
Совет по образовательной политике 
при Комитете по образованию Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
Заседание 3 

Дата проведения: 18.09.20 
Время проведения: 15-00 
Место проведения: Комитет по 
образованию, актовый зал 

 
 
 
 
 

Повестка дня 
 
 

1. О реализации региональных проектов национального проекта «Образование». 

 

2. Об утверждении результатов промежуточной экспертизы деятельности 

экспериментальных площадок, приступивших к реализации проектов  

опытно-экспериментальной работы c 01.09.2018 и с 01.09.2019. 

 

3. Об утверждении результатов промежуточнойэкспертизы деятельности  

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

 

 4. Об утверждении результатов экспертизы деятельности ресурсных центров общего 

образования, приступивших к реализации программ диссеминации инновации  

с 01.09.2017, с 01.09.2018 и с 01.09.2019. 

 

5. Об утверждении результатов экспертизы заявок на признание образовательных 

учреждений региональными инновационными площадками. 

  



Решение Совета по образовательной политике 

 

По первому вопросу: 

Информацию Комиетта по образованию принять к сведению. 

 

По второму вопросу: 

1. Утвердить результаты экспертизыреализации проектов ОЭРДОУ № 32 

Петродворцового района, ДОУ № 35 Невского района, ДОУ № 35 Фрунзенского района, 

272, 334, 376, 368, 528, ЧОУ «Монтессори-школа Михайловой», Педагогического 

колледжа № 8, Электромашиностроительного колледжа, ЦДЮТТ Московского района 

иИМЦ Невского района. 

2. РекомендоватьДОУ № 35 Невского района,ДОУ № 32 Петродворцового района, ОУ 

№ 334 и 376продолжить реализацию проекта ОЭР. 

3. Рекомендовать ОУ № 272, 528,Электромашиностроительному колледжуиЦДЮТТ 

Московского районапродолжить реализацию проектов ОЭР с учетом замечаний 

экспертов. 

4.1. Утвердить скорректированные программы реализации проектов ОЭР, 

представленныеДОУ № 35 Фрунзенского района иПедагогическим колледжем № 8. 

4.2. ДОУ № 35 Фрунзенского района и Педагогическому колледжу № 8продолжить 

реализацию проектов ОЭРв соответствии со скорректированными программами 

и с учетом замечаний экспертов. 

5.1 ОУ № 258 в срок до 01.10.2020 представить секретарю Совета по образовательной 

политике при Комитете по образованию отчет о результатах деятельности за период 

с 01.09.2019 по 30.09.2020, доработанный с учетом замечаний экспертов. 

5.2. Рассмотреть вопрос о ходе реализации проекта ОЭР ОУ № 258 на заседании 

Совета по образовательной политике в октябре 2020 года. 

6.1. ОУ № 368, ЧОУ «Монтессори-школа Михайловой» иИМЦ Невского района: 

6.1.1. Внести в Программы реализации проектов ОЭР изменения в соответствии  

с рекомендациями экспертов и представить скорректированные Программы секретарю 

Совета по образовательной политике в срок до 25.09.2020. 

6.1.2. Представить секретарю Совета по образовательной политике материалы, 

разработанные в ходе ОЭР за период с 01.09.2018 по 30.11.2020, в срок до 01.12.2020. 

6.2. Рассмотреть вопрос о ходе реализации проектов ОЭР ОУ № 368, ЧОУ 

«Монтессори-школа Михайловой» иИМЦ Невского районана заседании Совета  

по образовательной политике в декабре 2020 года. 

 

По третьему вопросу: 

1. Утвердить результаты экспертизы реализации программы исследования 

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

2. Утвердить скорректированную программу исследования, представленную 

ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР. 

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

продолжить реализацию программы в соответствии со скорректированной программой 

и с учетом замечаний эксперта. 

 

По четвертому вопросу: 
1. Утвердить результаты экспертизы реализациипрограмм диссеминации 

инновационных продуктов ДОУ «Кудесница», ОУ № 46, 232,, 261, 307, 643, 755. 

2. Рекомендовать ОУ № 232 продолжить реализацию программы диссеминации 

инновационного продукта. 

3. Рекомендовать ОУ № 46, 755 продолжить реализацию программы диссеминации 

инновационного продукта с учетом замечаний эксперта. 



По пятому вопросу
1
: 

1. Внести в Комитет по образованию предложениео целесообразности признания 

ОУ № 56, ДОУ № 104 Невского района, ДОУ № 19 Центрального района, сети ДОУ № 17 

Центрального района, ДОУ № 16 Кировского района и ДОУ № 26 Красногвардейского 

района экспериментальными площадками по теме «Проектирование новых форматов 

сопровождения родителей воспитанников в дошкольной образовательной организации». 

2.  Считать нецелесообразным признание ДОУ № 45 Красногвардейского района, 

ДОУ № 48, 92 Красносельского района, сети ДОУ № 3 и ДОУ № 5 Московского района, 

ДОУ № 101, 103 Невского района, ДОУ № 25 Петродворцового района, ДОУ № 97 

Фрунзенского районаэкспериментальными площадками по теме «Проектирование новых 

форматов сопровождения родителей воспитанников в дошкольной образовательной 

организации». 

 

 

                                                
1 Выписка из протокола заседания Совета по образовательной политике при Комитете по образованию  

от 18.09.2020 будет направлена  по адресам электронной почты, указанным в заявках, не позднее 02.10.2020 


