
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

 

 

ПРИКАЗ 

 

14 сентября 2015 года                                                                          № 415 

 

Об организации участия команды школы в Турнире для школьников «Умножая 

таланты» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» 

компании «Газпром нефть» 

 

 

         В рамках сотрудничества с компанией «Газпром нефть» по выявлению и 

поддержке молодых талантов, подготовке будущих профессиональных кадров для 

нефтегазовой отрасли, выявления и развития талантливой молодежи, популяризации 

науки и помощи учащимся в определении будущей профессии, развития у учащихся 

научно–исследовательских навыков, структурного мышления, навыков работы в 

команде, а также практики применения знаний, полученных в школе приказываю: 
 

1. И.о. заместителя директора по учебно-воспитательной работе, Половко Л.В.: 

 1.1. ознакомить педагогов с Положением о Турнире для школьников 

«Умножая таланты» в рамках программы социальных инвестиций 

«Родные города» компании «Газпром нефть» (далее - Турнире) в срок 

до 15.09.2015г.; 

 1.2. организовать участие обучающихся и педагогов в Турнире с 

15.09.2015г.  по 18.10.2015г.; 

 1.3. организовать работу команды педагогов-тьюторов по подготовке и 

сопровождению учащихся в рамках Турнира согласно приложению 1.  

2. Методисту Сотниковой Т.Н.: 

 2.1. обеспечить организацию и подготовку команд в составе 3 человек 

учащихся 8-11 классов в срок до 29.09.2015г.; 

 2.2. зарегистрировать команды школы до 30.09.2015г. на сайте 

turnir.rodnyegoroda.ru 

 2.3. 01.10.2015г. получить задания и инструкции по их выполнению по 

электронной почте. 

3. Педагогам-тьюторам обеспечить качественную подготовку и сопровождение 

участников Турнира с 01.10.2015г. по 18.10.2015г.: 

4. Назначить ответственным за техническое сопровождение Турнира техника 

Романова И.Д. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Половко Л.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Половко Лилиана Владимировна 27-6-53  



 

Приложение 1 

к приказу от 14.09.2015 № 415 

 

 

Команда педагогов-тьюторов по подготовке и сопровождению учащихся в рамках 

Турнира для школьников «Умножая таланты» программы социальных инвестиций 

«Родные города» компании «Газпром нефть» 

 

 

1. Сотникова Татьяна Николаевна - методист, учитель биологии и химии; 

2. Архипова Елена Николаевна – классный руководитель 8А класса, учитель 

русского языка и литературы; 

3. Кустова Наталья Викторовна - классный руководитель 9Б класса, учитель 

русского языка и литературы; 

4. Галкина Ирина Анатольевна - классный руководитель 8Б класса, учитель 

английского языка; 

5. Каличак Светлана Анатольевна - классный руководитель 9А класса, учитель 

английского языка; 

6. Круч Наталья Ивановна – заместитель директора по УВР, учитель физики; 

7. Зикирин Кайрат Маратович – директор, учитель физики; 

8. Половко Лилиана Владимировна – руководитель НОУ «Импульс», учитель 

географии. 

 
  



 

Лист ознакомления с приказом: 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя отчество 

 

Подпись 

1.  Сотникова Татьяна Николаевна  

2.  Архипова Елена Николаевна  

3.  Кустова Наталья Викторовна  

4.  Галкина Ирина Анатольевна  

5.  Каличак Светлана Анатольевна  

6.  Круч Наталья Ивановна  

7.  Зикирин Кайрат Маратович  

8.  Половко Лилиана Владимировна  

9.  Романов Иван Дмитриевич  

 


