
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия №631      
Приморского района Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 
22.08.2022                                                    № 282/д 

 

 
О рабочей группе по реализации  

экспериментальной площадки 

в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

На основании распоряжения Комитета по образованию Администрации Санкт-

Петербурга от 29.06.2020 г. № 1287-р «О признании образовательных учреждений 

экспериментальными площадками Санкт-Петербурга», Положения о региональной 

инновационной площадке (экспериментальной площадке), с целью реализации опытно-

экспериментальной работы в ГБОУ гимназии № 631 (далее – гимназия) в 2022-2023 

учебном году 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить следующий состав Рабочей группы по реализации программы 

экспериментальной площадки (далее – Рабочая группа): 

Гудкова Д.В., учитель английского языка; 

Зорина А.В., заместитель директора по УВР;  

Крылова О.Н., заместитель директора по инновационной работе; 

Николаев С.В., педагог-организатор;      

Трофименко Е.А., учитель английского языка; 

Тумашевич Л.А., заместитель директора по УВР; 

Черныш Н.В., учитель информатики и ИКТ; 

Черныш С.О., учитель информатики и ИКТ; 

Чупина Т.И., заместитель директора по УВР;  

Чурсина Н.В., педагог-психолог. 

2. Возложить обязанности на членов Рабочей группы: 

руководство рабочей группой гимназии – Чупина Т.И.; 

научное-методическое руководство рабочей группой гимназии – Крылова О.Н.; 

      методическое обеспечение – Гудкова Д.В., Николаев С.В.; 

      аналитическая деятельность – Чурсина Н.В.;  

      руководство направлением реализации экспериментальной работы по английскому  

      языку – Зорина А.В.; 

      руководство направлением реализации экспериментальной работы по обществознанию 

      – Тумашевич Л. А. 

3. Утвердить состав Службы технической поддержки гимназии: 

Чупина Т.И., заместитель директора по УВР, руководитель Службы технической 

поддержки; 

      Черныш С.О., учитель информатики и ИКТ, сотрудник Службы технической 



      поддержки. 

4. Возложить обязанности на сотрудников Службы технической поддержки: 

-аренда хостинга;  

      -регистрация доменного имени Гуманитариум.рф; 

      -установка программного обеспечения; 

      -создание структуры сайта (продукта); 

      -создание пользователей административного уровня для каждой образовательной 

      организации, входящей в сеть. 

      -обеспечение бесперебойности работы сайта и доступа к нему.  

5. Утвердить состав Службы администрирования: 

администраторы сайта – Черныш Н.В., Черныш С.О., учителя информатики и ИКТ; 

      методисты – Гудкова Д.В., учитель английского языка, Николаев С.В., педагог- 

      организатор. 

6. Возложить обязанности на сотрудников Службы администрирования:  

-на администраторов: создание пользователей с разным уровнем доступа (учитель, 

ученик), настройка доступа к структурным частям сайта различных пользователей, 

размещение материалов по реализации проекта; 

      -на методистов: организация обучения сотрудников работе с сайтом, помощь в 

      оформлении и размещении материалов, подготовка материалов по реализации проекта 

      к размещению на сайте. 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  
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