
ГБОУ лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга 
ГБОУ лицей №572 Невского района Санкт-Петербурга 

ПРОТОКОЛ № 2 от 21.09.2022  
 

встречи 

рабочих групп экспериментальной площадки Санкт-Петербурга по теме «Обновление 

технологий обучения по предметам естественно-научного цикла в основной и средней 

школе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ для 

обеспечения качественного образования» 

 

Время проведения: 16.00-17.00 

Место проведения: он-лайн конференция (zoom) 

 

Присутствовали:   

члены рабочей группы от ГБОУ лицея № 344 Невского района Санкт-Петербурга: 

Шелюховская М.Н., директор  

Юганова Н.А., заместитель директора по УВР 

Курцева Е.Г.,   научный руководитель 

Иванова Л.В., заместитель директора по УВР 

Козлов А.А., заместитель директора по УВР 

Кирьянова А.Б., заместитель директора по УВР 

Крюк Г.М., учитель информатики 

Федосов А.А., учитель английского языка 

Буракова А.В., учитель математика 

Мурзабаева Л.Г., учитель физики 

Кореневская Е.В., учитель физики 

Иванов А.А., учитель физики, методист 

Михайлова С.В., учитель физики, методист 

Зиганшина Р.А., учитель физики 

Моргунова А.В., учитель физики 

Томина Н.В., учитель физики 

Аниськова Л.Ю., учитель биологии 

Серко С.Б., учитель биологии 

 

Члены рабочей группы от ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга: 

Петроченко С.Б., директор  

Чемекова Е.В., заместитель директора по УВР 

Чернова В.Г., учитель географии 

Елесин В.Д., учитель информатики 

Жигало М.В., заместитель директора по ВР 

Власова С.В., заместитель директора по УВР 

Филатова А.Н., учитель обществознания 

Назарова Н.Д., учитель начальных классов 

Елесина П.А., учитель математики 

Виноградов Н.С., учитель физики 

Самофалова М.М, учитель биологии 

Дзанагова Е.А., учитель биологии 

Евдокимов А.С., учитель химии 

Орехова В.В., учитель химии 

Сычева И.Д., педагог-психолог 
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Повестка дня: 

 

1. Подведение промежуточных итогов реализации проекта. 

2. Разработка и утверждение рабочих программ, которые будут реализовываться в 

рамках проекта. 

3. О возможностях сетевой формы реализации образовательных программ для 

обеспечения индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

4. О проведении диагностики сформированности естественно-научной грамотности 

обучающихся в контрольной и экспериментальной группах. 

 

 

Слушали:  

1. Подведение промежуточных итогов реализации проекта. 

 

Выступили: 

Шелюховская Майя Николаевна, директор ГБОУ лицея № 344 Невского района Санкт-

Петербурга, 

Петроченко Светлана Борисовна, директор ГБОУ лицея № 572Невского района Санкт-

Петербурга. 

 

Решили: 

1.1.Информацию принять к сведению. 

1.2.Внести коррективы в план работы экспериментальной площадки на 2022 год: провести 

разработку рабочих программ в течение 2022-2023 учебного года, апробацию 

разработанных программ провести в 2023-2024 учебном году. 

 

Слушали:  

2. Разработка и утверждение рабочих программ, которые будут реализовываться в рамках 

проекта. 

 

Выступили: 

 

Юганова Наталья Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

лицея № 344 Невского района Санкт-Петербурга 

Чемекова Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

 

Решили: 

2.1. Распределить разработку рабочих программ следующим образом: рабочие программы 

по биологии и химии базового уровня разрабатывает рабочая группа лицея 344, программу 

по физике – рабочая группа лицея 572.  

 

2.2. Осуществить анализ рабочих программ базового уровня по биологии, химии, физике с 

целью определения возможности, целесообразности и места проведения STEM и НТО 

уроков 

Срок:  до 30.11.2022    

Ответственные: руководители рабочих групп ГБОУ лицея № 344 и ГБОУ лицея № 572.  
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Слушали:  

 

3. О возможностях сетевой формы реализации образовательных программ для обеспечения 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

 

Выступили: 

 

Юганова Наталья Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

лицея № 344 Невского района Санкт-Петербурга 

Чемекова Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

 

Решили: 

 

3.1. Информацию принять к сведения. 

 

3.2. Для разработки рабочих программы углубленного уровня по физике, химии, биологии, 

реализуемых в сетевой форме, выделить рабочих программах базовую часть и 

углубленную. 

Срок:  до 31.05.2023   

Ответственные: руководители рабочих групп ГБОУ лицея № 344 и ГБОУ лицея № 572.  

 

 

Слушали:  

2. О готовности к проведению диагностики сформированности естественно-научной 

грамотности у обучающихся в контрольной и экспериментальной группах. 

 

Выступили: 

 

Юганова Наталья Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

лицея № 344 Невского района Санкт-Петербурга 

Филатова Анастасия Николаевна, член рабочей группы ГБОУ лицея № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 

Решили: 

Провести диагностическую работу в срок 11.11.2022-30.11.2022 

 

Срок:  до 30.11.2022    

Ответственные: руководители рабочих групп ГБОУ лицея № 344 и ГБОУ лицея № 572.  

 

 

Директор ГБОУ лицея № 344 

 

______________Шелюховская М.Н. 

       Директор ГБОУ лицея № 572 

 

____________________Петроченко С.Б. 

 


