
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ по ГБОУ лицею № 572 

 

 

от 31.08.2021                                                                                                             № 328 
«Об организации работы  

ГБОУ лицея № 572 

по реализации  

проекта в рамках 

грантовой поддержки» 
 

   В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2021 

№438 «О Порядке предоставления в 2021 году грантов в форме субсидий 

государственным общеобразовательным организациям Санкт-Петербурга на оснащение 

базовых общеобразовательных организаций современными средствами обучения и 

воспитания в целях повышения качества общего образования, в том числе через 

использование сетевой формы реализации образовательных программ», выпиской из 

протокола №2 от 27.08.2021 заседания конкурсной комиссии, созданной Комитетом по 

образованию в целях определения победителей конкурсного отбора на право получения 

в 2021 году грантов в форме субсидий государственными общеобразовательными 

организациями Санкт-Петербурга в целях финансового обеспечения затрат на оснащение 

базовых общеобразовательных организаций современными средствами обучения и 

воспитания в целях повышения качества общего образования, в том числе через 

использование сетевой формы реализации образовательных программ, приказываю: 

 

1. Организовать работу ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга по 

реализации проекта по теме «Сетевая R&D-лаборатория как  инновационный формат 

образовательного пространства» в рамках грантовой поддержки Правительства Санкт-

Петербурга. 

 

2. Утвердить состав рабочей группы: 

1.Петроченко С.Б. - директор ГБОУ лицея № 344 Невского района Санкт-Петербурга 

2. Елесин Д.В. - заместитель директора по инновационной работе, ответственный за 

информационно-методическое сопровождение 

3. Клопотова В.В. - заместитель директора по административно-хозяйственной работе, 

ответственный за материально-техническое сопровождение 

4. Чемекова Е.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

5. Кирченкова Ю.М. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

6. Жигало М.В. – заместитель директора по воспитательной работе 

 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 572 

Невского  района 

Санкт - Петербурга 

Ул. Латышских стрелков 9-1  С- Петербург, 193231 

Телефон/факс: (812) 583-26-33 
E-mail: school572@mail.ru 



 

 

7.Полякова Н.Ю. - заведующий структурного подразделения «Отделение 

дополнительного образования детей» 

8. Свирин А.А.- технический специалист. 

9. Самофалова В.В.- учитель биологии 

10. Дзанагова Е.А. - учитель биологии 

11. Орехова В.В.- учитель химии 

12.Евдокимов А.С.- учитель химии 

13.Чернова В.В.- учитель географии 

 

 

3. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ лицея № 572 _____________С.Б. Петроченко 
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