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Потапов Андрей Александрович, заместитель директора 

по опытно-экспериментальной работе 

Участники эксперимента - Потапов Андрей Александрович, заместитель директора 
по опытно-экспериментальной работе, учитель 

информатики и математики, руководитель рабочей группы 
- Корнышева Татьяна Анатольевна, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе, учитель начальных 

классов 
- Агеева Татьяна Михайловна, учитель начальных классов, 

председатель методического сообщества учителей 
начальной школы 
- Катченкова Ирина Семеновна, учитель истории 

- Манько Наталия Ивановна, учитель английского языка 
- Пронина Олеся Ивановна, учитель математики и 

информатики, председатель методического сообщества 
учителей естественно-математического цикла предметов 
- Шмелькова Елена Юрьевна, учитель географии 

 Функциональные 

обязанности 
участников эксперимента  

Руководитель ОЭР организует инновационную работу 

школы как экспериментальной площадки районного 
уровня, осуществляет тактическое и стратегическое 

планирование деятельности рабочей группы, готовит 
отчеты о результатах деятельности. 
Участники эксперимента участвуют в организации ОЭР 

школы согласно плана, изучают методическую литературу 
по теме ОЭР, принимают активное участие в работе 

семинаров и мастер-классов по вопросам ОЭР, публикуют 
свои методические разработки, проходят курсы 
повышения квалификации по теме ОЭР в необходимом 

объеме. 

Описание условий, в 

рамках которых участники 

реализуют план  
экспериментальной  

деятельности. 

Материально-технические условия: 
 В школе 5 компьютерных классов: 4 стационарных и 1 

мобильный. Всего в эксплуатации находится 90 
компьютеров, из них 75 компьютеров используется в 
учебном процессе. Используются 10 мультимедийных 

проекторов, 6 интерактивных досок.  
Имеется медицинский и процедурный кабинеты, 

спортивный зал, спортивная площадка, тренажерный 
комплекс ТИСА, а также медиатека на базе библиотеки , 
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кабинет технологии, кабинет ОБЖ и столовая с буфетом.  

Методические ресурсы: 
В школе функционирует логопедический пункт, 

воспитательная служба, служба здоровья, отделение 
дополнительного образования детей, постоянно 
администрируется сайт школы. 

Кадровые ресурсы: 
- стабильный коллектив опытных педагогов; 

- педагогов – мужчин – 8; 
- молодых  специалистов – 7; 
- педагогических работников с высшей категорией – 20 

чел.; 
- педагогических работников с первой категорией – 12 

чел.; 
- «Почетный работник общего образования» – 5 чел.; 
- «Отличник народного образования» - 1 чел.; 

- «Заслуженный учитель РФ» – 1 чел.; 
- «Мастер спорта» - 1 чел.; 

- победителей ПНПО – 1 чел.; 
Партнеры школы: 

На уровне района: 

- ЦПКС ИМЦ 

- Библиотека №3  

- Дом молодежи 

- Муниципальный совет 

- Ассоциация молодых педагогов (сетевой проект 

«Василеостровский киноклуб») 

- Газета «Василеостровские новости» 

На уровне Санкт-Петербурга: 

- СПб АППО 

- СПбГУ 

- РГПУ им. А.И. Герцена 

- Высшая школа экономики 

- СПб ГУКиТ 

- Северо-Западный институт печати 

- Союз журналистов 

- «Петербургский союз непрофессиональных 

кинематографистов» 

- Издание «Большая переменка» 

- НП «Попечительский совет развития образования» 

На уровне России: 

- Издательство «Форум Медиа» 

- Образовательный портал «Школьная пресса» 

Средства стимулирования 
участников эксперимента  

- Материальное стимулирование 
- Содействие организации обмена опытом с ОУ-

партнерами по ОЭР 

 

Директор           Т. В. Корниенко 

                  М.П. 


