
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей №373 Московского района Санкт-Петербурга 

«Экономический лицей» 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2022                         № 222-од 

 
Об организации работы Государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения лицея №373  

Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей» 

в режиме региональной экспериментальной площадки 

 

 

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 04.08.2014 №3364-р «Об 

утверждении Положения о региональной инновационной площадке» и решением Совета 

по образовательной политике при Комитете по образованию от 20.05.2022 года,  

Распоряжением Комитета по образованию от 10.06.2022 №1189-р «О признании 

образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и 

ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга», Распоряжением Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 15.03.2016 № 712-р «Об утверждении 

технологических регламентов оказания государственных услуг по организации 

инновационной деятельности в сфере образования и внесении изменений в Распоряжение 

Комитета по образованию от 04.08.2014 №3364-р (с изменениями на 14 декабря 2016 года) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Организовать работу в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении лицее №373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический 

лицей» в режиме Региональной экспериментальной площадки (далее – РЭП) по 

теме: «Моделирование цифровых коворкинговых пространств для совместной 

деятельности субъектов образования» с 01.09.2022 года по 31.08.2025 года. 

2. Назначить: 

 Жебровскую Ольгу Олеговну, к.пед.наук, СПбГУ, доцент – руководителем 

региональной экспериментальной площадки. 

 Кудрявцеву Ольгу Станиславовну, заместителя директора по УВР (0,5), 

Медведеву Людмилу Анатольевну, учителя информатики и ИКТ (0,5) - 

методистами региональной экспериментальной площадки. 

 Васильеву Эльвиру Васильевну, заместителя директора по УВР (0,5), 

Винокурову Ингу Владимировну, педагога дополнительного образования 

детей (0,5) - аналитиками региональной экспериментальной площадки 

3. Утвердить Положение о деятельности ГБОУ лицея № 373 Московского района 

Санкт-Петербурга в режиме региональной экспериментальной площадки 

(приложение 1). 

4. Утвердить Положение о рабочей группе по обеспечению деятельности 

экспериментальной площадки (приложение 2). 

5. Утвердить состав рабочей группы: 

 Афанасьева И.В., директор ГБОУ лицей №373; 

 Жебровская О.О., руководитель РЭП; 

 Васильева Э.В., аналитик РЭП; 

 Винокурова И.В., аналитик РЭП; 



 

 

 Кудрявцева О.С., методист РЭП; 

 Медведева Л.А., методист РЭП 

 Картюшева А.В., зам. директора по УВР; 

 Анненков Р.В., зам. директора по ВР; 

6. Утвердить план мероприятий по реализации экспериментальной работы по теме 

«Моделирование цифровых коворкинговых пространств для совместной 

деятельности субъектов образования» с 01.09.2022 года по 31.08.2025 года 

(приложение 3). 

7. Утвердить должностные инструкции: 

 руководителя экспериментальной площадкой (приложение 4); 

 методиста экспериментальной площадки (приложение 5); 

 аналитика экспериментальной площадки (приложение 6). 

8. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор лицея   
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