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Выписка из протоколов педагогического совета 

 

Протокол №1 Педагогического совета ГБОУ школа № 582 Приморского 

района Санкт- Петербурга от 28.08.2020 г. 

  

Тема «Эффективные технологии формирования и развития читательской 

грамотности обучающихся».   
Слушали директора ГБОУ СОШ № 582 Л.Л. Потапову: 

ознакомила с Распоряжением Комитета по образованию от 29.06.2020 № 1287-р «О 

признании образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-

Петербурга. ГБОУ школа №582 с углублённым изучением английского и финского 

языков с 01.01.2021 г. будет реализовывать ОЭР по теме «Обновление технологий 

обучения по предметам гуманитарного цикла (русский язык, литература, английский 

язык, немецкий язык, финский язык, обществознание, история) в основной и средней 

школе с использованием элементов сетевого обучения для обеспечения 

качественного образования (для объединения образовательных учреждений)». 

Партнерами гимназии по реализации эксперимента являются следующие ОО: 

Гимназия №540, Гимназия №631, Школа №500. Директор назначила ответственным 

за реализацию ОЭР Петрову Л.Я., заместителя директора по УВР. 

 

   

Протокол   №1 Педагогического совета ГБОУ школа № 582 Приморского 

района Санкт- Петербурга от 30.08.2021 г. 
 

Тема « Итоги работы педагогического коллектива за 2020-2021 учебный год и 

актуальные направления развития школы в условиях цифрового образования» 

Слушали Петрову Л.Я., заместителя директора по УВР, ответственного за 

реализацию ОЭР в 2021 году: 
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ознакомила педагогов с промежуточными результатами и мероприятиями, 

запланированными в 2021-2022 учебном году. Были названы экспериментальные и 

контрольные группы обучающихся, предложен план повышения квалификации 

участников ОЭР и педагогов предметов гуманитарного цикла. 
 

Слушали: Шамшадинову Е.Г., заместителя директора по УВР, ответственного за реализацию 

ОЭР по иностранным языкам: 

ознакомила педагогов с образовательным порталом гуманитариум.рф, его содержанием и 

возможностью использования его на уроках  гуманитарных дисциплин и  наполнением его 

контента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Л.Я Петрова., заместитель директора по УВР, методист ОЭР  
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