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ПРОТОКОЛ от 07.04.2022 

1 

заседания 

Координационного совета 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: 14.00 - 16.00 

Место проведения: ГБОУ лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга (ул. Тельмана, д. 47)  

Присутствовали:  Шелюховская М.Н., Петроченко С.Б., Курцева Е.Г., Юганова Н.А., 

Чемекова Е.В., Чернова В.Г. 
  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.  О реализации плана работы экспериментальной работы. 

2.  Об анализе рабочих программ по учебным предметам (физике, химии, биологии и др.) на 

предмет возможности использования STEM-технологии на отдельных уроках и в 

качестве отдельного модуля. 

3.  Об изучении и сравнительном анализе научно-методических материалов, посвященных 

вопросам использования образовательных технологий на уроках физики, химии и 

биологии, а также оценке их результативности. 

4.  Об анализе содержания предметных олимпиад НТИ по физике, химии, биологии для 

определения критериев выбора технологий работы с обучающими, обеспечивающих их 

эффективную подготовку к участию в олимпиаде. 
 

СЛУШАЛИ 

1. О реализации плана работы экспериментальной работы. 

ВЫСТУПИЛИ: 

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

Петербурга, 

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

Петербурга. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1.  Информацию принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ 

2. Об анализе рабочих программ по учебным предметам (физике, химии, биологии и др.) на 

предмет возможности использования STEM-технологии на отдельных уроках и в качестве 

отдельного модуля. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Юганова Наталья Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея  

№344 Невского района Санкт-Петербурга 

РЕШИЛИ: 

2.1.  Информацию принять к сведению. 



ГБОУ лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ лицей №572 Невского района Санкт-Петербурга 

Протокол от 07.04.2022 
 

 

 
 

Директор ГБОУ лицея №344       М.Н. Шелюховская 

Директор ГБОУ лицея № 572 С.Б. Петроченко 
 

2.2.  Провести анализ рабочих программ по учебным предметам (физике, химии, биологии и 

др.) на предмет возможности использования STEM-технологии на отдельных уроках и в 

качестве отдельного модуля. 

 Срок:  До 31.05.2022  

 Ответственные: Руководители рабочих групп лицеев 344 и 572 
 

СЛУШАЛИ 

3. Об изучении и сравнительном анализе научно-методических материалов, 

посвященных вопросам использования образовательных технологий на уроках физики, химии 

и биологии, а также оценке их результативности. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Курцева Елена Геннадьевна, заместитель директора по экспериментальной работе лицея  №344 

Невского района Санкт-Петербурга 

РЕШИЛИ: 

3.1.  Провести изучение и сравнительный анализ научно-методических материалов, 

посвященных вопросам использования образовательных технологий на уроках физики, 

химии и биологии, а также оценке их результативности. 

 Срок:   До 31.05.2022 

 Ответственные: Курцева Е.Г. 
 

СЛУШАЛИ 

4. Об анализе содержания предметных олимпиад НТИ по физике, химии, биологии для 

определения критериев выбора технологий работы с обучающими, обеспечивающих их 

эффективную подготовку к участию в олимпиаде. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Юганова Наталья Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея  

№344 Невского района Санкт-Петербурга 

РЕШИЛИ: 

4.1.  Информацию принять к сведению. 

4.2.  Организовать анализ содержания предметных олимпиад НТИ по физике, химии, 

биологии рабочими группами педагогами лицеев. 

 Срок:  31.05.2022 

 Ответственные: Юганова Н.А. 

4.3. Разработка критериев выбора технологий работы с обучающими, обеспечивающих их 

эффективную подготовку к участию в олимпиаде. 

 Срок:  31.05.2022 

 Ответственные: Курцева Е.Г. 

   


