
Приложение № 2 

к письму Комитета по образованию 

от  17.02.2020  №   03-281590/20-0-0 

Информационная справка об образовательном учреждении 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Центрального района Санкт-Петербурга  

Краткое 

наимено-

вание ОУ 

Район 

Санкт-

Петербурга 

Название  

проекта ОЭР 

 

Сведения о предполагаемом 

научном руководителе (ФИО, 

ученая степень, место работы, 

должность) 

Предполагаемые сроки 

реализации проекта ОЭР/ 

программы диссеминации 

инновации 

(дд.мм.гг.-дд.мм.гг) 

e-mail 

ГБУ 

ИМЦ 

Централь

ного 

района 

СПб 

Центральный Обновление технологий 

обучения по предметам 

гуманитарного цикла 

(русский язык, литература, 

иностранные языки, 

история, обществознание) в 

основной и средней школе 

с использованием 

элементов сетевого 

обучения для обеспечения 

качественного образования 

Муштавинская Ирина 

Валентиновна, к.п.н., зав. кафедры 

основного и среднего общего 

образования СПб АППО (Санкт-

Петербургской академии 

постдипломного педагогического 

образования) 

Мишатина Наталья Львовна, 

доктор педагогических наук, 

профессор кафедры 

образовательных технологий в 

филологии РГПУ им. А.И. Герцена 

Морозов Антон Юрьевич, 

кандидат исторических наук, 

заместитель директора ГБУ ИМЦ 

Центрального района СПб 

01.09.2020 – 31.08.2023 imccentr@obr.gov.

spb.ru 

 

Директор ГБУ ИМЦ Центрального района СПб  _________________ Липатова И. А. 
                                                                                                                   подпись                                    ФИО 

                                                   М.П.  



Приложение № 2 

к письму Комитета по образованию 

от  17.02.2020  №   03-281590/20-0-0 

Информационная справка об образовательном учреждении 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 171 Центрального района Санкт-Петербурга  

Краткое наимено-

вание ОУ 

Район 

Санкт-

Петербурга 

Название  

проекта ОЭР 

 

Сведения о предполагаемом научном 

руководителе (ФИО, ученая степень, 

место работы, должность) 

Предполагаемые 

сроки реализации 

проекта ОЭР/ 

программы 

диссеминации 

инновации 

(дд.мм.гг.-дд.мм.гг) 

e-mail 

ГБОУ  

гимназия №171 

Центрального 

района  

Санкт-Петербурга 

Центральный Обновление технологий 

обучения по предметам 

гуманитарного цикла 

(русский язык, литература, 

иностранные языки, 

история, обществознание) в 

основной и средней школе 

с использованием 

элементов сетевого 

обучения для обеспечения 

качественного образования 

Муштавинская Ирина 

Валентиновна, к.п.н., зав. кафедры 

основного и среднего общего 

образования СПб АППО (Санкт-

Петербургской академии 

постдипломного педагогического 

образования) 

Мишатина Наталья Львовна, доктор 

педагогических наук, профессор 

кафедры образовательных технологий 

в филологии РГПУ им. А.И. Герцена 

Морозов Антон Юрьевич, кандидат 

исторических наук, заместитель 

директора ГБУ ИМЦ Центрального 

района СПб 

01.09.2020 – 

31.08.2023 

sch171.centr@

obr.gov.spb.ru 

 

Директор ГБОУ гимназия № 171 _________________ Кибальник Т. П. 
                                                                                          подпись                                    ФИО 

                                                   М.П.  



Приложение № 2 

к письму Комитета по образованию 

от  17.02.2020  №   03-281590/20-0-0 

Информационная справка об образовательном учреждении 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 155 Центрального района Санкт-Петербурга  

Краткое наимено-

вание ОУ 

Район 

Санкт-

Петербурга 

Название  

проекта ОЭР 

 

Сведения о предполагаемом научном 

руководителе (ФИО, ученая степень, 

место работы, должность) 

Предполагаемые 

сроки реализации 

проекта ОЭР/ 

программы 

диссеминации 

инновации 

(дд.мм.гг.-дд.мм.гг) 

e-mail 

ГБОУ гимназия 

№ 155 

Центральный Обновление технологий 

обучения по предметам 

гуманитарного цикла 

(русский язык, литература, 

иностранные языки, 

история, обществознание) в 

основной и средней школе 

с использованием 

элементов сетевого 

обучения для обеспечения 

качественного образования 

Муштавинская Ирина 

Валентиновна, к.п.н., зав. кафедры 

основного и среднего общего 

образования СПб АППО (Санкт-

Петербургской академии 

постдипломного педагогического 

образования) 

Мишатина Наталья Львовна, доктор 

педагогических наук, профессор 

кафедры образовательных технологий 

в филологии РГПУ им. А.И. Герцена 

Морозов Антон Юрьевич, кандидат 

исторических наук, заместитель 

директора ГБУ ИМЦ Центрального 

района СПб 

01.09.2020 – 

31.08.2023 

sch155centr@

obr.gov.spb.ru 

 

Директор ГБОУ гимназия № 155 _________________ Шуйская О. Е. 
                                                                              подпись                                    ФИО 

                                                   М.П. 

 


