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Методический 

поезд 

«Странствующий 

пеликан» 

Наш лицей – это: 

1412 любопытных ребячьих глаз, 

желающих знать всё обо всем, 

57 педагогов, идущих в ногу со 

временем, влюбленных в свое дело, 

260 звонков в месяц, 

72 стипендиата Главы Рыбинского 

муниципального округа, 

18 предметных кабинетов, осна-

щенных современным оборудова-

нием, 

3 компьютерных класса, оснащен-

ных по последнему слову техники, 

1 мобильный компьютерный класс 

с беспроводной сетью Wi-Fi, 

это тысячи наших выпускников, 

получивших хорошее образование и 

добившихся значительных успехов 

в жизни, 

 Данковцева Ю.Н., учитель музы-

ки, победитель муниципального ту-

ра «Учитель года—2013» 

 

Для записей 

Департамент образования 

Администрации городского округа г. 

Рыбинск 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

специалистов «Информационно – 

образовательный Центр» 

Муниципальное образовательное 

учреждение лицей №2 

г. Рыбинск 

29 октября 2013 год 

Муниципальное  

образовательное  

учреждение  

лицей №2 



План проведения 

Методический поезд 

«Странствующий пеликан» 
Дата проведения –29 октября 2013 года 

Место проведения: лицей №2,  11.00—14.00 

Участники: члены клубов «Профессионал», “Проф—юни”,  

представители педагогических коллективов образовательных учреждений города Рыбинска 

Мероприятие Время Кабинет Этаж Участники 

Открытие 11.00 -11.30 Актовый зал 2 этаж  

Румянцев А.В., директор лицея №2 «Визитная карточка 

учреждения» 

Презентация клубов «Профессионал», «Проф - юни»,  

участники клубов, председатели клубов 

Конкурсные уроки и  

занятия 
11.30 – 12.30 

Физкультур-

ный зал 

Каб.308  

Каб.105 

Каб.104 

Каб. 105 

1 этаж 

3 этаж 

1 этаж 

1 этаж 

1 этаж  

Маслов А.В., учитель физической культуры школа – интер-

нат Рыбинский кадетский корпус 

Мещанинова О.О., учитель математики СОШ № 27 
Цветкова Ю.В., воспитатель школа № 10 группы детей до-

школьного возраста\ 

 Акимова И.А., ст.воспитатель детский сад № 112 

Соколова И.А., педагог—психолог детский сад № 106 

Визитная карточка 
Защита конкурсной  

работы 

12.30 -12.45 Актовый зал 2 этаж  Данковцева Ю.Н., учитель музыки лицей №2 

Мастер – класс 

12.45 – 13.05 

13.10– 13.30 
 

Актовый зал 2 этаж  

Лопатина Е.Г., учитель информатики СОШ № 44 

Жорник Ю.В., музыкальный руководитель детский сад  

№ 113 
 

Пресс – конференция 13.30 – 13.40 Актовый зал 2 этаж  Вершинин Е.В., учитель математики ООШ №14 

Заседание клуба 
Дивертисменты 

13.40-14.00 Актовый зал 2 этаж  Участники клуба 


