
Совет по образовательной политике 
при Комитете по образованию Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
Заседание 4 

Дата проведения: 20.09.19 
Время проведения: 15-00 
Место проведения: Комитет по 
образованию, актовый зал 

 
 
 
 
 

Повестка дня 
 
 

1. Об утверждении результатов промежуточной экспертизы деятельности 

экспериментальных площадок, приступивших к реализации проектов ОЭР с 01.10.2017 и с 

01.09.2018. 

2. Об утверждении результатов промежуточной экспертизы деятельности  

педагогической лаборатории, созданной на базе ЧОУ «Альма-Матер». 

3. Об утверждении результатов экспертизы деятельности ресурсных центров общего 

образования, приступивших к реализации программы диссеминации инновации  

с 01.09.2016, с 01.09.2017 и с 01.09.2018. 

4. Об утверждении результатов итоговой экспертизы деятельности ресурсных центров 

дополнительного образования, приступивших к реализации программы повышения 

профессионального мастерства и методической поддержки работников системы 

дополнительного образования с 01.07.2016. 

5. Об утверждении результатов промежуточной экспертизы деятельности ресурсных 

центров подготовки специалистов, приступивших к реализации инновационной 

образовательной программы с 01.09.2017. 

6. Об утверждении результатов экспертизы заявок на признание организаций 

региональными инновационными площадками (вид - ресурсный центр подготовки 

специалистов). 

7. Разное. 

  



Решение Совета по образовательной политике 

 

По первому вопросу:  

1. Утвердить результаты экспертизы реализации проектов ОЭР ДОУ № 26 

Красногвардейского района, ДОУ № 35 Невского района, ДОУ № 35 Фрунзенского 

района, ДОУ № 93 Выборгского района, ОУ №№ 209, 235, 257, 272, 300, 376, 368, 403, 

509, 522, 528, Электромашиностроительного колледжа, ИМЦ Невского района, 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 № 26 Красногвардейского района, ДОУ № 35 Невского района, 

ОУ №№ 368, 403, ИМЦ Невского района, сети ДОУ № 25 Курортного района и ДОУ № 59 

Центрального района, сети ОУ, реализующих проект по опережающему внедрению ФГОС 

СОО, продолжить реализацию проекта ОЭР.  

3. Рекомендовать ДОУ № 35 Фрунзенского района, ОУ №№ 209, 235, 272, 300, 509, 

522, 528, сети шк.-инт. № 49 и ОУ № 5 продолжить реализацию проектов ОЭР с учетом 

замечаний экспертов. 

4.1. Утвердить скорректированные программы реализации проектов ОЭР, 

представленные ДОУ № 93 Выборгского района, ОУ № 257, 

Электромашиностроительным колледжем. 

4.2. ДОУ № 93 Выборгского района, ОУ № 257, Электромашиностроительному 

колледжу продолжить реализацию проектов ОЭР в соответствии со скорректированными 

программмами и с учетом замечаний экспертов. 

5. ОУ № 376: 

5.1. Внести в Программу реализации проекта ОЭР изменения в соответствии  

с рекомендациями эксперта и представить скорректированную Программу секретарю 

Совета по образовательной политике в срок до 01.10.2019.  

5.2. Продолжить реализацию проекта ОЭР в соответствии с уточненной Программой 

и с учетом замечаний экспертов. 

6. Рассмотреть вопрос об утверждении результатов промежуточной экспертизы 

деятельности экспериментальных площадок, созданных на базе ДОУ № 32 

Петродворцового района, ЧОУ «Монтессори-школа Михайловой», Педагогического 

колледжа № 8, на заседании Совета в октябре 2019 года. 

 

По второму вопросу:  

1. Утвердить результаты экспертизы реализации программы исследования 

ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР». 

2. Рекомендовать ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» 

продолжить реализацию программы исследования с учетом замечаний эксперта. 

 

По третьему вопросу:  

1. Утвердить результаты экспертизы реализации программ диссеминации 

инновационных продуктов ДОУ «Кудесница», ОУ №№ 139, 261, 307, 643. 

  2. Рекомендовать ОУ № 261, 307, 643 продолжить реализацию программы 

диссеминации инновационного продукта. 

3. Рекомендовать ДОУ «Кудесница» продолжить реализацию программы 

диссеминации инновационного продукта с учетом замечаний эксперта. 

 

  



По четвертому вопросу: 

Утвердить результаты экспертизы реализации программ профессионального 

мастерства и методической поддержки работников системы дополнительного образования 

ОУ № 239, Дворца учащейся молодежи, Дворца творчества «У Вознесенского моста» 

Адмиралтейского района, ЦДЮТТиИТ Пушкинского района. 

 

По пятому вопросу:  

1. Утвердить результаты экспертизы реализации инновационной образовательной 

программы ПОУ «Академия индустрии красоты «ЛОКОН» и «Колледж 

«ПетроСтройСервис». 

2. Рекомендовать ПОУ «Академия индустрии красоты «ЛОКОН» продолжить 

реализацию инновационной образовательной программы с учетом замечаний эксперта. 

3.1. Утвердить скорректированную инновационную образовательную программу, 

представленную Колледжем «ПетроСтройСервис».  

3.2. Колледжу «ПетроСтройСервис» продолжить реализацию инновационной 

образовательной программы в соответствии с корректировкой 3-го этапа.  

4. Рассмотреть вопрос об утверждении результатов промежуточной экспертизы 

деятельности ресурсного центра подготовки специалистов, созданного на базе Колледжа 

информационных технологий, на заседании Совета в октябре 2019 года. 

5. Разработать и утвердить на заседании Совета в декабре 2019 года регламент 

проведения экспертизы экспертами Совета по образовательной политике при Комитете по 

образованию. 

 

По шестому вопросу:  

1.1. Внести в Комитет по образованию предложение о целесообразности признания 

ПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий», «Российский колледж 

традиционной культуры», «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец», «Морской 

технический колледж», «Колледж туризма и гостиничного сервиса», «Педгогический 

колледж № 4 Санкт-Петербурга», «Промышленно-технологический колледж» ресурсными 

центрами подготовки специалистов. 

1.2. Считать нецелесообразным признание ресурсным центром подготовки 

специалистов ПОУ «Колледж водных ресурсов». 

 

По седьмому вопросу:  

1. Дополнить список экспертов Совета по образовательной политике кандидатурами: 

- Берестовицкой Светланы Эрленовны, д.п.н., заместителя директора ОУ № 226 

Фрунзенского района; 

- Смирновой Натальи Викторовны, к.п.н., доцента кафедры теории и истории 

педагогики РГПУ им. А.И. Герцена. 

2. Считать нецелесообразным участие Санкт-Петербурга в процедурах оценки 

компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, 

проводимых в октябре 2019 года. 

 


