
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 14.12.2015 г.        №72/7-О 

 

«О создании региональной экспериментальной площадки» 

 

В связи с реализацией темы «Разработка эффективных средств коммуникации между 

участниками образовательного процесса» в рамках региональной экспериментальной 

площадки, созданной распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 29.06.2015г №3140-р, на основании Устава гимназии №278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Положения о работе экспериментальной 

площадки, Положения об экспертной группе, Положения о творческой группе, Положения о 

рабочей группе, Положения об открытой студии, решения Педагогического совета №3 от 

14.12.2015г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать региональную экспериментальную площадку на базе ГБОУ гимназии №278 

имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района (далее – Гимназия) по теме «Разработка 

эффективных средств коммуникации между участниками образовательного процесса» с 

01.01.2016г. по 31.12.2018г. 

2. Утвердить План деятельности региональной экспериментальной площадки по теме 

«Разработка средств коммуникации между участниками образовательного процесса» на 

текущий календарный 2016 год. 

3. Утвердить руководителем региональной экспериментальной площадки Даутову Ольгу 

Борисовну. 

4. Утвердить рабочую группу в следующем составе: 

 Шутова В.М. – руководитель рабочей группы; 

 Гаран В.А. – заместитель директора по УВР; 

 Смирнова Ж.Э. – учитель ОРКСЭ, зам. директора по УВР; 

 Сизикова И.В. – учитель ИКТ, методист; 

 Кодрик В.В. – учитель ИКТ; 

 Миронов П.Б. – администратор сайта гимназии, методист; 

 Ковальская Т.В. – учитель английского языка, зам. директора по УВР; 

 Окуловская В.Н. – зам. директора по УВР; 

 

5. Утвердить творческую группу по направлениям «открытые студии» и «родительская 

инициатива» в следующем составе: 

 

 Павловский Р.В. – руководитель творческой группы, учитель истории и обществознание; 

 Коробкова Е.Н. – методист; 

 Селиванова И.Н. – методист; 

 Ткач Е.Э. – учитель физической культуры, руководитель ОДОД; 

 Луханина Н.И. – руководитель гимназического музея; 
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 Золотарев А.А. – учитель ОРКСЭ, методист; 

 Смирнова Ж.Э. – учитель ОРКСЭ, зам. директора по УВР; 

 Уварова Е.Н., - учитель русского языка и литературы, зам. директора по ВР; 

 Сизикова И.В. – учитель ИКТ; 

 Ковальская Т.В. – учитель английского языка: 

 Гаран В.А. – методист. 

 

6. Утвердить экспертную группу  в следующем составе: 

 Гаран В.А. – руководитель экспертной группы; 

 Сизикова И.В. – учитель ИКТ, методист; 

 Желнова О.Д. - методист, учитель начальных классов; 

 Голубева В.В. – член родительского комитета; 

 Унтилова Е.П. – член родительского комитета. 

 

7. Разработать и ввести в действие гимназический образовательный Портал в сети «Интернет» 

для координации деятельности лиц, участвующих в деятельности региональной 

экспериментальной площадки с 01.03.2016г – отв. учителя ИКТ Сизикова И.В., Кодрик В.В., 

Миронов П.Б. 

 

8. На заседаниях рабочих и творческих групп утвердить планы работы групп на текущий 2016 

год – отв. руководители групп. 

 

9. Предоставить результаты деятельности региональной  экспериментальной площадки в форме 

промежуточной экспертизы, аналитическую справку о промежуточных результатах 

инновационной деятельности, статистические данные педагогической диагностики, 

подтверждающие положительную динамику результатов образовательной деятельности – до 

15.11.2016г. – отв. Даутова О.Б., руководитель ОЭР. 

 

Директор:        В.М. Шутова 

 

 

 

Исп.: документовед Золотарев А.А. 

Тел. 251-43-34 


