
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей города Кирово-Чепецка Кировской области» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

14.03.2022                                                                                                     № 78 ОД 

 

г. Кирово-Чепецк 

 

 

О создании рабочей группы по реализации проекта 

«Проектирование образовательной среды по развитию инженерного мышления 

обучающихся на основе внедрения STEM-подхода» 

 

На основании распоряжения министерства образования Кировской области от 24.02.2022 

№ 229 «О региональных инновационных площадках» и с целью организации работы по 

реализации инновационного проекта «Проектирование образовательной среды по 

развитию инженерного мышления обучающихся на основе внедрения STEM-подхода» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по реализации проекта «Проектирование образовательной 

среды по развитию инженерного мышления обучающихся на основе внедрения STEM-

подхода». Состав группы прилагается (Приложение 1). 

2. Назначить руководителями проблемно-творческой группы Корзунину А.С., 

методиста, и Фирюлину Н.В., заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

3. Руководителям проблемно-творческой группы разработать программу 

деятельности проблемно-творческой группы по реализации проекта на 2022 год в срок до 

23 марта 2022 года. Отчет о работе проблемно-творческой группы предоставлять один раз 

в четверть. 

4. Возложить ответственность за сбор информации, размещение документов и 

информации по реализации инновационного проекта на сайте лицея на заместителя 

директора Фирюлину Н.В. 

5. Общее руководство ходом проекта возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Гмызину Л.А. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора. 

 

 

Директор МБОУ «Лицей»                                                                                    Г.Н. Землюкова 

 

С приказом ознакомлены:                                                                                    Л.А. Гмызина 

 Н.В. Фирюлина 

 

  



Приложение № 1 

к приказу № 78 ОД от 14.03.2022 
 

Состав проблемно-творческой группы  

по реализации инновационного проекта «Проектирование образовательной среды 

по развитию инженерного мышления обучающихся на основе  

внедрения STEM-подхода» 

 

Ф.И.О. 

сотрудника 
Должность Функционал сотрудника в проекте   

Землюкова Галина 

Николаевна 
Директор Финансовое и кадровое обеспечение 

Фирюлина 

Надежда 

Витальевна 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

Ответственный за реализацию 

проекта, методическое и 

информационное сопровождение 

Корзунина Анна 

Сергеевна 

Методист, учитель 

иностранного языка 

высшей 

квалификационной 

категории 

Ответственный за реализацию 

проекта, методическое 

сопровождение и подготовку 

материалов по обобщению опыта 

Гирева Ольга 

Витальевна 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

Ответственный за реализацию 

проекта, за разработку контрольно-

измерительных материалов  

Гладких Ольга 

Николаевна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Ответственный за разработку учебно-

методического материала 

Касаткина 

Наталия 

Леонидовна 

Учитель математики 

первой квалификационной 

категории 

Ответственный за разработку учебно-

методических материалов по 

математике для основного общего и 

среднего образования 

Новокшонова 

Ольга Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов высшей 

квалификационной 

категории 

Руководитель группы по разработке 

учебно-методических материалов для 

начального общего образования 

Резниченко Елена 

Михайловна 

Учитель физики высшей 

квалификационной 

категории 

Ответственный за разработку учебно-

методических материалов по физике 

для основного общего и среднего 

общего образования 

Домнина Любовь 

Михайловна 

Учитель информатики 

первой квалификационной 

категории 

Ответственный за разработку учебно-

методических материалов по 

информатике для основного общего и 

среднего общего образования 

Чижов Александр 

Петрович 
Учитель химии 

Ответственный за разработку учебно-

методических материалов по химии 

для основного общего и среднего 

образования 



Двинянинова 

Елена 

Анатольевна 

Учитель английского 

языка высшей 

квалификационной 

категории 

Ответственный за разработку учебно-

методических материалов по 

гуманитарным предметам для 

основного общего и среднего 

образования 

Чернышева Инна 

Петровна 
Учитель биологии   

Ответственный за разработку учебно-

методических материалов по 

биологии для основного общего и 

среднего образования 

Пермякова Инна 

Владимировна 

Учитель-логопед высшей 

квалификационной 

категории 

Ответственный за разработку 

программ внеурочной деятельности   

Мохнаткина 

Наталья 

Валерьевна 

Педагог-психолог высшей 

квалификационной 

категории 

Ответственный за разработку 

диагностического инструментария 

формирования инженерного   

мышления 

Субботина 

Наталия 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Разработка учебно-методических 

материалов 

Сандалова Ольга 

Валентиновна 

Учитель начальных 

классов 

Костромина 

Ирина 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов 

Кольцова Оксана 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Хлебникова Анна 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

Семакова Наталья 

Вениаминовна 
Учитель математики 

Быкова Марина 

Николаевна 
Учитель математики 

Чиркова Анна 

Васильевна 
Учитель информатики 

Кожихова Ольга 

Леонидовна 

Учитель иностранного 

языка 

Долгоаршинных 

Ольга 

Константиновна 

Учитель иностранного 

языка 

Корзунина Елена 

Николаевна 
Педагог-организатор 

Кощеева Ирина 

Викторовна 
Педагог-организатор 



Еремина Людмила 

Борисовна 
Учитель географии 

Рысева Татьяна 

Алексеевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Торопова Елена 

Леонидовна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Бякова Елизавета 

Сергеевна 

Учитель истории и 

обществознания 

 

 

 

 


