
ПРОТОКОЛ 

заседания административного совета от 10 октября 2017 года №7 

ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт- Петербурга 

 

Председатель – В.М. Шутова, директор гимназии 

Секретарь: А.А. Золотарев, документовед 

Всего членов– 12 чел. 

Присутствовали: 7 чел. 

 

Тема: «О результатах работы второго года инновационной деятельности в режиме 

региональной экспериментальной площадки» 
 

Шутова В.М., директор гимназии: состоялась встреча в мае представителей всех ОУ, 

работающих в режиме РИП по теме «Разработка эффективных средств коммуникации между 

участниками образовательного процесса» на базе АППО. Со стороны гимназии было 3 

представителя Уварова Е.Н., Павловский Р.В. и директор гимназии. Директор рассказала о 

поручении КО создать сообщество ОУ, работающих по общей теме РИП. Всеми участниками 

семинара идея подписать договор о сотрудничестве была встречена с большим энтузиазмом 

Очень позитивно прошел отчет директора по инновационной деятельности «Голицынская 

гимназия – сообщества талантов» перед родителями, партнерами, обучающимися в ГБУ 

«Рекорд». Материалы мероприятия размещены на портале. После выступления было 

продемонстрировано ключевое событие студии «Я и мир вокруг меня», «Медиастудия», 

«Семейный клуб «Мир семьи. Семья в мире». 

Даутова О.Б., д.п.н., научный руководитель экспериментальной площадки: необходимо 

собирать материалы для отчета по уточненной программе. 

Голованова И.Ф., методист: во все ОУ работающих по общей теме РИП направлено 

информационное письмо с предложением присоединиться к сетевому сотрудничеству, проект 

договора. Состоялась деловая встреча представителей ОУ, присутствовали представители 5 ОУ 

(из 9). Подписали договор 4 ОУ. Пять ОУ, которые являются кластером, на сегодняшний день 

договор не подписали, решили изучить вопрос более глубоко – о решении сообщат позже. 

Уварова Е.Н., руководитель студии «Я и мир вокруг меня»: выкладываем на портал материалы 

по ключевым событиям более осмысленно, стараемся подключать к порталу именно актив 

ученического сообщества. 

 

Заслушав и обсудив выступления по второму вопросу, Административный совет решил: 

 

1 Организовать работу по активизации работы на портале  Алабина Е.В. 

2 Организовать подписание договора с ОУ, активизировать 

работу 

11.12.2017 Голованова И.Ф. 

3 Составить сборник статей, описывающих работу ОУ в статусе 

РИП  

11.12.2017 Голованова И.Ф. 

4 Результаты диагностики второго года РИП предоставить для 

размещения на портале 

27.11.2017 Конопатова Н.К. 

5 Написать аналитическую справку 2го года эксперимента 12.01.2018 Даутова О.Б. 

 

 

Председатель административного совета В.М. Шутова 

 

Секретарь административного совета А.А. Золотарев 

 


