
Совет по образовательной политике 

при Комитете по образованию Санкт-Петербурга 

 

 

Заседание 1 

Дата проведения: 17.02.17 

Время проведения: 15-00 

Место проведения: Комитет по 

образованию, пер. Антоненко, 8 

 

 

Повестка дня 

 

 

1. Об итогах работы Совета по образовательной политике в 2016 году и плане работы 

на 2017 год. 

 

2. Об утверждении результатов итоговой экспертизы деятельности экспериментальных 

площадок, завершивших реализацию проекта опытно-экспериментальной работы 

31.12.2016. 

 

3. Об утверждении результатов промежуточной экспертизы деятельности 

экспериментальных площадок, приступивших к реализации проекта  

опытно-экспериментальной работы с 01.01.2016 и с 01.01.2015; ресурсного центра общего 

образования, созданного на базе ОУ № 385. 

 

4. О выполнении решения Совета от 23.09.2016 о предоставлении ДОУ «Кудесница», 

ОУ 287, Невским колледжем, Радиотехническим колледжем, Санкт-Петербургским 

техническим колледжем, ДДЮТ Фрунзенского района, работающим на завершающем 

этапе ОЭР, материалов, подтверждающих выполнение рекомендаций экспертов, 

полученных по результатам экспертизы 2-го года ОЭР. 

 

5. О ходе выполнения проекта ОЭР ОУ № 238 (решение Совета от 23.09.2016). 

 



 

Решение Совета по образовательной политике 

По первому вопросу: принять к сведению информацию председателя Совета  

по образовательной политике при Комитете по образованию. 

 

По второму вопросу  
1. Утвердить результаты итоговой экспертизы реализации проектов ОЭР ОУ 

№№ 169, 300, 567, сети ОУ №№ 49, 623, 331, Дома детского творчества «На 9 линии» 

Василеостровского района, ИМЦ Московского района, ЦППС Кировского района. 

2. Рекомендовать Комитету по образованию: 

2.1. Организовать распространение продуктов ОЭР, созданных ОУ №№ 169, 300, 

сетью ОУ №№ 49, 623 и 331, ЦППС Кировского района. 

2.2. Рассмотреть возможность представления педагогической общественности 

разработок Дома детского творчества «На 9 линии», получивших положительные отзывы 

экспертов. 

2.3. Рассмотреть возможность использования представленного ИМЦ Московского 

района образца государственного задания образовательной организации на реализацию 

сетевой услуги предпрофильной и профильной подготовки учащихся. 

3. Рекомендовать Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования включить материалы, разработанные ОУ №№ 169, 300, 567, 

сети ОУ №№ 49, 623, 331, Дома детского творчества «На 9 линии» Василеостровского 

района, ИМЦ Московского района, ЦППС Кировского района, в реализуемые программы 

повышения квалификации. 

4. Рекомендовать Санкт-Петербургскому центру оценки качества образования 

и информационных технологий включить материалы, разработанные ОУ № 169, 

в реализуемые программы повышения квалификации. 

5. Рекомендовать ОУ № 576 доработать конечные продукты ОЭР в части 

описания методической части в целях последующего распространения в системе 

образования Санкт-Петербурга. 

 

По третьему вопросу:  

1. Утвердить результаты промежуточной экспертизы реализации проектов 

ОЭР/программы диссеминации инновационного продукта ОУ № № 24, 116, 191, 278, 323, 

344, 385, 564, 582, 612, 616, 619, ДОУ № 4 Кронштадтского района, ДОУ № 62 

Приморского района, Педагогического колледжа № 8, Электромашиностроительного 

колледжа, ДДЮТ Московского района, ДДЮТ «На Ленской», ЦДЮТТ «Охта», СПб 

ГДТЮ, ЦППМСП Московского района, ИМЦ Адмиралтейского района, сети ОУ № 81, 

204, 269, 391 и 554, сети ИМЦ Кировского района, ИМЦ Красносельского района и ОУ № 

505. 

2. Рекомендовать  ОУ № 582, ДОУ № 4 Кронштадтского района, ДДЮТ 

Московского района, ЦППМСП Московского района, ИМЦ Адмиралтейского района, 

Электромашиностроительному колледжу продолжить реализацию проекта ОЭР.  

3. Рекомендовать ОУ № № 24, 323, 385, 619, ДДЮТ «На Ленской», ЦДЮТТ 

«Охта», сети ОУ №№ 81, 204, 269, 391 и 554 продолжить реализацию проектов 

ОЭР/программы диссеминации инновационного продукта с учетом замечаний экспертов. 

4.1. Утвердить скорректированную программу реализации проекта ОЭР, 

представленную ОУ № № 278, 564, 616, ДОУ № 62 Приморского района. 

 4.2. ОУ № № 278, 564, 616, ДОУ № 62 Приморского района продолжить реализацию 

проекта ОЭР в соответствии со скорректированной программой и с учетом замечаний 

экспертов. 



 

5. ОУ № № 116, 344, Педагогическому колледжу № 8: 

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 10.03.2017.  

5.2.  Продолжить реализацию проекта ОЭР в соответствии с уточненной 

Программой и с учетом замечаний экспертов. 

6.1. Для принятия решения о целесообразности продолжения реализации проекта 

ОЭР ОУ № 191 и ОУ № 612 представить секретарю Совета по образовательной политике 

отчет о реализации программы ОЭР за период  с 01.01.2016 по 01.04.2017, в том числе 

материалы, подтверждающие выполнение рекомендаций экспертов, в срок до 10.04.2017. 

6.2.  Рассмотреть вопрос о ходе реализации проектов ОЭР ОУ № 191 и ОУ № 612  

на заседании Совета по образовательной политике в апреле 2017 года. 

6.3. Считать нецелесообразным предоставление ОУ № 191 и ОУ № 612 субсидии для 

приобретения оборудования в соответствии с пунктом 2.2.8.2 Положения  

о региональной инновационной площадке. 

7.1. СПб ГДТЮ, сети ИМЦ Кировского района, ИМЦ Красносельского района и ОУ 

№ 505 продолжить реализацию проектов ОЭР с учетом замечаний экспертов, обратив 

особое внимание на подготовку продуктов ОЭР, актуальных для системы образования 

Санкт-Петербурга. 

7.2. Рассмотреть вопрос о ходе выполнения проектов ОЭР СПб ГДТЮ, сети ИМЦ 

Кировского района, ИМЦ Красносельского района и ОУ № 505 очно на заседании Совета 

по образовательной политике в мае 2017 года. 

 

По четвертому вопросу 

1. Признать удовлетворительной работу ОУ № 287, ДОУ «Кудесница», Невского 

колледжа, Радиотехнического колледжа, ДДЮТ Фрунзенского района по учету 

предложений экспертов при реализации проекта ОЭР на завершающем этапе. 

2.1. Признать неудовлетворительной работу Санкт-Петербургского технического 

колледжа по учету предложений эксперта при реализации проекта ОЭР на завершающем 

этапе. 

2.2. Рассмотреть вопрос о ходе выполнения проекта ОЭР Санкт-Петербургским 

техническим колледжем очно на заседании Совета по образовательной политике в мае 

2017 года. 

 

По пятому вопросу 

1. Утвердить результаты экспертизы. 

2. ОУ № 238 продолжить реализацию проекта ОЭР с учетом замечаний 

эксперта, обеспечив согласование формата и содержания представляемых конечных 

продуктов ОЭР с Комитетом по образованию и Санкт-Петербургским центром оценки 

качества образования и информационных технологий в срок до 15.03.2017. 

3. Рассмотреть вопрос о ходе выполнения проекта ОЭР ОУ № 238 очно  

на заседании Совета по образовательной политике в мае 2017 года. 

 

 

 

 

 



 


