
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына 

        Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 
 

ПРИКАЗ 

«15» января 2019 г.                                                                                    №_________________ 

 

О создании региональной экспериментальной площадки 

по теме «Сетевая педагогическая поддержка  

опережающего введения ФГОС среднего общего образования» 

 

В связи с реализацией темы «Сетевая педагогическая поддержка опережающего 

введения ФГОС среднего общего образования» в статусе региональной 

экспериментальной площадки, созданной по распоряжению Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 26.05.2017 г. № 1845-р, а также на основании: Устава 

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

Положения о работе экспериментальной площадки, Положения о творческой группе, 

Положения о рабочей группе, решения Педагогического совета № ___ от «___» января 

2019 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать региональную экспериментальную площадку по теме «Сетевая 

педагогическая поддержка опережающего введения ФГОС среднего общего 

образования»  на базе ГБОУ гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского 

района (далее – Гимназия) с 01.01.2019 г. по 30.08.2020 г. 

2. Разработать и утвердить План деятельности региональной экспериментальной 

площадки по теме «Сетевая педагогическая поддержка опережающего введения 

ФГОС среднего общего образования» на период с 01.01.2019 г. по 30.08.2019 г. 

3. Утвердить руководителем региональной экспериментальной площадки д.п.н., 

профессора кафедры педагогики и андрогогики СПбАППО Даутову Ольгу Борисовну. 

4. Утвердить рабочую группу в следующем составе: 

Шутова В.М. – директор гимназии, руководитель рабочей группы; 

Окуловская В.Н. – заместитель директора по УВР; 

Горденкова Н.Н. – заместитель директора по немецкому языку; 

Литовченко Е.А. – методист, зав.кафедрой учителей английского языка; 

Алабина Е.В. – методист; 

Миронов П.Б. – администратор сайта гимназии. 

5.   Утвердить творческую группу по предметным направлениям для разработки конечных 

продуктов РИП в следующем составе: 

 Алабина Е.В. – методист, руководитель творческой группы; 

 Голованова И.Ф. – методист; 

 Горденкова Н.Н. – учитель немецкого языка, заместитель директора; 

 Двойничкова И.В. – учитель немецкого языка; 

 Никифорова С.И. – учитель немецкого языка; 

 Литовченко Е.А. –  методист, учитель английского языка; 
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 Жукова Е.А. – учитель английского языка; 

 Каурова Е.М. – учитель английского языка; 

 Синтюк А.С. – учитель английского языка; 

 Семенчукова А.В. – учитель английского языка. 

6. Разместить материалы, разработанные в процессе опытно-экспериментальной 

деятельности гимназии по теме РИП,  на сайте гимназии. Ответственный за 

исполнение: методист Е.В. Алабина, администратор сайта П.Б. Миронов.  

7. На заседаниях рабочих и творческих групп утвердить планы работы групп на текущий 

этап работы ЭП. Ответственные за исполнение: руководители групп. 

8. Обобщить и представить результаты деятельности региональной экспериментальной 

площадки в форме аналитической справки о результатах инновационной деятельности 

за текущий период работы ЭП. Ответственный за исполнение: руководитель ОЭР 

д.п.н., проф. О.Б. Даутова. 

9. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                               В.М. Шутова 


