
Совет по образовательной политике 
при Комитете по образованию Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
Заседание 4 

Дата проведения: 21.09.18 
Время проведения: 15-00 
Место проведения: Комитет по 
образованию, актовый зал 

 
 
 
 
 

Повестка дня 
 
 

1. О ходе выполнения проектов ОЭР ОУ № 232 Адмиралтейского района  

и ДОУ № 45 Приморского района. 

 

2. Об утверждении результатов промежуточной экспертизы деятельности ресурсных 

центров подготовки специалистов, приступивших к реализации инновационной 

образовательной программы с 01.09.2016 и с 01.09.2017. 

 

3. 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 01.07.2016. 

 

4. Об утверждении результатов промежуточной экспертизы деятельности 

экспериментальных площадок, приступивших к реализации проектов ОЭР с 01.10.2016 и с 

01.09.2017. 

 

5. Об утверждении результатов промежуточной экспертизы деятельности ресурсных 

центров общего образования, приступивших к реализации программы диссеминации 

инновации с 01.09.2016 и с 01.09.2017. 

 

6. О дополнении списка экспертов по образовательной политике. 

  



Решение Совета по образовательной политике 

 

По первому вопросу:  

1. Утвердить результаты экспертизы. 

2. Рекомендовать ОУ № 232 продолжить реализацию проекта ОЭР с учетом 

рекомендаций экспертов. 

3. ДОУ № 45 Приморского района: 

3.1. Внести в Программу реализации проекта ОЭР изменения в соответствии  

с рекомендациями экспертов с указанием конкретных сроков доработки продуктов 

инновационной деятельности в 2018 году и представить скорректированную Программу 

секретарю Совета по образовательной политике в срок до 05.10.2018.  

3.2. Продолжить реализацию проекта ОЭР в соответствии с уточненной Программой 

и с учетом замечаний экспертов. 

4. Совету по образовательной политике при рассмотрении результатов 

промежуточной экспертизы реализации проекта ОЭР ДОУ № 45 Приморского района  

за 2018 год обратить особое внимание на соответствие разрабатываемых ДОУ продуктов 

заданию Комитета по образованию. 

 

По второму вопросу:  

1. Утвердить результаты экспертизы. 

2. Рекомендовать ресурсным центрам подготовки специалистов, 

приступившим к реализации инновационной образовательной программы с 01.09.2016  

и с 01.09.2017 и прошедшим экспертизу первого года работы, продолжить реализацию 

инновационной образовательной программы с учетом рекомендаций экспертов. 

3. Колледжу «ПетроСтройСервис», Педагогическому колледжу № 4, 

Автодорожному колледжу и Промышленно-технологическому колледжу в плане работы 

ресурсного центра на 2018-19 учебный год (пункт 5.2.5. Положения о региональной 

инновационной площадке, утвержденного распоряжением Комитета по образованию 

 от 04.08.2014 № 3364-р) предусмотреть работы, заявленные в инновационной 

образовательной программе и не выполненные в 2017-18 учебном году.  

4. Рассмотреть вопрос об утверждении результатов промежуточной 

экспертизы деятельности ресурсного центра подготовки специалистов, созданного на базе 

Российского колледжа традиционной культуры, на заседании Совета в октябре 2018 года. 

 

По третьему вопросу: 

1. Утвердить результаты экспертизы. 

2. Рекомендовать Дворцу учащейся молодежи и Дворцу творчества  

«У Вознесенского моста» Адмиралтейского района продолжить реализацию программы 

профессионального мастерства и методической поддержки работников системы 

дополнительного образования (далее – Программа). 

3. Рекомендовать ЦДЮТТиИТ Пушкинского района и ОУ № 239 продолжить 

реализацию Программы с учетом рекомендаций экспертов. 

4. Рекомендовать отделу воспитательной работы и дополнительного 

образования Комитета по образованию обеспечить сопровождение реализации 

Программы ЦДЮТТ Пушкинского района. 

 

По четвертому вопросу:  

1. Утвердить результаты экспертизы реализации проектов ОЭР ДОУ № 26 

Красногвардейского района, ДОУ № 93 Выборгского района, ОУ №№ 209, 235, 257, 300, 

403, 509, 522, 755, сети ДОУ № 25 Курортного района и ДОУ № 59 Центрального района, 



сети шк.-инт. № 49 и ОУ № 5, сети ОУ, реализующих проект по опережающему 

внедрению ФГОС СОО. 

2. Рекомендовать ДОУ № 93 Выборгского района, ОУ №№ 209 и 755 продолжить 

реализацию проекта ОЭР.  

3. Рекомендовать ОУ №№ 235, 300, 403, 509, сети ДОУ № 25 Курортного района  

и ДОУ № 59 Центрального района продолжить реализацию проектов ОЭР с учетом 

замечаний экспертов. 

4.1. Утвердить скорректированную программу реализации проекта ОЭР, 

представленную ОУ № 522. 

4.2. ОУ № 522 продолжить реализацию проектов ОЭР в соответствии  

со скорректированной программой и с учетом замечаний экспертов. 

5. ДОУ № 26 Красногвардейского района, ОУ № 257, сети шк.-ин. № 49 и ОУ № 5, 

сети ОУ, реализующих проект по опережающему внедрению ФГОС СОО: 

5.1. Внести в Программу реализации проекта ОЭР изменения в соответствии  

с рекомендациями экспертов и представить скорректированную Программу секретарю 

Совета по образовательной политике в срок до 05.10.2018.  

5.2. Продолжить реализацию проекта ОЭР в соответствии с уточненной Программой 

и с учетом замечаний экспертов. 

 

По пятому вопросу:  

1. Утвердить результаты экспертизы реализации программ диссеминации 

инновационных продуктов ДОУ «Кудесница», ОУ №№ 139, 261. 

  2. Рекомендовать ДОУ «Кудесница», ОУ № 139 продолжить реализацию программы 

диссеминации инновационного продукта. 

3. Рекомендовать ОУ № 261 продолжить реализацию программы диссеминации 

инновационного продукта с учетом замечаний эксперта. 

4. Рассмотреть вопрос об утверждении результатов промежуточной экспертизы 

деятельности ресурсного центра общего образования, созданного на базе ОУ № 307,  

на заседании Совета в октябре 2018 года. 

 

По шестому вопросу: дополнить список экспертов Совета по образовательной 

политике кандидатурами: 

1. Андреева Валерия Евгеньевича, директора Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального учреждения «Колледж водных 

ресурсов»; 

2. Дюдина Михаила Валерьевича, к.т.н., главного конструктора Акционерного 

общества «РАМЭК-ВС». 

 


