
Совет по образовательной политике 
при Комитете по образованию Санкт-Петербурга 

 
 
 
Заседание 1 

 
Дата проведения: 16.02.18 
Время проведения: 15-00 
Место проведения: Комитет по 
образованию, пер. Антоненко, 8 

 
 
 

Повестка дня 
 

 
1. О подготовке к проведению Петербургского международного образовательного 

форума 2018 года. 
 
2. Об утверждении результатов итоговой экспертизы деятельности 

экспериментальных площадок, завершивших реализацию проекта опытно-
экспериментальной работы 31.12.2017. 

 
3. Об утверждении результатов промежуточной экспертизы деятельности 

экспериментальных площадок, приступивших к реализации проектов ОЭР с 01.01.2016  
и с 01.01.2017. 

 
4. Об утверждении результатов промежуточной экспертизы деятельности 

педагогических лабораторий, приступивших к реализации программы исследования с 
01.01.2016. 

 
5. Об утверждении результатов промежуточной экспертизы деятельности ресурсного 

центра общего образования, созданного на базе ОУ № 385. 
 

6. Об утверждении результатов промежуточной экспертизы деятельности ресурсных 
центров дополнительного образования, приступивших к реализации программы 
повышения профессионального мастерства и методической поддержки работников 
системы дополнительного образования с 01.01.2017. 

 
7. О подготовке к проведению выборов Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года. 
 

 
  



Решение Совета по образовательной политике 
 
 
По первому вопросу: принять информацию Комитета по образованию к сведению. 
 
По второму вопросу: 
1. Утвердить результаты итоговой экспертизы реализации проектов ОЭРДОУ 

№ 62 Приморского района, ОУ № 323, 582, СПб ГДТЮ, ЦДЮТТТ «Охта», ЦПМСС 
Московского района, Педагогическим колледжем № 8, Электромашиностроительным 
колледжем, сетью ИМЦ Кировского района, Красносельского района и ОУ № 505. 

2. Рекомендовать Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования включить материалы, разработанные № 62 Приморского 
района, ОУ № 323,СПб ГДТЮ и Электромашиностроительным колледжем,  
в реализуемые программы повышения квалификации. 

3. Рекомендовать Санкт-Петербургскому городскому Дворцу творчества юных 
включить материалы, разработанныеЦДЮТТТ «Охта», в реализуемые программы 
повышения квалификации. 

 
По третьему вопросу: 
1. Утвердить результаты промежуточной экспертизы реализации проектов 

ОЭР ДОУ № 4 Кронштадтского района, ДОУ № 45 Приморского района, ОУ № №3, 6, 17, 
24, 25, 64, 116, 169, 179, 191, 200, 232, 244, 278, 337, 344, 351, 432, 533, 548, 564, 612, 616, 
619, 623, ДДЮТ Московского района, ДДЮТ «На Ленской»,  ИМЦ Адмиралтейского 
района, ИМЦ Фрунзенского района, сети ДОУ № 41 Центрального района и ОУ № 309, 
сети ДОУ № 53 и ДОУ № 83 Фрунзенского района, сети ОУ № 81, 204, 269, 391 и 554, 
сети ОУ № 282, 387 и 551.  

2. Рекомендовать ОУ №№ 64, 116, 200, 244, 337, 344, 432, 533, 616, 619, ДДЮТ 
Московского района, ДДЮТ «На Ленской», ИМЦ Адмиралтейского района, сети ОУ  
№ 81, 204, 269, 391 и 554 продолжить реализацию проекта ОЭР.  

3. Рекомендовать ОУ №№ 17, 169, 278, 548, 564, сети ДОУ № 41 Центрального 
района и ОУ № 309, сети ДОУ № 53 и ДОУ № 83 Фрунзенского района, сети ОУ № 282, 
387 и 551 продолжить реализацию проектов ОЭР с учетом замечаний экспертов. 

4.1. Рекомендовать ОУ № 191 продолжить реализацию проекта ОЭР с учетом 
замечаний экспертов, обратив особое внимание на выполнение рекомендаций Совета  
по продолжению реализации проекта ОЭР от 21.04.2017. 

4.2. ОУ № 191 представить секретарю Совета по образовательной политике 
продукты инновационной деятельности, разработанные до 30.04.2018, в срок  
до 07.05.2018. 

4.3. Рассмотреть вопрос о ходе реализации проекта ОЭР ОУ № 191 очно  
на заседании Совета по образовательной политике в мае 2018 года 

5.1. Рекомендовать ДОУ № 45 Приморского района продолжить реализацию проекта 
ОЭР с учетом замечаний экспертов, обратив особое внимание на соответствие 
разрабатываемых продуктов заданию Комитета по образованию. 

5.2. ДОУ № 45 Приморского района представить секретарю Совета  
по образовательной политике отчет о реализации проекта ОЭР за период 01.01.2018-
31.08.2018 в срок до 05.09.2018. 

5.3. Рассмотреть вопрос о ходе реализации проекта ОЭР ДОУ № 45 Приморского 
района очно на заседании Совета по образовательной политике в сентябре 2018 года. 

6.1. Утвердить скорректированную программу реализации проекта ОЭР, 
представленную ОУ №№ 3 и 351. 



6.2. ОУ №№ 3 и 351 продолжить реализацию проектов ОЭР в соответствии  
со скорректированной программой и с учетом замечаний экспертов. 

7. ДОУ № 4 Кронштадтского района, ОУ №№ 25, 612, ИМЦ Фрунзенского района: 
7.1. Внести в Программу реализации проекта ОЭР изменения в соответствии  

с рекомендациями экспертов и представить скорректированную Программу секретарю 
Совета по образовательной политике в срок до 01.03.2018.  

7.2. Продолжить реализацию проекта ОЭР в соответствии с уточненной Программой 
и с учетом замечаний экспертов. 

8.1. ОУ № 232: 
8.1.1. Внести в Программу реализации проекта ОЭР изменения в соответствии  

с рекомендациями экспертов и представить скорректированную Программу секретарю 
Совета по образовательной политике в срок до 01.03.2018. 

8.1.2. Продолжить реализацию проекта ОЭР с учетом замечаний экспертов, обратив 
особое внимание на методическое обоснование реализуемых программ  
в контексте ОЭР. 

8.1.3. Представить секретарю Совета по образовательной политике отчет  
о реализации проекта ОЭР за период 01.01.2018-31.08.2018 в срок до 05.09.2018. 

8.2. Рассмотреть вопрос о ходе реализации проекта ОЭР ОУ № 232 очно  
на заседании Совета по образовательной политике в сентябре 2018 года. 

9.1. Для принятия решения о целесообразности продолжения реализации проекта 
ОЭР ОУ № 24 представить секретарю Совета по образовательной политике отчет  
о реализации программы ОЭР за период с 01.01.2017 по 30.04.2018 в срок до 07.05.2018. 

9.2. Рассмотреть вопрос о ходе реализации проекта ОЭР ОУ № 24 на заседании 
Совета по образовательной политике в мае 2018 года. 

10. Внести в Комитет по образованию предложение о прекращении деятельности 
экспериментальных площадок, созданных на базе ОУ № 6 и ОУ № 623, в связи  
с получением промежуточных результатов, свидетельствующих о нецелесообразности 
продолжения выполнения программы реализации проекта ОЭР (пункт 2.2.9.1 Положения 
о региональной инновационной площадке, утвержденного распоряжением Комитета  
по образованию от 04.08.2014 № 3364-р). 

11. Внести в Комитет по образованию предложение о включении в задание Комитета 
по образованию на выполнение ОЭР (2018 год) темы «Современные технологии 
образовательной деятельности, ориентированные на предоставление доступного 
качественного математического образованияв общеобразовательной школе». 

 
По четвертому вопросу:  
1. Утвердить результаты промежуточной экспертизы выполнения программы 

исследования ОУ №№ 29, 45, 77, 91, 227, 306, 503, 590, сети ОУ № 24, 32, 586 и 642. 
2. Рекомендовать ОУ №№ 29, 77, 91, 227 продолжить выполнение программы 

исследования. 
3. Рекомендовать ОУ №№ 306 и 590, сети ОУ № 24, 32, 586 и 642 продолжить 

выполнение программы исследования с учетом рекомендаций экспертов. 
4.1. Утвердить скорректированную программу исследования ОУ № 503. 
4.2. ОУ № 503 продолжить выполнение скорректированной программы 

исследования. 
5. В соответствии с решением Совета по образовательной политике от 21.04.2017 

рассмотреть вопрос о ходе выполнения Программы исследования ОУ № 77 и ОУ № 91 
очно на заседании Совета по образовательной политике в апреле 2018 года. 

 
  



По пятому вопросу: 
1. Утвердить результаты промежуточной экспертизывыполнения программы 

диссеминации инновационного продукта ОУ № 385. 
2. Рекомендовать ОУ № 385 продолжить выполнение программы диссеминации 

инновационного продукта с учетом рекомендаций эксперта. 
 
По шестому вопросу: 

1. Утвердить результаты промежуточной экспертизывыполнения программ 
повышения профессионального мастерства и методической поддержки работников 
системы дополнительного образования Школы-интерната № 1 им. К.К. Грота, ДДТ 
Красносельского района, ДДТ Петроградского района. 

2. Рекомендовать Школы-интернату № 1 им. К.К. Грота и ДДТ Петроградского 
района продолжить реализацию программы профессионального мастерства  
и методической поддержки работников системы дополнительного образования. 

3. Рекомендовать ДДТ Красносельского районапродолжить реализацию 
программы профессионального мастерства и методической поддержки работников 
системы дополнительного образования с учетом рекомендаций эксперта. 

 
По седьмому вопросу: принять информацию Комитета по образованию к сведению. 

 


	Повестка дня

