
Совет по образовательной политике 

при Комитете по образованию Санкт-Петербурга 

 

 

Заседание 3 

Дата проведения: 19.09.14 

Время проведения: 15-00 

Место проведения: Комитет по образованию, актовый зал 

 

 
Повестка дня 

 

1. Об изменении региональной нормативной базы, регулирующей деятельность 

инновационных площадок Санкт-Петербурга.   

2. Об утверждении результатов промежуточной экспертизы деятельности ОУ – 

экспериментальных площадок городского уровня, приступивших к реализации проекта 

опытно-экспериментальной работы с 01.09.2013. 

3. Об утверждении промежуточных отчетов о результатах деятельности ОУ - городских 

ресурсных центров 

4. О дополнении списка экспертов Совета по образовательной политике. 

5. Разное. 

 



Решение Совета по образовательной политике 

 

По первому вопросу принять к сведению информацию начальника отдела развития 

образования Комитета по образованию В.Н. Волкова об изменениях, внесенных в  2014 году 

в региональную нормативную базу, регулирующую деятельность инновационных площадок 

Санкт-Петербурга. 

По второму вопросу 

1.  Утвердить результаты промежуточной экспертизы деятельности ДОУ № 93 

Выборгского района, ДОУ № 125 Невского района, сети ОУ, реализующих проект ОЭР, 

связанный с введением по ФГОС ООО, сети ОУ, реализующих проект, связанный  

с дистрибуцией электронных учебников, ОУ № №  35, 125, 139, 192, 179, 232, 577, С(К)ОУ 

№ 1 им. К.К. Грота, ИМЦ Петроградского района, Педагогического колледжа № 1 им. Н.А. 

Некрасова, ДДЮТ Выборгского района  в режиме экспериментальной площадки.  

2. Рекомендовать ДОУ № 93 Выборгского района, ДОУ № 125 Невского района, сети ОУ 

реализующих проект ОЭР, связанный с введением по ФГОС ООО, ОУ № №  35, 139, 192, 

179, 232, 577, ИМЦ Петроградского района, Педагогического колледжа № 1  

им. Н.А. Некрасова, ДДЮТ Выборгского района  продолжить реализацию проектов ОЭР  

с учетом замечаний экспертов. 

3. Утвердить скорректированные программы ОЭР, представленные Педагогическим 

колледжем № 1 им. Н.А. Некрасова и  ОУ № 232.  

4. ОУ № 139, ДОУ № 125 Невского района внести в Программу ОЭР изменения  

в соответствии с рекомендациями экспертов и представить скорректированную Программу 

ОЭР секретарю Совета по образовательной политике в срок до 01.10.2014. 

5.1. ОУ № № 64, 239, 531, 248, 162 внести изменения в проект ОЭР, сместив акценты  

на вопросы разработки моделей использования электронных учебников, и представить 

скорректированный проект ОЭР секретарю Совета по образовательной политике в срок  

до 03.10.2014. 

5.2. Секретарю Совета по образовательной политике организовать проведение экспертизы и 

согласование с членами Совета по образовательной политике скорректированного проекта 

ОЭР ОУ № № 64, 239, 531, 248, 162 в срок до 15.10.2014. 

6.1. С(К)ОУ № 1 им. К.К. Грота в срок до 01.12.2014 представить секретарю Совета  

по образовательной политике продукты инновационной деятельности, запланированные  

в Программе ОЭР на период с 01.09.2013 по 30.11.2014.  

6.2. Рассмотреть вопрос о ходе выполнения проекта ОЭР С(К)ОУ № 1 им. К.К. Грота  

на заседании Совета по образовательной политике в декабре 2014 года. 

7.1. Признать, что проводимая ОУ № 125 работа по организации деятельности Дружины 

юных пожарных имеет важное воспитательное значение, проводится интересно  

и многопланово, однако, ее содержание не соответствует требованиям, предъявляемым  

к опытно-экспериментальной работе. 

7.2. Внести в Комитет по образованию предложение о прекращении деятельности 

экспериментальной площадки, созданной на базе ОУ № 125,  в связи с получением 

промежуточных результатов, свидетельствующих о нецелесообразности продолжения 

реализации программы ОЭР (п.2.2.9.1 Положения о региональной инновационной площадке, 

утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 04.08.2014 № 3364-р). 

8. ДОУ № 93 Выборгского района, ДОУ № 125 Невского района, ОУ, реализующим проект 

ОЭР, связанный с введением ФГОС ООО (Второй  

Санкт-Петербургской гимназии, Академической гимназии № 56, ОУ № № 43, 89, 107, 171, 

177, 271, 316, 377, 406, 419, 450, 498, 456, 524, 700), ОУ, реализующим проект, связанный  

с использованием электронных учебников (ОУ № № 64, 162, 248, 239, 531), 

 ОУ № № 35, 139, 179, 192, 232, 577, ИМЦ Петроградского района, Педагогическому 

колледжу № 1 им. Н.А. Некрасова, ДДЮТ Выборгского района, представить секретарю 

Совета по образовательной политике для организации экспертизы запрос (оформленный  



в соответствии с пунктом VII Приложения № 2 к Положению о региональной 

инновационной площадке, утвержденного распоряжением Комитета по образованию  

от 04.08.2014 № 3364-р) на приобретение в 2015 году за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга оборудования, соответствующего задачам проводимой ОЭР, на сумму 

1050,0 млн. руб., в срок до 01.11.2014. 

 

 По третьему вопросу: 

1. Считать успешно выполненной программу работы городского ресурсного центра ДОУ 

№ 41 Центрального района «Модель организации непрерывного психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей в условиях совместного образования» 

2. Второй Санкт-Петербургской гимназии представить поэлементное описание 

распределения тем и/или содержания удаленных из учебного плана программы 

диссеминации инновационного продукта «Система оценки и управления качеством 

образования в образовательном учреждении» модулей 5, 7-9 и 12 по сохраняемым  модулям 

программы в срок до 03.10.2014. Рассмотреть в рабочем порядке вопрос утверждения 

изменений, вносимых в реализуемую Второй Санкт-Петербургской гимназией программу 

диссеминации инновационного продукта. 

3. Рассмотреть вопрос о правомерности и целесообразности внесения изменений  

в учебный план утвержденной Советом по образовательной политике программы 

диссеминации инновационного продукта, реализуемой С(К)ОУ № 25 и ОУ № 687,  

на заседании Совета по образовательной политике в декабре 2014 года. 

 

По четвертому вопросу: дополнить список экспертов Совета по образовательной политике 

следующими кандидатурами: 

 

Фамилия, имя, отчество Место работы, должность  

Игнатьева 

Елена Юрьевна 

Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого, доцент кафедры педагогики 

Сачава  

Ольга Сергеевна 

ГБОУ СОШ № 21 Василеостровского района 

 Санкт-Петербурга, заместитель директора, учитель 

Панов 

Николай Александрович 

СПб АППО, заведующий кафедрой профессионального 

образования 

Волченко  

Игорь Олегович,  

СПб ГБ ПОУ «Промышленно-технологический колледж» 

(руководитель ресурсного центра) 

Куричкис 

Игорь Витальевич 

СПб ГБ ПОУ «Индустриально-судостроительный лицей», 

директор 

Женаев  

Анатолий Леонидович  

СПб ГБ ПОУ «Колледж судостроения и прикладных 

технологий», директор 

 

По пятому шестому вопросу: принять к сведению информацию заместителя председателя 

Комитета по образованию И.А. Асланян о созданных при Комитете по образованию учебно-

методических объединениях.  

 

 


