
 

 

 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  
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Телефон/факс: (812) 583-26-33 

E-mail: school572@mail.ru 
 

           

Приказ  по ГБОУ лицею № 572 

 

от 23.12.2021 года                                                                                                               № 446 
 Об организации работы ГБОУ лицея № 572 в 

режиме региональной экспериментальной площадки 

и формировании рабочей группы 

  
    В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 04.08.2014 № 3364-р «Об 

утверждении Положения о региональной инновационной площадке»), решением Совета по 

образовательной политике при Комитете по образованию от 21.05.2021, распоряжением Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 26.05.2021г. № 1562-р «О признании образовательных 

учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга, педагогическими 

лабораториями Санкт-Петербурга и ресурсными центрами общего образования Санкт-

Петербурга», Положением о рабочей группе по реализации проекта опытно-экспериментальной 

работы (далее – ОЭР) в статусе региональной инновационной площадки Санкт-Петербурга (вид - 

экспериментальная площадка) (далее – РИП ЭП)  приказываю: 
 1. Сформировать рабочую/творческую группу для участия в ОЭР в статусе РИП ЭП в следующем 

составе:  

Петроченко С.Б., директор ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга - организатор, 

координатор ОЭР РИП ЭП;  

Курцева Е.Г., аналитик РИП, научный руководитель ОЭР РИП ЭП;  

Чернова В.Г., руководитель РИП ЭП, ответственный за научно-методическое руководство 

рабочей/творческой группы ОЭР РИП ЭП;  

Чемекова Е.В.,  заместитель директора по УВР, организатор, координатор, ответственный за 

методическое сопровождение ОЭР РИП ЭП;  

Елесин В.Д.,  учитель информатики, ответственный за техническое сопровождение  ОЭР РИП ЭП;  

Жигало М.В., заместитель директора по ВР, ответственный  за информационное сопровождение 

ОЭР РИП ЭП;  

Власова С.В., заместитель директора по УВР, администратор сайта лицея, ответственный  за 

информационное сопровождение ОЭР РИП ЭП;  

Клопотова В.В., заместитель директора по АХР, ответственный за материально-технические 

условия ОЭР РИП ЭП;  

Сычева И.Д., педагог-психолог, организатор мониторинговых исследований ОЭР РИП ЭП;  

Филатова А.Н., учитель начальных классов, член рабочей/творческой группы, организатор ОЭР 

РИП ЭП; 

Назарова Н.Д., учитель начальных классов, член рабочей/творческой группы, организатор ОЭР РИП 

ЭП; 

Смолкина П.А., учитель математики, член рабочей/творческой группы, организатор ОЭР РИП ЭП; 

Смирнова Е.А.,  учитель физики, член рабочей/творческой группы, организатор ОЭР РИП ЭП по 

физике; 

Самофалова М.М., учитель биологии, член рабочей/творческой группы, организатор ОЭР РИП ЭП 

по биологии;  
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Дзанагова Е.А., учитель биологии, член рабочей/творческой группы, организатор ОЭР РИП ЭП по 

биологии;  

Евдокимов А.С., учитель химии, член рабочей/творческой группы, организатор ОЭР РИП ЭП по 

химии; 
Орехова В.В.,  учитель химии, член рабочей/творческой группы, организатор ОЭР РИП ЭП по 

химии. 

 

2. Утвердить «Положение о рабочей/творческой группе по реализации проекта опытно-

экспериментальной работы в статусе региональной инновационной площадки Санкт-

Петербурга (вид – экспериментальная площадка) в Государственном бюджетном  

общеобразовательном учреждении лицее № 572 Невского района  Санкт-Петербурга». 

 

3. Утвердить план работы рабочей/творческой группы на текущий этап ОЭР РИП ЭП  с 01.01. 

2022 года по 31.12.2022 года. 

 

4. Размещать материалы, разработанные в процессе деятельности РИП ЭП лицея по теме: 

«Обновление технологий обучения по предметам естественнонаучного цикла (физике, химии, 

биологии) в основной и средней школе с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ для обеспечения качественного образования» на сайте лицея. 

 

5. Обобщить и представить результаты деятельности РИП ЭП в форме аналитической справки о 

результатах инновационной деятельности за текущий период работы в отдел развития 

образования Комитета по образованию в срок до 15.01.2023 года.  

 

6. Доводить до сведения педагогов лицея информацию о деятельности рабочей/творческой 

группы на совещаниях, МО, педагогических советах в течение учебного года.  

 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ лицея № 572                              С.Б. Петроченко 
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