
                                              



Цель и задачи
научно-методической работы

Цель:  Создание  условий  для  развития  учительского  потенциала  и  повышения  уровня  профессионализма  педагогов  для  успешной
реализации ФГОС второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

      Задачи:
1. Повышение  профессиональной  компетентности,  педагогического  мастерства  учителя  как  условия  повышения  качества

образования и развития качеств  успешного ученика.
2. Оказание помощи учителям в освоении и  реализации  инновационных образовательных технологий   в рамках требований ФГОС.
3. Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, повышение эффективности подготовки одаренных учащихся

к предметным олимпиадам, конкурсам, соревнованиям  и конференциям.
4. Обеспечение единства и преемственности между уровнями образования  в условиях внедрения  федеральных государственных

стандартов.
5. Повышение   эффективности  работы  предметного  кабинета  каждого  учителя  через   оснащение  современными  средствами

обучения,  совершенствование учебно-дидактического наполнения, организацию систематической внеклассной деятельности по
предмету.

Основные направления деятельности
 

Раздел 1. Работа с кадрами
1.1. Повышение квалификации

1.1.1. Курсовая переподготовка
№
п/п

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 
результат

1. Составление плана прохождения курсов повышения 
квалификации на I полугодие      ( ЛОИРО, ЦИТ, ЛГУ 
им. А,С. Пушкина, дистанционное обучение)

август-сентябрь Лаппо О.В. график обучения педагогов;
сертификаты об окончании

2. Составление перспективного плана повышения 
квалификации педагогических кадров в связи с 
введением ФГОС ООО, ФГОС обучения учащихся с 
ОВЗ

Сентябрь, январь Лаппо О.В.
руководители МО

Перспективный план

3. Отражение итогов повышения квалификации В течение года Лаппо О.В., Регулярное обновление 



учителями на сайте лицея информации «Педкадры»на 
сайте лицея

4 Курсы переподготовки руководителей образования 
Гатчинского района  на базе Лицея

Сентябрь 2017-
январь2018

Администрация 
лицея

Обеспечение условий для 
прохождения курсов 

1.1.2. Занятия школы профессионального мастерства

1.1.2.1. Внедрение ФГОС ООО, обеспечение преемственности с ФГОС НОО
1. Семинары по внедрению ФГОС:

• Семинар  -практикум  для  учителей  по  теме
“Возможности мобильной электронной школы в
реализации  дифференцированного  обучения
лицеистов”

• Семинар для учителей 5-7 классов “Об 
организации внеурочной деятельности учащихся
в ходе реализации ФГОС ООО”

• Семинар для учителей “Организация работы
с одаренными детьми в условиях реализации
стандартов второго поколения”

26.10.2017

декабрь

февраль

Лаппо О.В.
Черникова Т.М.

Фленова Л.В.

Орехова И.А.
Фыленова Л.В.
Лепехина Н.А.

Совершенствование 
профессиональных навыков 
учителей лицея

2. Работа по созданию условий обучения учащихся с ОВЗ 
в соответствии с требованиями ФГОС. 

сентябрь Линчевский Е.Э.
Лаппо О.В.

Приобретение оборудования, 
нормативно-правовая база, 
обучение педкадров

4. Мониторинг деятельности педагогов по освоению, 
внедрению и системному использованию  
образовательных технологий в условиях введения 
ФГОС 

январь Ткаченко Л.Т.. Лаппо 
О.В.
руководители МО

Справка, методическое 
совещание

5. Расширение возможностей взаимодействия с 
родителями через использование возможностей 
электронного журнала и дневника Ружэль

апрель Черникова Т.М.
Лаппо О.В.

Разработка рекомендаций по 
практическому 
использованию электронного 
журнала

6. Подбор, систематизация, распространение 
информационных материалов ФГОС и технологиях его 
реализации 

В течение года Лаппо О.В. Подборка материалов по 
обучению учащихся с ОВЗ в 
методическом кабинете 



1.1.2.2. Школа становления молодого учителя 
1 Определение наставников молодых специалистов: 

Усоевой О.О., Ермаковой Д.А., Шмидт М.А., 
Мясникова Н.Н.

сентябрь Лаппо О.В.
Орехова И.А.
Лепехина Н.А.

Овладение азами психолого-
педагогического опыта 
молодыми учителями

2. Анкетирование молодых учителей с целью определения
основных направлений помощи в становлении 
специалиста

сентябрь Лаппо О.В.
Лепехина Н.А.

2 Посещение уроков молодых и вновь пришедших 
учителей: Усоевой О.О., Шмидт М.А., Ермаковой Д.А., 
Ивановой Т.А., Мясникова Н.Н., Дук С.В.

В течение года Орехова И.А.
Лаппо О.В.
Лепехина Н.А.
Ткаченко Л.Т.

3 Отслеживание результативности обучения, выполнения
программ на уроках молодых специалистов и вновь 
пришедших учителей

январь Лаппо О.В.
Лепехина Н.А.
руководители МО

4 Посещение молодыми специалистами уроков опытных 
учителей

Не реже одного раза
в триместр

Усоева О.О.
Шмидт М.А. 
Ермакова Д.А.
Дук С.В.
Мясников Н.Н.
руководители МО

1.1.3.  Аттестация педагогических работников
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификации 
педагогических работников
№п/

п
Содержание деятельности Сроки Исполнитель Прогнозируемый

результат
1. Информирование учителей об окончании действия 

аттестационной категории.
Август-сентябрь Лаппо О.В. Список аттестующихся

2. Уточнение списка аттестующихся в 2017-2018 учебном 
году. 

сентябрь Лаппо О.В. График прохождения 
аттестации на 2017-2018 
учебный год

3 Организация работы аттестационной комиссии по 
педагогической аттестации учителей на соответствие 

Август-октябрь
2017 года

Линчевский Е.Э. 
Лаппо О.В.

Приказы по составу и 
графику работы 



должности аттестационной комиссии, 
протоколы заседаний

4. Проведение семинара «Нормативно-правовая база и 
методические рекомендации по вопросу аттестации на 
соответствие должности»

август Лаппо О.В. Подготовка материалов к 
заседанию аттестационной 
комиссии

5 Индивидуальные консультации по процедуре  
прохождения аттестации на соответствие должности

В течение года Зам. директора, 
руководители МО

Самооценка деятельности 
педагога

5 Изучение деятельности педагогов, оформление 
необходимых документов для прохождения аттестации

Согласно
графику
аттестации

Лаппо О.В.,
зам. директора по 
УВР, руководители 
МО

Создание портфолио 
аттестующегося педагога

6 Проведение открытых мероприятий для педагогов 
школы, представление собственного опыта работы 
аттестующимися учителями.

В течение года Аттестующиеся 
учителя, 
руководители МО

Анализ и обобщение опыта 
педагога

1.1.4. Обобщение и распространение опыта работы
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов
              

Обобщение опыта работы:
● Кирилловой Е.Е - работа учителя начальных классов
● Ткаченко Л.Т. - работа учителя химии
● Лепехина Н.А. - работа с одаренными детьми        

№п/
п

Содержание работы сроки исполнитель Прогнозируемый результат 

1 Описание передового опыта сентябрь-октябрь Лаппо О.В., 
Кириллова Е. Е.,

Ткаченко Л.Т.,
Лепехина Н.А.

1. Обобщение и 
распространение результатов 
творческой деятельности 
педагогов

2. Побуждение членов 
педагогического коллектива к 
анализированию и 
обобщению собственного 

2 Проведение  семинара по воспитательной работе для 
педагогов п. Мшинское по теме  “опыт работы по 
созданию программ воспитания в классных 
коллективах лицея” (совместно с ЛОИРО)

ноябрь Фленова Л.В.
Карельская Н.А.

Жалова Е.В.



опыта.

3. Повышение 
педагогического мастерства 
коллектива  педагогов Лицея

3 Представление опыта на заседании МО декабрь Кириллова Е. Е.,
Ткаченко Л.Т.,
Лепехина Н.А

4 Показ практического применения опыта и разработка 
рекомендаций по его внедрению

февраль Лаппо О.В., 
Кириллова Е. Е.,

Ткаченко Л.Т.,
Лепехина Н.А

5 Участие в НПК, опубликовании статьи март Лаппо О.В., 
Кириллова Е. Е.,

Ткаченко Л.Т.,
Лепехина Н.А

6 Проведение мастер - классов  для участников 
муниципального и областного конкурса “Классный 
самый классный”

март-апрель Фленова Л.В.,
Карельская Н.А.

1.1.5  Предметные недели
Цель: развитие интересов и творческого потенциала учащихся 

Методические объединения
1. Учителей начальных классов Октябрь, декабрь. 

февраль
Орехова И.А. Повышение мотивации к 

учению у обучающихся

Отработка приемов ведения 
внеклассной работы по 
предмету у педагогов

Обязательное 
представление:
плана проведения недели,
справки по проведению
недели,

2 Учителей русского языка и литературы 12-17 марта Титова О.Е.

3 Учителей математики и информатики 4-9 декабря Прохорова Е.Н.

4  Учителей истории и географии 23-29 октября Филатенкова О.А.

5 Учителей иностранного языка 18-23 декабря Филатова О.А.

6 Учителей физики, химии, биологии 5-10 февраля Жалова Е.В.

7 Учителей технологии 19-24 февраля Ткаченко И.В.



предложений по поощрению 
учителей

8 Учителей физкультуры 5-10 мая Красавина К.В.

1.1.6. Методические советы
1 ● Об основных направлениях методической 

работы в 2017-2018 учебном году
● Об участии в проекте по апробации 

модели уровневой оценки компетенций учителей
русского языка и математики 

● о проведения смотра готовности кабинетов к 
началу учебного года.

● утверждение УМК на текущий учебный год

25.08.2017 Линчевский Е.Э.,
члены МС

1. Обеспечение выполнения 
задач, поставленных в 
образовательной инициативе 
«Наша новая школа»; 
определение дальнейших 
путей разви

2. Развитие самоуправления 
педагогического коллектива, 
повышение ответственности 
за принятые решения.

3. Повышение качества 
образовательного процесса. 
Подготовка к переходу на 
новые образовательные 
стандарты.

4. Развитие инновационной 
деятельности Лицея

2 ● о проведении входного контроля  обученности
● анализ результатов ВШК по вопросу  ведения 

педагогической документации учителями- 
предметниками (КТП, Рабочие программы, 
персонифицированный контроь результатов 
обученности)

● Об утверждении оргкомитета и состава 
жюри для проведения I этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.

● О проведении школьного этапа ВОШ
● Об аттестации педагогических кадров на 

соответствие должности
● О подготовке к проверке лицея 

Департаментом надзора и контроля комитета 
общего и профессионального образования 
Ленобласти.

11.09.2017 Члены МС,
администрация,



3
● Об итогах школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников
● О результатах проверки лицея комитетом

надзора  и  контроля  КОи  ПО  Лен.области.
Корректировка  деятельности  по  вынесенным
замечаниям.

октябрь Линчевский Е.Э.,
члены МС, зам.

директора по УВР

4 • о подготовке педагогического совета: 
Повышение профессиональной компетентности 
педагогов в условиях введения 
профессионального стандарта

ноябрь Лаппо О.В.,
руководители МО

5 ● Об организации исследовательской 
работы с учащимися.

● О результатах окончания I триместра 

декабрь Члены МС, зам.
директора по УВР

6 ● Анализ работы МО в I полугодии 
учебного года

● Организация  подготовки  учащихся  к
участию в региональном этапе ВОШ;

● Об организации сетевого 
взаимодействия лицея с другими 
образовательными организациями

● О прогнозе награждения работников
лицея в 2018 году.

январь Лаппо О.В.. члены
МС



7 • О  подготовке  к  педагогическому  совету
«Профессиональное  самоопределение  как
средство социализации и адаптации учащихся в
современных условиях»

• О программном обеспечении и учебно-
методическом обеспечении образовательного 
процесса в Лицее в 2017-2018 учебном году

февраль Лаппо О.В.
члены МС
Руководители МО

8 • О проведении Интеллектуального марафона для 
учащихся 5-6 классов в марте 2017-2018 
учебного года.

• О проведении предметных недель.
• О подготовке к ГИА       

март Члены МС,
руководители МО

• Подготовка   и организация районной 
конференции по ИКТ «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе ОУ»;

• Анализ работы по самообразованию учителей 
Лицея в 2017-2018 учебном году.

апрель Черникова Т.М.
руководители МО

9 • Итоги работы МО по повышению уровня 
профессионального мастерства педагогов, 
организация работы по темам самообразования 
(творческие отчеты  учителей школы по 
реализации методической темы.);

• Анализ научно- методической работы Лицея в 
2017-2018 учебном году. Проблемы, задачи на 
2018-2019 учебный год.

● Подготовка летнего лагеря для одаренных
детей

май Лаппо О.В.
Руководители МО



1.1.7. Работа с методическими объединениями
Цель: совершенствование методического сопровождения реализации образовательных программ и роста профессионального мастерства

1 Методическое совещание «Приоритетные направления 
методической работы в 2017-2018 учебном году и 
отражение их в планах методических объединений»

август Лаппо О.В.

Руководители МО

Планы работы МО

2 Заседания МО «О подготовке и организации 
проведения школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников»

По графику
сентябрь

Лаппо О.В.,
 руководители  МО

График проведения олимпиад,
определение времени и

подходов к формированию
жюри

3 Методическая неделя «Представление передового 
опыта работы учителей Лицея»

февраль Лаппо О.В.
Кириллова Е. Е.,

Ткаченко Л.Т.,
Лепехина Н.А

Открытые уроки, круглые
столы, материалы по

обобщению опыта, статья в
газету

6 Методическое совещание «Диагностика затруднений в 
реализации требований ФГОС в требованиях к 
современному уроку»

март Лаппо О.В.
Руководители МО

Анализ взаимопосещений
уроков, проведение заседаний

МО
1.1.8. Работа с молодыми специалистами
№п/

п
Содержание деятельности сроки исполнители Прогнозируемый результат

1. Анкетирование молодых учителей с целью определения
основных направлений помощи в становлении 
специалиста

сентябрь Руководители МО Определение наставников и 
разработка планов работы с 
молодыми специалистами

3. Консультации по вопросу оформления классной 
документации (личных дел, журнала, тематического 
планирования)

август-сентябрь Лаппо О.В.
руководители МО,
зам. директора по

УВР

Грамотное оформление 
школьной документации

4. Посещение уроков с целью выяснения соответствия 
структуры, типа урока образовательным задачам.

октябрь Лаппо О.В.
руководители МО

Грамотное, логичное, 
последовательное построение
уроков, обеспечивающее 
планируемый результат

5. Консультации по вопросам организации ученического 
коллектива  и индивидуальной работе с учащимися

ноябрь Лаппо О.В.
Лепехина Н.А.
Фленова Л.В.
Орехова И.А.

Выявление затруднений в 
работе учителя и обучение  
приемам организации 
коллективной и 



индивидуальной 
деятельности

7 Консультации по вопросу организации контроля знаний
и анализа результативности обучения

январь Руководители МО,
зам. директора по

УВР

Практические рекомендации 
по диагностированию  и 
контролю учебной 
деятельности

8 Помощь в работе по самообразованию и подготовке 
открытых  уроков

март Лаппо О.В.
Учителя -наставники

Выявление затруднений, 
оказание методической 
помощи

Раздел 2. Инновационная деятельность
2.1   Сетевое взаимодействие с образовательными организациями

1. Организация дополнительного обучения по химии на 
базе лицея (профильный уровень, 11 класс); физике (10 
класс)для учащихся  МБОУ «Гатчинская гимназия им. 
К.Д. Ушинского», МБОУ “Гатчинская СОШ№2” в 
рамках сетевого взаимодействия..

В течение учебного 
года по хими, двух 
лет- по физике

Лаппо О.В.
Жалова Е.В.
Жабрунова Е.В.
Шарова Е.Н., зам. 
директора гимназии

Договор о сетевом 
взаимодействии, реализация 
образовательных запросов 
учащихся

2. Организация дополнительной подготовки учащихся 
лицея по обществознанию(11 класс) на базе МБОУ 
«Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского» в рамках 
сетевого взаимодействия

В течение учебного 
года

Лаппо О.В.
Шарова Е.Н., зам 
директора гимназии

Договор о сетевом 
взаимодействии, реализация 
образовательных запросов 
учащихся

3. Организация дистанционного сетевого взаимодействия 
в работе с математически одаренными детьми в рамках 
сетевого проекта с ЛЭТИ на базе инновационной 
школы в Кудрово

В течение учебного 
года

Лаппо О.В.
Ткаченко Л.Т.

Развитие интеллектуальной 
одаренности учащихся лицея, 
подготовка к успешному 
обучению в вузе

4. Использова6ние ресурсов Мобильной электронной 
школы

Сентябрь-ноябрь Учителя-
предметники, 6.8 
классы, 
авторизованные в 
МЭШ.

Совершенствование процесса 
индивидуализации обучения 
на основе использования 
современных 
информационных технологий

Раздел 3.  Работа с одаренными детьми
Цель : выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их опережающему развитию
№п/

п
Содержание деятельности сроки исполнители Прогнозируемый результат



1 Анализ участия в олимпиадном движении учащихся 
Лицея в 2016-2017учебном году, перспективы  в 2017 —
2018 учебном году 

август Лаппо О.В., 
руководители МО

Справка , анализ работы за 
2016-2017 учебный год.

2 Проведение школьного этапа олимпиад С 22.09 по 01.10.17 Лаппо О.В.
Руководители МО

Состав орг комитета, жюри,
протоколы о проведении,
заявки на второй 
( муниципальный этап)

3 Разработка программ дополнительных занятий по 
предмету и подготовки обучающихся к участию во 
Всероссийской олимпиаде школьников и других 
конкурсах и олимпиадах

сентябрь Руководители секций 
и кружков

Утверждение программ
Успешное выступление 
лицеистов в олимпиад. и 
конкурсах 
Выявление интересов 

4 Использование интеллектуальных игр как средства 
мотивации, развития способностей и оценки 
достигнутых результатов

В течение года Черникова Т.М.,
Руководители МО

Участие в играх: Кенгуру, 
Русский медвежонок, 
Английский бульдог, Бобер. 
Эрудиты планеты и др.

5 Подготовка и участие в (предварительных) отборочных 
турах на январскую региональную математическую 
смену Образовательного центра «Сириус» (3-27 января 
2018 года). 

Сентябрь-январь Ткаченко Л.Т.
МО учителей 
математики

Регистрация, участие в отборе
на математическую смену в 
«Сириусе»

6 Психолого-педагогическое тестирование победителей и
призеров школьного этапа олимпиад (5-7 класс)

октябрь Киселева К.С. Корректировка 
индивидуальных 
образовательных маршрутов в
развитии интеллектуальных 
способностей

7 Участие во всероссийских молодежных чемпионатах по
предметам, организованных пермским «Центром по 
развитию одаренности детей»г. Перми

Сентябрь-октябрь Ткаченко Л.Т.
Лаппо О.В.
Учителя- 
руководители секций

Подача заявки и участие в 
чемпионате

8 Организация проектной деятельности учащихся В течение года Руководители МО, 
учителя истории, 
английского языка

Участие в конференциях, 
конкурсах проектов

9 Подготовка и участие в СЭО учащихся Лицея октябрь-январь Лепехина Н.А. Развитие познавательного 
интереса к изучению 



экономики
10 Проведение первого собрания НОУ. Награждение 

победителей и призеров школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

ноябрь Лаппо О.В.
Фленова Л.Т.
Ткаченко Л.Т.
Руководители секций

Протокол конференции

11 Проведение заочного тура Санкт-Петербургского 
геологического конкурса среди учащихся 6-7 классов

ноябрь Лаппо О.В.
Лепехина Н.А.

Расширение знаний 
учащихся, интересующихся 
географией,  геологией, 
палеонтологией. 

12 Участие в олимпиаде школьников, организуемой 
СПбГУ

Декабрь-январь Ткаченко Л.Т.
Черникова Т.М.

Проведение отборочного 
этапа на базе лицея

13 Организация «правовых игр», посвященных Дню прав 
человека. С учащимися 7- классов

10 декабря Филатенкова О.А. Формирование гражданской 
позиции, развитие правовых 
знаний 

14 Подготовка лицеистов к участию в районном и 
региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников  

ноябрь-март Учителя- 
предметники

Развитие индивидуальной 
одаренности

15 Подготовка учащихся к защите исследовательских 
работ на районной конференции «Ровесник»

Декабрь-февраль Учителя-
предметники

Защита проектов

16 Организация предметных недель как средства развития 
творческой активности учащихся

По графику работы 
Лицея

Руководители МО Развитие познавательного 
интереса и творческой 
активности учащихся

17 Участие в дистанционных олимпиадах В течение года Руководители секций 
и учителя-
предметники

Учет индивидуальных 
образовательных запросов 
учащихся, подготовка к 
поступлению в вузы

18 Участие в Международной конференции «Школьная 
информатика и проблемы устойчивого развития»

апрель Черникова Т.М.
Орешкина Т.И.
Руководители секций

Совершенствование 
инфокоммуникационных 
навыков

19 Итоговая конференция НОУ Лицея июнь Лаппо О.В.
Ткаченко Л.Т.

Подведение итогов работы 
НОУ

20 Организация летнего лагеря «Новые имена в науке» июнь Черникова Т.М
Ткаченко Л.Т.

Расширение научного 
кругозора учащихся

21 Рассмотрение на заседании методического совета  июнь Лаппо О.В. Постановка задач на 



вопроса «Итоги работы с одаренными детьми в 2017-
2018 учебном году»

руководители МО следующий учебный год

              
             Раздел 4.                    Работа методического кабинета
Цель: Формирование банка информации, создание условий для оптимального доступа учителя к необходимой информации, консультирование
учителей по возникающим вопросам педагогической деятельности

1 Подготовка наградных материалов для награждения 
педагогов Лицея на августовском педсовете и к Дню 
учителя, 40-летию лицея

Сентябрь-октябрь 
2017г.;
январь-февраль 
2018г.

Линчевский Е.Э.
Лаппо О.В., 
руководители МО

Поощрение учителей-
мастеров своего дела

2 Участие в апробации компетенций учителей русского 
языка и математики

Август-сентябрь 
2017 г.

Выбранные учителя, 
Титова О.Е., Ткаченко
Л.Т.

Подведение итогов в 
номинациях на 40-летии 
лицея

4 Оформление сайта по методической работе октябрь Лаппо О.В.
Черникова Т.М.

Информирование педагогов о 
деятельности Лицея, КО ГМР,
КО и ПО Лен области, МОиН 
РФ

5 Подбор и систематизация необходимого материала для 
проведения педагогических советов, методических 
семинаров

В течение года Лаппо О.В.,
члены МС,
Кунакова Н.Н.

Создание банка информации, 
ведение протоколов 
педсоветов

7 Оформление материалов по обобщению опыта работы 
учителей, проектных работ обучающихся, материалов 
по аттестации педагогов

В течение года Лаппо О.В.
аттестующиеся 
учителя

Создание методической 
копилки передового опыта

8 Обновление перспективного плана повышения 
квалификации педагогов Лицея

Июнь-август 2017г. Лаппо О.В.
Педагоги Лицея

Контроль за 
своевременностью 
прохождения КПК

9 Проведение консультаций по подготовке и 
прохождению аттестации учителей

По графику 
аттестации

Лаппо О.В.,
руководители МО

Протоколы заседания 
аттестационной комиссии 
лицея, распоряжения КО и 
ПО Ленинградской области

14 Работа с диагностическими картами учителей и 
картами профессионального роста

постоянно Администрация Побуждение педагогов Лицея 
к самоанализу собственной 
деятельности.15 Проведение методических совещаний по запросам В течение года Лаппо О.В., 



методических объединений. руководители МО Координация деятельности 
педагогического коллектива
Организация эффективного 
мониторинга
деятельности
 педагогического коллектива
совершенствование работы с 
одаренными детьми
Реализация планов работы 
Лицея 

16 Формирование банка  материалов по диагностике 
учащихся, родителей и педагогического коллектива

В течение года Киселева К.С., 
Фленова Л.В., Лаппо 
О.В.

17 Организация проведения олимпиад и создание банка 
информации по участникам и победителям олимпиад

В течение года Лаппо О.В., Ткаченко 
Л.Т., Орехова И.А.

18 Проведение Методического совета, заседаний 
аттестационной комиссии, комиссии по распределению 
стимулирующих выплат.

По плану Лаппо О.В.


