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ПРИКАЗ 

 
 

12.01.2022  № 4-В 
 
О создании основных рабочих групп по реализации  
3 этапа проекта экспериментальной работы  
ИМЦ в статусе региональной инновационной площадки 
 
   Для обеспечения работы ИМЦ в статусе региональной инновационной площадки и на 
основании заседания педагогического совета ИМЦ от 12.01.2022 протокол №1. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать с 12.01.2022 основную рабочую группу по реализации 3 этажа 
экспериментальной работы в следующем составе с выполнением указанных 
функций: 
Руководство: 

− Гребенникова О.М., к.п.н., директор- руководитель группы;  
− Писарева С.А., д.п.н. – научный руководитель проекта, эксперт группы; 
− Кочетова А.А., к.п.н., заместитель директора по ОЭР – заместитель руководителя 

группы, главный редактор публикаций, организатор ФПП, ОПЭ, разработчик 
методических материалов, выступлений по темам проекта, тьютор, направления 
«Оценка», «Алгоритм», «Лучшие практики»; 

− Цимерман Н.В., к.п.н., методист- направление «Конструктор»; 
− Ярмолинская М.В., к.п.н., методист – курирование вопросов информационной 

поддержки проекта, раздела сайта, консультант по вопросам цифровой поддержки 
проекта, проведение стажировок, направление «Электронный ресурс»; 

− Конопатова Н.К., к.психол.н., заместитель директора – обеспечение 
взаимодействия с инновационной деятельностью района вовлечение участников 
образовательных отношений в деятельность по комплексному анализу 
результатов для обеспечения развития ОУ, мониторинговые исследования, 
организация ФПП, ОПЭ, разработка выступлений по теме проекта, направление 
«Вовлечение». 
Участники: 

− Леонтьева О.В., к.п.н., методист – курирование вопросов делопроизводства 
нормативной поддержки проекта, обеспечение координации деятельности 
группы, участников от образовательных учреждений, информационная 
поддержка (почта, делопроизводство, информирование о событиях), участие в 
разработке и оформлении ППК, планирование мероприятий, дежурство на 
горячей линии, обратная связь, вопросы связи с общественностью, координация 
деятельности по запросам, организация консультирования, обработка 
информации. 

− Петихина А.В., заместитель директора – курирование вопросов повышения 
квалификации в рамках темы проекта, разработчик мероприятий проекта на 
уровне завучей, методистов; 

− Бережная Н.П., методист ЦОКО ИМЦ - выявление лучших практик, проведение 
семинаров, разработка Марафона, участие в мероприятиях. 
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− Чупрей Д.Р., руководитель ЦИОКО ИМЦ – нормативная база проекта, 
консультант проекта.  

− Бочкарева А.Г., к.п.н., методист ЦОКО ИМЦ - комплексная оценка 
образовательных результатов, разработка выступлений по теме проекта, 
выявление и доработка лучших практик, работа с учреждениями, имеющими 
стабильно не высокие образовательные результаты; 

− Семенова Г.В., к.психол.н., методист – курирование вопросов психолого-
педагогического направления в рамках проекта, участие в разработке программ, 
мероприятий, программ повышения квалификации, выступлений; 

− Иноземцева О.Н., методист – апробация мероприятий, ведение программ 
повышения квалификации, популяризация проекта в системе наставничество; 

− Сергеева О. Н., методист – апробация мероприятий проекта, сбор информации, 
организация экспертирований, популяризация проекта на уровне молодых 
педагогов; 

− Ганин М.А., к.ист.н., учитель ГБОУ СОШ № 255 Адмиралтейского района 
(привлеченный специалист) - участие в проведении мероприятий, 
консультирование, проведение стажировок. 

− Велюго И.Э., аспирант АППО, методист ИМЦ, - участие в проведении 
мероприятий, популяризация проекта, здоровьесберегающий компонент; 

− Лютова Н.П., аспирант АППО, методист ИМЦ, - участие в проведении 
мероприятий, популяризация проекта на уровне кадрового резерва руководителей 
ОУ, проведение стажировок. 
Информационно-технологическая поддержка. 

− Ходий И.Ю., руководитель ЦИО ИМЦ - обеспечение цифровой поддержки 
сопровождения проекта (ссылки, режиссура, размещение), курирование вопросов 
информационной поддержки проекта, раздела сайта, дистанционные разделы 
сайта, проведение стажировок; 

− Николаев А.Б., методист – участие в решении вопросов цифровой поддержки 
проекта, оформления материалов, ведения мероприятий, дизайн и подготовка 
итоговых экспертных заключений; 

− Недосекова Т.С., методист – курирование вопросов цифровой визуализации 
материалов проекта, разработки и оформления дизайна, популяризация проекта 
на уровне ППК; 

− Антипенко А.С., методист – информационно-технологическая поддержка, 
курирование электронных разделов мероприятий проекта, дизайн-поддержка, 
участие в разработке выступлений; 

− Титов В.В., методист, аспирант РГПУ им. А.И.Герцена по вопросам оценки 
качества образования – цифровая поддержка, верстка, обзор электронных 
ресурсов, материалов по теме, формирование идей проведение оценочных 
процедур. 

− Крастина Е.М., методист – консультации по вопросам цифровой обработки 
результатов оценки качества, участие в составлении программ повышения 
квалификации, проведение стажировок. 

− Ланцов А.А., Ахремчук Д.Б., Левин С.А., инженеры-техническая поддержка 
мероприятий проекта, подготовка видеосюжетов. 

2. Работа группы строится в соответствии с программой и планом реализации проекта 
ОЭР по теме «Использование комплексного анализа результатов оценочных процедур 
для принятия управленческих решений, направленных на развитие образовательной 
организации» в 2022 году. 
3. Все участники проекта работают с учетом задач творческого подхода в совместной 
деятельности по реализации проекта, формирования мотивационных компонентов. 
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 
Директор                    Гребенникова О.М. 
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