
 
Правительство Санкт-Петербурга 

Администрация Петроградского  района Санкт-Петербурга 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 51 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

 

От 31 августа 2013г.                                                                                           № 

146 

О присвоении статуса 

учителя-экспериментатора  

 

 

 

         На основании Распоряжения Главы администрации Петроградского 

района Санкт-Петербург от 26.04.2013г. №3887-р «О переводе 

образовательных учреждений Петроградского района в режим 

экспериментальной площадки»   ПРИКАЗЫВАЮ: 

-  Организовать работу в режиме опытно-экспериментальной  площадки в 

ГБОУ СОШ №51 в 2013-2014 учебном году по теме «Разработка и апробация 

модели оценки метапредметных и личностных образовательных 

результатов». 

-  Создать группу педагогических работников для реализации  плана опытно-

экспериментальной работы: 

 

1. Алферьева Екатерина Юрьевна, учитель биологии в школе 2 и 3 

ступени, молодой специалист. 

2. Афанасьева Алла Ивановна, учитель русского языка и литературы  в 

школе 2 и 3 ступени, учитель высшей квалификационной категории. 

3. Баранова Наталья Борисовна, учитель начальных классов, учитель 

высшей квалификационной категории.  

4. Березяк Элина Арвовна, учитель химии в  школе 2 и 3 ступени, 

учитель высшей квалификационной категории. 

5. Елякова Марина Эдуардовна, учитель начальных классов, учитель 

высшей квалификационной категории  

6. Желудкова Наталия Ивановна, учитель технологии в школе 2 ступени, 

учитель первой  квалификационной категории. 

7. Замазкина Ксения Викторовна, учитель технологии в школе 2 

ступени, учитель первой  квалификационной категории, заместитель 

директора по ВР, педагог-организатор. 



8. Конькова Вера Борисовна, учитель русского языка и литературы 2 и 3 

ступени, учитель первой квалификационной категории. 

9. Котомина Ольга Викторовна, учитель математики в школе 2 ступени, 

учитель высшей квалификационной категории. 

10. Конюшая Татьяна Григорьевна  учитель музыки в  школе 1,2  ступени, 

учитель высшей квалификационной категории, педагог 

дополнительного образования, руководитель ЦО, руководитель 

ОДОД; 

11. Кузьмина Ольга Петровна, учитель русского языка и литературы в 

школе  2  ступени,. учитель первой квалификационной категории.  

12. Лупейчук Олеся Владимировна, учитель самосовершенствования 

личности  в школе 2 ступени,   молодой специалист, педагог-психолог 

13. Пестрякова Ольга Александровна, учитель МХК в  школе 2 и 3 

ступени, учитель первой  квалификационной категории. 

14. Полосухина Инна Константиновна, учитель музыки  в  школе 1 и 2 

ступеней. 

15. Рогозина Марианна Андреевна, учитель математики и информатики в  

школе 2 и 3  ступени, молодой специалист. 

16. Родионова Светлана Александровна, учитель английского языка в 

школе 2 и 3 ступени, учитель высшей квалификационной категории, 

руководитель ЦО; 

17. Рунова Наталия Мартиевна,  учитель биологии и химии  в  школе 2 и 3 

ступени, учитель высшей квалификационной категории, руководитель 

ЦО; 

18. Смирнова Екатерина Юрьевна, учитель начальных классов, молодой 

специалист, тьютер группы молодых специалистов 

19. Старк Александр Владимирович, учитель английского языка, учитель 

высшей квалификационной категории. 

20. Титова Наталья Александровна, учитель начальных классов, учитель 

высшей квалификационной категории, руководитель ЦО,заместитель 

директора по УВР. 

21. Федотова Татьяна Владимировна,  учитель  русского языка и 

литературы в  школе 2 и 3 ступени,  учитель высшей 

квалификационной категории, руководитель ЦО; 

22.  Чернова Татьяна Олеговна, учитель географии в школе 2 и 3 ступени, 

учитель высшей квалификационной категории,   заместитель 

директора по УВР. 

23. Шабельская Екатерина Алексеевна, учитель- логопед высшей 

категории. 

24. Шматина Ольга Федоровна, учитель русского языка и литературы в 

школе  2  ступени,. учитель первой квалификационной категории.  

25. Юрасова Елизавета Сергеевна, учитель английского языка в школе 2 и 

3 ступени, 12 квалификационная категория. 

- Руководителями группы опытно-экспериментальной работы назначены  

Даутову Ольгу Борисовну, ДПН, Игнатьеву Елену Юрьевну, КПН (приказ 



от 31 августа 2013г №140 «О распределении нагрузки на 2013-2014 

учебный год») 

-   За методическое сопровождение назначены ответственными Филеев 

Дмитрий Алексеевич, Кузьмина Нина Георгиевна (приказ от 31 августа 

2013г №140 «О распределении нагрузки на 2013-2014 учебный год»). 

- Ответственной за аналитическую работу назначена Иванова Ольга 

Владимировна (приказ от 31 августа 2013г №140 «О распределении 

нагрузки на 2013-2014 учебный год»).  

- Куратором РОЭП – назначена Арсентьева Людмила Викторовна – 

заместитель директора по научно-методической работе. 
 


