
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 2 

 

ПРИКАЗ 
от 27.01.2022                                                                          № Г2-13-31/2 

 
 

 

О составе проектной команды 

по реализации проекта «Поддержка 

школ со стабильно высокими  

образовательными результатами» 

 

На основании письма ИМЦ-15-1873/1 от 27.10.2021 «О реализации проекта 

«Поддержка школ со стабильно высокими образовательными результатами»», в 

целях реализации плана («дорожной карты») муниципального проекта «Поддержка 

школ со стабильно высокими образовательными результатами обучающихся и 

школами, имеющими лидерские практики в организации конкурсно-олимпиадного 

движения», подпроекта «Одаренные дети» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав проектной команды согласно приложению 1. 

2. Назначить ответственным за организационное обеспечение работы 

проектной команды Билль Ирину Александровну, заместителя директора по УВР, 

учителя истории и обществознания. 

3. Билль И.А., заместителю директора по УВР, обеспечить систематическое и 

своевременное  информирование участников проектной команды о мероприятиях 

проекта, согласно плана («дорожной карты»). 

4. Билль И.А., заместителю директора по УВР, обеспечить участие проектной 

команды в стратегической и проектной сессиях согласно установленных МАУ 

«Информационно-методический центр» сроков. Приложение 2. 

5. Какора М.Н., администратору обеспечить информирование участников 

образовательных отношений о реализации проекта посредством официального сайта 

ОУ. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
2FE2CEB1492A9798090C96A7A6193980D02ABDE8 
Владелец: 
 Лемешева  Ирина Викторовна 
Действителен: 01.12.2021 с по 01.03.2023 

И.В. Лемешева 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

от 27.01.2022 № Г2-13-31/2 

 

Состав проектной команды по реализации муниципального проекта «Поддержка 

школ со стабильно высокими образовательными результатами»: 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность  

1. Лемешева Ирина Викторовна Директор ОУ 

2. Билль Ирина Александровна Заместитель директора по УВР, 

учитель истории и 

обществознания 

3. Фролова Наталья Викторовна К.и.н., доцент кафедры 

социально-гуманитарного 

образования ГОУ ВПО 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», 

представитель организации - 

социального партнера МБОУ 

гимназии №2 

3. Зыбанова Людмила Григорьевна Учитель химии, руководитель 

предметного МО учителей 

образовательной области 

«естествознание» 

4. Киселева Елена Николаевна Учитель истории и 

обществознания, руководитель 

предметного МО учителей 

истории и обществознания 

5. Валиева Лилия Рашитовна Учитель английского языка, 

руководитель предметного МО 

учителей иностранного языка 

6. Стругова Наталия Вячеславовна Учитель начальных классов, 

педагог центра дополнительного 

образования детей 

7. Стахнева Елена Витальевна Учитель технологии, 

руководитель предметного МО 

учителей общеразвивающих 

дисциплин 

8. Бойкова Ольга Сергеевна Педагог-библиотекарь 

9. Какора Мария Николаевна Учитель информатики, 

администратор 

 

 



Приложение 2 к приказу 

от 27.01.2022 № Г2-13-31/2 

 

График стратегической и проектной сессий проекта 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки проведения 

1. Стратегическая сессия 25.01.2022 г., 28.01.2022 г.  

2. Проектная сессия 14.02.2022 г., 18.02.2022г., 

21.02.2022 г. 

3. Интенсивные проектные сессии  февраль – март 2022 г. 

4. Подготовка итогового отчета о 

реализации мероприятия 

Апрель – май 2022 г. 

 

 

 


