

микролабораторий.

6. Контроль за исполнением данн< } оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 4 Е.В. Харитонова
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С приказом ознакомлены: 

С.В.Пинигина 

С.Е.Плошкина

B.В.Шилинг

C.А.Аргамонова

Н.В.Асланина

Н.В.Поручикова 

Б.К.Абакарова

Н.Д.Анискина 

Е.Л.Байдина

B.В.Гайдай 

Л.Ф.Галиуллина 

О.Н.Крючек

Н.В.Максимова 

П.Г.Минакова 

Д.Р.Мухитова 

Л.С.Скорикова

C. Л.Христофорова 

Р.Н.Юсупова 

М.В.Коновалова 

Р.М.Гумерова 

О.А. Бернацкая

О.П. Погодина 

Г.Ш.Сагирова

Н.В.Аболмасова 

Г.Ф.Г изатуллина 

М.А.Казеко 
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Е.П.Ценёва 

Л.П.Макарова 

Т.Н.Смирнова 
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Приложение 1

к приказу № 380 -  О 

от 20.09.2019

Педагогические микролаборатории

№ Направление деятельности микролаборатории Руководитель

1. Современные образовательные технологии: технология 
АМО

В.С.Шилинг

2. Современные образовательные технологии: технология 
развития критического мышления

С.А.Артамонова

3. Микролаборатория по работе с успешными и одаренными 
детьми

Н.В.Асланина,

4. Аспекты деятельности педагогов в условиях инклюзивного 
образования»

Н.В.Поручикова

5. Школа молодого учителя С.В.Пинигина

6. Цифровые инструменты педагога С.В.Пинигина



5

Приложение 2 

к приказу № 380 -  О 

от 20.09.2019

Микролаборатория № 1

Современные образовательные технологии:
«Технология активных методов обучения»

Руководитель Шилинг Виктория Сергеевна

№ 
II и

ФИО педагога Преподаваемый предмет

1. Абакарова Барият Кочуевна учитель начальных классов
2. Анискина Наталья Дмитриевна учитель математики
3. Байдина Елена Леогнидовна учитель истории, обществознания
4. Гайдай Валенина Васильевна учитель математики
5. Галиуллина Людмила Федоровна учитель английского языка
6. Крючек Ольга Николаевна учитель начальных классов
7. Максимова Наталья Викторовна учитель истории, обществознания
8. Минакова Полина Григорьевна учитель начальных классов
9. Мухитова Динара Раисовна учитель русского языка и литературы
10. Пинигина Светлана Владимировна заместитель директора по УВР
11. Плошкина Светлана Евгеньевна заместитель директора по УВР
12. Скорикова Любовь Сергеевна учитель английского языка
13. Христофорова Светлана Ласловна учитель начальных классов
14. Юсупова Разиля Нуриахметовна учитель английского языка

Микролаборатория №2

Современные образовательные технологии: 
«Технология развития критического мышления»

Руководитель Артамонова Станислава Антоновна

№
пи

ФИО педагога Преподаваемый предмет

1. Коновалова Марина Васильевна учитель физики, астрономии
2. Гумерова Расима Мусагитовна учитель английского языка
3. Бернацкая Олеся Александровна учитель истории, обществознания
4. Погодина Ольга Петровна учитель технологии
5. Сагирова Гамиля Шаихразыевна учитель математики
6. Аболмасова Наталья Викторовна учитель химии
7. Гизатуллина Гульчира Фаизовна учитель физической культуры
8. Казеко Мария Александровна учитель физической культуры
9. Сидоренко Михаил Сергеевич учитель истории, обществознания
10. Галиуллина Людмила Федоровна учитель английского языка
И. Поночовный Анатолий Васильевич учитель биологии
12. Поночовная Людмила Павловна учитель русского языка и литературы
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Микролаборатория №3

Аспекты деятельности педагогов в условиях инклюзивного образования

Руководитель: Поручикова Наталья Валерьевна

№
пп

ФИО педагога Преподаваемый предмет

1. Заболотная Евгения Владиславовна учитель начальных классов
2. Вагабова Дженнет Манаповна учитель начальных классов
3. Ценёва Елена Петровна учитель начальных классов
4. Балакшина Наталья Васильевна учитель русского языка и литературы
5. Сыропятова Оксана Эдуардовна педагог-психолог
6. Дьяченко Анна Владимировна дифектолог
7. Кузьменко Екатерина Олеговна логопед

Микролаборатория №4 

Руководитель: Асланина Наталья Вячеславовна

№
пп

ФИО педагога Преподаваемый предмет

1. Макарова Любовь Петровна учитель начальных классов
2. Смирнова Тамара Николаевна учитель начальных классов
3. Минакова Полина Григорьевна учитель начальных классов
4. Закатеева Марина Анатольевна учитель начальных классов
5. Крючек Ольга Николаевна учитель начальных классов
6. Христафорова Светлана Ласовна учитель начальных классов
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Приложение 3 

к приказу № 380 -  О 

от 20.09.2019

ПОЛОЖЕНИЕ

о педагогической микролаборатории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4

1. Общие положения.

1.1. Педагогическая микролаборатория МБОУ СОШ № 4 являются структурным 
подразделением методической службы организации.

1.2. Микролаборатория создается для апробации новых технологий обучения, для 
отработки этих технологий с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, 
для разработки методических рекомендаций педагогам школы после апробации 
нововведений.

1.3. В состав микролаборагории входят (на добровольных началах) педагоги разных 
предметов, которые заинтересованы в апробации тех или иных новшеств в течение 
года или ряда лег.

1.4. Деятельность творческой микролаборатории направлена на совершенствование 
профессиональной психолого-педагогической компетенции сотрудников школы и 
освоение нового содержания образования через:

- изучение новых технологий, инноваций;
- разработку программ по апробации инновационных технологий;
- формулировку итоговых обобщений результатов апробации и разработки 

рекомендаций педагогам массовой школы.
3.Организация работы

3.1 .Микролабораторией руководит один из педагогов школы, наиболее компетентный 
и подготовленный к исследовательской работе.

3.2.Микроаборатория разрабатывает программу исследований, апробирует 
инновационную технологию и представляет свой проект (разработку) методическому 
совету и коллективу школы.

3.3 Микролаборатория определяет регламент проведения своих совещаний, 
семинаров, дискуссий и т.д., которые носят открытый характер.

3.4.Заседания микролаборагории проводится не реже одного раза в два месяца.

3.5. Микролаборатория, завершившая свою исследовательскую деятельность, 
реализовав свои задачи, может прекратить свое существование или продолжить 
работу по расширению исследований, а также трансформироваться в другие 
структуры и педагогические объединения разных уровней.
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4. Документация и отчётность

4.1. К документации микролаблоратории относятся:
- приказ директора образовательной организации о создании микролаборатории;
- положение о микролаборатории;
- список учителей, входящих в состав членов микролаборатории;
- график проведения творческих выходов с результатами деятельности (не реже 2 раз 
в год) и сроков экспертизы наработок.

4.2.Промежуточные и окончательные результаты работы микролаборатории 
заслушиваются на методическом совете.

4.3. Выводы и результаты деятельности микролаборатории доводятся до всех 
членов педагогического коллектива через бюллетени, справки, диагностические и 
аналитические материалы, открытые уроки, презентации.

4.5.По итогам работы за учебный год проводятся творческий отчет 
микролаборатории с демонстрацией открытых уроков (мероприятий), оформляется 
адрес педагогического опыта.

4.6. Анализ деятельности микролаборатории проводится руководителем 
микролаборатории и представляется администрации школы в конце учебного года.

4.7. Адмнистрация школы принимает решение о диссеминации 
инновационного опыта и предоставлении итогов апробации инновационных 
технологий на конференциях разных уровней.


