
  УТВЕРЖДАЮ 
Исполняющий обязанности  
председателя  Комитета по образованию 
 
_________________     А.В.Ксенофонтов 
 
«        » _______________2016 г. 

 
План работы Комитета по образованию  

 на ноябрь 2016 года 
 

№п/

п 
Наименование 
мероприятия 

Срок проведения Ответственный Исполнитель 

1. Заседание Правительства Санкт-Петербурга по вопросам: 
1.1 - - - - 

2. Тематические совещания: 
2.1  Совещание с заместителями директоров 

по учебно-производственной работе, 

учебно-методической работе, 

заведующими отделениями и 

методистами профессиональных 
образовательных учреждений, 

осуществляющих реализацию 

образовательных программ основного 
общего образования, находящихся                   
в ведении Комитета по образованию                  

«Организация образовательного 
процесса по программе основного 

общего образования» 
 

02.11.2016 
15.00 

СПб ГБПОУ  
«Садово-

архитектурный 

колледж» 
ул. Лабораторная, д.15 

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 
профессионального 

образования 

2.2  Совещание с руководителями 
профессиональных образовательных 

учреждений «О результатах участия                 

в конкурсах профессионального 
мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных 

учреждений» 
 

09.11.2016 
15.00  

Актовый зал 

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 
профессионального 

образования 

2.3  Совещание с заместителями начальников 
отделов образования администраций 

районов Санкт-Петербурга  
«Об обеспечении комплексной 

безопасности ОУ», «О подготовке 

образовательных учреждений  
Санкт-Петербурга к новому 2016-2017 
учебному году и отопительному сезону» 

10.11.2016 
10.00 

Актовый зал 

Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации  
инженерно-

технического  
обеспечения  

образовательных  
учреждений 

2.4  Совещание со специалистами 

ответственными за информатизацию                                 
в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении  Комитета 
по образованию  и администраций 

районов Санкт-Петербурга, а также                                  
с руководителями районных центров 

информатизации 

11.11.2016 
12.00 

Актовый зал 

Соляников Ю.В. 
Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования 
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2.5  Совещание с директорами учреждений 

дополнительного образования детей, 
находящихся в ведении Комитета  
по образованию 

11.11.2016 
15.00 

Зал заседаний 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Отдел  
 воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 
 

2.6  Совещание с начальниками отделов 
образования администраций районов 

Санкт-Петербурга «Анализ проведения 

государственной итоговой аттестации  
в 2016 году и задачи по подготовке  
к проведению государственной итоговой 

аттестации в 2017 году» 
 

16.11.2016 
10.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 
образования 

2.7  Совещание со специалистами отделов 

образования администраций районов 

Санкт-Петербурга, курирующими 
вопросы общего образования                              
«Об организации образовательной 

деятельности общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга» 
 

17.11.2016 
10.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

2.8  Совещание со специалистами отделов 

образования администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующими 

вопросы воспитания  
и дополнительного образования  
«О реализации  в Санкт-Петербурге 
стратегии развития воспитания  
в Российской Федерации» 
 

17.11.2016 
16.00 

Актовый зал 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Отдел 

дополнительного 
образования  

и воспитательной 

работы 

2.9  Совещание с руководителями 

общеобразовательных организаций, 

находящихся в ведении Комитета  
по образованию «Об организации 
образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга» 
 

18.11.2016 
15.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

2.10  Совещание с руководителями 

образовательных организаций, 

задействованных в Международном 
проекте «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО» 
 

18.11.2016 
15.00 

Актовый зал 

Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

 
 

 

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 
педагогических 

кадров 

2.11  Совещание со специалистами отделов 
образования администраций районов 

Санкт-Петербурга, курирующими 

вопросы дошкольного образования              
«Об обеспечении услугами дошкольного 

образования» 
 

22.11.2016 
10.00 

Актовый зал 

Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 
образования 

2.12  Совещание с директорами 
педагогических колледжей 

23.11.2016 
15.00 

Зал заседаний 

Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

 
 

 

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 

педагогических 
кадров 
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2.13  Совещание с заместителями директоров  
по АХЧ образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета 
 по образованию «Об обеспечении 

комплексной безопасности ОУ»,  
«О подготовке образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга к новому 
2016-2017 учебному году                                      
и отопительному сезону» 
 

24.11.2016 
10.00 

Актовый зал 
 

Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 
инженерно-

технического 

обеспечения 
образовательных 

учреждений 

2.14  Совещание со специалистами отделов 

образования администраций районов 

Санкт-Петербурга, ответственных                     

за направление гармонизации 
межкультурных, межэтнических                           

и межконфессиональных отношений 

культуры толерантности                                         
в Санкт-Петербурге 
 

24.11.2016 
15.00 

Зал заседаний 

Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

 
 
 
 
 

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 

педагогических 
кадров 

 
 

2.15  Совещание со специалистами отделов 

образования администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующими 

вопросы безопасности дорожного 

движения «Проведение обследования 
Государственных бюджетных 

образовательных организаций,  
по вопросам организации работы  
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма,  
и обучении несовершеннолетних 

правилам безопасного поведения 
на дорогах» 
 

24.11.2016 
16.00 

Актовый зал 
 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 

2.16  Совещание с районными 

координаторами (администраторами) 
государственной итоговой аттестации 

«Организация проведения 

государственной итоговой аттестации             
в 2017 году» 
 

25.11.2016 
10.00 

Актовый зал 

Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 
СПб ЦОКОиИТ 

2.17  Совещание со специалистами, 

отвечающими за реализацию 
персонифицированной модели 

повышения квалификации 
 

25.11.2016 
11.00 

Зал заседаний 

Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  
и повышения 
квалификации 

педагогических 

кадров 
 

2.18  Совещание с руководителями 

профессиональных образовательных 

учреждений, имеющих структурное 
подразделение «Детский дом», 

находящихся в ведении Комитета  
по образованию «О результатах 
мониторинга соответствия 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений, имеющих 
структурное подразделение «Детский 

дом»,  требованиям постановления 

25.11.2016  
14.00 

 
СПб ГБПОУ 

"Индустриально-
судостроительный 

лицей" 
пр. Народного 

Ополчения, д. 155  

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 
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Правительства Российской Федерации         
от 24.05.2014 № 481  «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,                       
и об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей», проведенного 

экспертной группой, сформированной 
Общественной палатой  
Санкт-Петербурга» 

2.19  Совещание со специалистами 
администраций районов            
Санкт-Петербурга, ответственных                     
за организацию отдыха и оздоровления 

детей и молодежи   
 

25.11.2016 
15.00 

Зал заседаний 
  

Борщевский А.А. 
Короткова Ю.В. 

Отдел 
 по организации 

отдыха  
и оздоровления 

детей и молодежи 

2.20  Совещание с руководителями 

организаций, реализующих программы 
профессионального обучения – 
программы профессиональной 

подготовки водителей автотранспортных 

средств 
 

29.11.2016 
15.00 

СПб АППО 
ул. Ломоносова, д.11 

Финагин А.А. 
Ефремова М.Г. 

 

Отдел 

лицензирования 
образовательной 

деятельности 

3. Заседания консультативных и совещательных органов: 
3.1  Заседание Ученого совета 08.11.2016 

15.00 
 

СПб АППО 
Зал ученого совета 

ул. Ломоносова,  
д.11-13 

 

Жолован С.В. СПб АППО 

3.2  Заседания аттестационной комиссии 

Комитета по образованию 
по проведению квалификационного 

экзамена для граждан, 
претендующих на получение аттестации 
эксперта, привлекаемого к проведению 

мероприятий по государственному 

контролю (надзору) в сфере образования, 
лицензионному контролю 
 
 

09.11.2016 
(по мере 

поступлений 

заявлений) 
 

Финагин А.А. 
Каретина Ю.Ю. 
Ефремова М.Г. 
Любченко В.А. 

Управление 
по  надзору 
и контролю 

за соблюдением 

законодательства  
в сфере образования 

3.3  Заседание Аттестационной комиссии     
при проведении аттестации 

государственных гражданских служащих                              
Санкт-Петербурга, замещающих 
должности государственной 

гражданской службы Санкт-Петербурга 

в Комитете по образованию, в 2016 году 
 
 

15.11.2016 
10.00-12.00 

Зал заседаний 

Соляников Ю.В. 
Леонтьева К.В. 

Отдел 
государственной 

службы, кадров                    
и организационной 

работы 

3.4  Заседание Конкурсной комиссии                    

для проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной 

гражданской службы Санкт-Петербурга 

в Комитете по образованию 
 
 

17.11.2016 
13.00-18.00 

Зал заседаний 

Соляников Ю.В. 
Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 
службы, кадров                    

и организационной 

работы 
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3.5  Заседание Комиссии по оценке 

последствий заключения 

государственной организацией  
Санкт-Петербурга, образующей 

социальную инфраструктуру для детей, 

договора аренды закрепленных за ней 

объектов собственности. 
(Постановление Правительства  
Санкт-Петербурга от 15.06.2016 № 494 

«О мерах по реализации  Закона  
Санкт-Петербурга «О мерах  
по реализации статьи 13 Федерального 

закона «Об основных  гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» 
 и  статьи 22 Федерального закона  
«Об образовании в Российской 

Федерации») 

22.11.2016 
10.00 

Зал заседаний  
 

Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 

3.6  Заседание Комиссии при Комитете  
по образованию  по организации отдыха 

и оздоровления детей и молодежи  
Санкт-Петербурга  

22.11.2016 
15.00 

Зал заседаний 

Борщевский А.А. 
Короткова Ю.В. 

Отдел  
по организации 

отдыха  
и оздоровления 

детей и молодежи 
 

3.7  Заседание Комиссии по формированию 
сети образовательных организаций 

Санкт-Петербурга 
 
 

24.11.2016 
13.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 
образования 

3.8  Заседание Аттестационной комиссии  
по аттестации руководителей                             
и кандидатов на должность 
руководителей государственных 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по 

образованию, Комитета  
по здравоохранению и администраций 

районов Санкт-Петербурга 
 

24.11.2016 
14.00 

Актовый зал 
 
 
 
 

Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

 
 
 
 

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 
педагогических 

кадров 
 
 

3.9  Заседание Аттестационной комиссии  
по аттестации педагогических 

работников 

24.11.2016 
14.30 

Актовый зал 

Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 

педагогических 
кадров 

 
3.10  Заседание Координационного совета  

по охране жизни и здоровья детей  
в образовательных организациях  
Санкт-Петербурга 

25.11.2016 
15.00 

информация о месте 

проведения будет 

направлена 
дополнительно 

 

Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 
образования 

3.11  Заседание Совета старшеклассников  
при Комитете по образованию 

25.11.2016 
16.00 

Актовый зал 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
 



 

 6 

4. Мероприятия, проводимые Комитетом: 
4.1  Участие сборной Санкт-Петербурга  

в III Чемпионате JuniorSkills Hi-Tech 
  01.11.2016 - 

03.11.2016 
 

г. Екатеринбург, 

Свердловская область 

Соляников Ю.В. 
Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 

4.2  9-я конференция «Проблемы  
и перспективы внедрения свободного 

программного обеспечения  
в образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга» (при поддержке 
Комитета по образованию) 

02.11.2016 
09.30-18.00 

 
СПб ЦОКОиИТ, 

Вознесенский пр., 

д.34, лит. А 
 
 

Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования 

4.3  Церемония награждения по итогам 

летней оздоровительной кампании  
2016 года 
 

02.11.2016 
 15.00  

 
ГБУ ДОДиМ 
«ДУМ СПб» 

Малая Конюшенная 

ул., д.1-3, лит. В 
 

Борщевский А.А. 
Короткова Ю.В. 

Отдел  
по организации 

отдыха  
и оздоровления 

детей и молодежи 

4.4  Городской семинар-презентация  
для специалистов системы 

дополнительного образования 
«Управление качеством 

дополнительного образования: 

современные модели и опыт внедрения» 

08.11.2016 
10.30 

 
СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 
 Невский пр., д.39 

 
 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
СПб ГДТЮ 

4.5  Рабочая встреча членов  региональной 

команды от Санкт-Петербурга перед 
выездом на EuroSkills в  город Гетебург 

Швеция  (01.12.2016-03.12.2016) 

08.11.2016 
15.00 

 
ГБОУ ДОД ДУМ СПб 

концертный зал,                        

ул. Малая 

Конюшенная,                                
д.1-3, лит. В  

 

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 
образования 

4.6  Церемония награждения победителей 
городского конкурса видеороликов                   
о профессиях «Профессия-2016»                      
для студентов государственных 
профессиональных образовательных 

учреждений 

09.11.2016                      
15.00  

 
Информационный 

центр по атомной 

энергии  
Санкт-Петербурга, 

Загородный пр., 
д. 49 

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

 

Отдел 
профессионального 

образования 

4.7  Проведение заключительного этапа               
VII Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» 
2016 года 

09.11.2016-
14.11.2016 

Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

 
 

 

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 
педагогических 

кадров 
 

4.8  Личные приемы граждан  
и представителей организаций 

председателя Комитета  
(по предварительной записи) 

10.11.2016 
14.00-17.00 

(ежемесячно, 
2-й четверг) 

Воробьева Ж.В. 
Леонтьева К.В. 

Отдел 
государственной 

службы, кадров  
и организационной 

работы 
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4.9  Городской семинар – совещание 
для заместителей директоров 
по учебно-воспитательной работе 
и социальных педагогов 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета 
по образованию «Совершенствование 

системы профилактики аддиктивного 

поведения обучающихся 
профессиональных образовательных 

учреждений с привлечением 

сотрудников правоохранительных 
органов. О Порядке межведомственного 

взаимодействия субъектов 

профилактики» 
 

11.11.2016 
15.00 

 
СПб АППО 

Конференц-зал 
ул. Ломоносова, д,11 

 
 

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.10  Выезд участников и экспертов на второй 

национальный чемпионат 

«АБИЛИМПИКС РОССИЯ»   
 

12.11.2016-
14.11.2016                   

 
г. Москва                  

ВДНХ 
 

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.11  Пилотные  городские соревнования по 

стандартам JuniorSkills  
по компетенции «Флористический 
дизайн» (подача заявок) 

до 14.11.2016 
 

ГБУ ДО ЦТиО 
Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 
 

Соляников Ю.В. 
Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 

4.12  Очный тур конкурса инновационных 

продуктов  
16.11.2016 
10.00-17-00  

 
СПб АППО 

Актовый зал, 
ул. Ломоносова,  

д.11 
 

Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  

4.13  Личный прием граждан председателем 

Комитета по образованию 

Ж.В.Воробьевой в администрации 
Фрунзенского района                                                     

Санкт-Петербурга 

16.11.2016 
15.00 

 
Администрация 

Фрунзенского 
района 

ул. Пражская, д.46 
 

Воробьева Ж.В. 
Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  
и организационной 

работы 

4.14  Региональное исследование качества 

образовательных достижений 

обучающихся общеобразовательных 
организаций Санкт-Петербурга: 

диагностическая работа по математике  
(6 класс) 
 

17.11.2016 
 

Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 
СПб ЦОКОиИТ 

4.15  Личные приемы граждан  
и представителей организаций 

заместителями председателя Комитета 

(по предварительной записи) 

17.11.2016 
14.00-17.00 

(ежемесячно, 
3-й четверг) 

Асланян И.А. 
Ксенофонтов А.В. 
Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  
и организационной 

работы 
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4.16  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Профессиональное 

образование: стратегии эффективного 
взаимодействия в решении актуальных 

задач государственной политики 
в области образования»                       

17.11.2016-
18.11.2016                       

14.00                      
 

ГБОУ ДОД ДУМ СПб                        
концертный зал  

ул. Малая 

Конюшенная,                       
д.1-3, лит. В  

Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Спасская Е.Б. 

Отдел 

профессионального 

образования  
 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 
4.17  Единый общегородской День открытых 

дверей в общеобразовательных 

организациях Санкт-Петербурга 
 

19.11.2016 
 

Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 
образования 

4.18  Регистрация на итоговое сочинение 
(изложение) 

21.11.2016 Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 
образования 

СПб ЦОКОиИТ 
 

4.19  Общественно-педагогическая акция             
по представлению инновационных 

проектов 2015 года школ-победителей 

конкурса инновационных 
образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные 

образовательные программы  

22.11.2016 
15.30 

 
СПб АППО 

ул. Ломоносова, д.9-
11, ауд. 105 

Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

Отдел развития 
образования 

4.20  Церемония награждения победителей, 
лауреатов и дипломантов конкурса 

инновационных продуктов  

22.11.2016 
время уточняется 

 
Академия талантов, 

наб.  
р. Малой Невки, 

д.1 лит.А 

Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

 

Отдел развития 
образования 

4.21  Личные приемы граждан  
и представителей организаций первым 

заместителем председателя Комитета  
и заместителем председателя Комитета – 
начальником Управления по надзору  
и контролю за соблюдением 

законодательства в области образования 
(по предварительной записи) 
 

24.11.2016 
14.00-17.00 

(ежемесячно, 
4-й четверг) 

 

Соляников Ю.В. 
Финагин А.А. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  
и организационной 

работы 

4.22  Заседание учебно-методического 

объединения преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 
Комитета по образованию: «Основные 

направления деятельности 

профессиональных образовательных 
организаций по внедрения ФГОС  
по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям  
и специальностям среднего 
профессионального образования 

29.11.2016  
15.00 

 
СПб АППО 

Аудитория 202 

конференц-зал 
ул. Ломоносова, д.11  

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 
образования 

4.23  Выезд региональной команды 
на EuroSkills в  город Гетебург Швеция 

30.11.2016  
 

Гетеборг,  
Швеция 

Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 
образования 
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4.24  Личный прием граждан председателем 

Комитета по образованию  
Ж.В.Воробьевой в администрации 
Невского района  
Санкт-Петербурга 

30.11.2016 
15.00 

 
Администрация 

Невского 
района 

пр-т Обуховской 

Обороны, д. 163 
 

Воробьева Ж.В. 
Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  
и организационной 

работы 

4.25  Проведение  плановых выездных 

проверок  «Соблюдение требований, 
установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере 

образования, к организации 

образовательного процесса и к ведению 
официального сайта образовательной 

организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
в отношении 7-ми образовательных 

организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 
 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 
плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  
по образованию 

от 28.10.2015  
№ 5180-р  

Финагин А.А. 
Любченко В.А. 

 

Отдел 

государственного 
надзора  

за соблюдением 

законодательства  
в сфере образования 

4.26  Проведение  плановых документарных 

проверок  «Соблюдение требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в сфере 

образования, к содержанию дошкольного 

образования и к ведению официального 
сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в отношении 15-ти 

государственных образовательных 
организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 
 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 
Комитета  

по образованию 

от 28.10.2015  
№ 5180-р  

 

Финагин А.А. 
Любченко В.А. 

 

Отдел 

государственного 

надзора  
за соблюдением 

законодательства  
в сфере образования 
 

4.27  Проведение  плановых выездных  

проверок  «Соблюдение требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере 
образования, к порядку приема                     
и отчисления обучающихся и к ведению 

официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

в отношении 3 государственных 

образовательных организаций, 
реализующих программу дошкольного 

образования 
 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  
по образованию 

от 28.10.2015  
№ 5180-р  

Финагин А.А. 
Любченко В.А. 

 

Отдел 

государственного 

надзора  
за соблюдением 

законодательства  
в сфере образования 

4.28  Проведение  плановых выездных 

проверок «Соблюдение требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере 
образования, к организации 

образовательного процесса и к ведению 

официального сайта образовательной 
организации в информационно-

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  
по образованию 

Финагин А.А. 
Любченко В.А. 

 

Отдел 

государственного 

надзора  
за соблюдением 

законодательства  
в сфере образования 
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телекоммуникационной сети «Интернет» 

в отношении 2-х негосударственных 
образовательных организаций, 
реализующих программы 

дополнительного профессионального 
образования 
 

от 28.10.2015  
№ 5180-р  

4.29  Проведение  плановых выездных 

проверок  «Соблюдение требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в сфере 

образования, к организации 

образовательного процесса и к ведению 

официального сайта образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

в отношении 3-х частных 
образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

образования 
 
 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  
по образованию 

от 28.10.2015  
№ 5180-р  

Финагин А.А. 
Любченко В.А. 

 

Отдел 

государственного 

надзора  
за соблюдением 

законодательства  
в сфере образования 

4.30  Проведение  плановых выездных 

проверок   «Федеральный 
государственный контроль качества 

образования: соответствие качества                  
и содержания подготовки обучающихся 

по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным 

программам федеральным 

государственным образовательным 
стандартам, информационная открытость 

образовательной организации»                              
в отношении  43 общеобразовательных 
организаций, реализующих программы 

общего образования 
 
 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 
плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  
по образованию 

от 28.10.2015  
№ 5180-р  

Финагин А.А. 
Каретина Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственной 
аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования 

4.31  Проведение  плановой  выездной 

проверки  «Федеральный 

государственный контроль качества 
образования: соответствие качества и 

содержания подготовки обучающихся по 

имеющим государственную 

аккредитацию образовательным 
программам федеральным 

государственным образовательным 

стандартам, организация 
государственной итоговой аттестации, 

информационная открытость 
образовательной» в отношении  одной 
общеобразовательной организации, 

реализующей программы общего 

образования 
 
 
 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  
по образованию 

от 28.10.2015  
№ 5180-р  

Финагин А.А. 
Каретина Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  
и государственного 

контроля качества 

образования 
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4.32  Проведение плановых выездных 

проверок «Лицензионный контроль»  
в 27 образовательных организациях 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  
по образованию 

от 28.10.2015  
№ 5180-р  

Финагин А.А. 
Каретина Ю.Ю. 
Ефремова М.Г. 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  
и государственного 

контроля качества 

образования  
 

Отдел 

лицензирования 

образовательной 
деятельности 

 
4.33  Проведение  плановых выездных 

проверок  «Федеральный 
государственный контроль качества 

образования: соответствие качества                  
и содержания подготовки обучающихся 
по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным 

программам федеральным 
государственным образовательным 

стандартам, информационная открытость 

образовательной организации» »                        
в отношении 4 профессиональных 
организаций, реализующих программы 

среднего профессионального 

образования 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  
по образованию 

от 28.10.2015  
№ 5180-р  

Финагин А.А. 
Каретина Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственной 
аккредитации  

и государственного 

контроля качества 
образования 

4.34  Проведение 10 плановых проверок 
соблюдения лицензиатами  

лицензионных требований 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  
по образованию 

от 28.10.2015  
№ 5180-р  

Финагин А.А. 
Ефремова М.Г. 

 

Отдел 
лицензирования 

образовательной 

деятельности 
 

4.35  Проведение 27 внеплановых  
выездных проверок соискателей 

лицензий и лицензиатов 

при предоставлении государственной 
услуги  

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  
по образованию 

от 28.10.2015  
№ 5180-р  

Финагин А.А. 
Ефремова М.Г. 

 

Отдел 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 
 

4.36  Проведение плановых документарных 
проверок по теме: «Лицензионный 

контроль» в 7 образовательных 
организациях 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  
по образованию 

от 28.10.2015  
№ 5180-р  

Финагин А.А. 
Каретина Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации 
 и государственного 

контроля качества 

образования 
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4.37  Проведение проверок соблюдения 

заказчиками, подведомственными 

Комитету по образованию, Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                         

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд» и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере 

закупок» 
 

в течение месяца  
 

в соответствии  
с распоряжением 

Комитета  
по образованию  

от 07.10.2015  
№ 4886-р 

Ксенофонтов А.В. 
Яковлева О.В. 

Отдел закупок 

4.38  Плановые выездные проверки  
по использованию движимого  
и недвижимого имущества 
образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  
по образованию 
 
 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 

4.39  Всероссийская олимпиада школьников 

(районный этап) 
 

в течение месяца Соляников Ю.В. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

4.40  Конкурс государственных бюджетных 

образовательных учреждений 
дополнительного педагогического 

профессионального образования  
Санкт-Петербурга 

в течение месяца Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

 
 
 
 
 

Отдел аттестации  
и повышения 
квалификации 

педагогических 

кадров 

4.41  Координация деятельности городского 

Центра предметных олимпиад 
школьников ГБНОУ ГДТЮ  
по организации и проведению 

всероссийской олимпиады                                 
и региональных олимпиад школьников 
Санкт-Петербурга 

в течение месяца Соляников Ю.В. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

4.42  Контроль качества предметной 

обученности обучающихся 
образовательных организаций  

профессионального образования, 
проходящих проверки государственного 

контроля качества образования,  
в  2016/17 учебном год,                                    

с использованием модуля «Знак» 
АИС «Параграф» 

в течение месяца Финагин А.А. 
Каретина Ю.Ю. 

Отдел 

государственной 
аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования 

4.43  Контроль реализации плана-графика 
выполнения работ на базе 

образовательных учреждений, 
получивших грант на реализацию 
программы инновационной деятельности 

в рамках мероприятия 2.3. ФЦПРО 

в течение месяца Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

 

Отдел развития 
образования  

 

4.44  Контроль за исполнением предписаний 

об устранении выявленных нарушений 
по результатам плановых и внеплановых 

проверок и размещение информации  
на сайте Комитета по образованию 

в течение месяца Финагин А.А. 
Ефремова М.Г. 
Каретина Ю.Ю. 
Любченко В.А. 

 

Управление  
по контролю  

и надзору  
за соблюдением 

законодательства  
в сфере образования 
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4.45  Осуществление ведомственного 

контроля и проведение анализа 

организации и осуществления 
образовательного процесса                                      
и организацией социального питания                                           

в профессиональных образовательных 

учреждениях, находящихся  
в ведении Комитета по образованию 

в течение месяца Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.46  Контрольные мероприятия  
за использованием по назначению  
и сохранности недвижимого имущества, 

закрепленного на праве оперативного 

управления за государственными 
бюджетными образовательными 

учреждениями 
 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

4.47  Контрольные мероприятия 
за исполнением государственными 

образовательными учреждениями  
Санкт-Петербурга постановления 
Правительства Санкт-Петербурга                 
от 16.10.2007 №1334 «Об утверждении 

Правил уборки, обеспечения  чистоты                      
и порядка на территории                              
Санкт-Петербурга» 
 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 
инженерно-

технического 

обеспечения 
образовательных 

учреждений 

4.48  Согласование с Горцентром списков 
обучающихся льготных категорий 

профессиональных образовательных 

учреждений  
 

в течение месяца Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 
профессионального 

образования 

4.49  Мероприятия по согласованию 

технических решений по созданию, 

развитию и модернизации систем 
видеонаблюдения, комплексных систем 

обеспечения безопасности, систем 

радиосвязи, программных продуктов  
и информационных систем с Комитетом 
по информатизации и связи посредством 

государственной информационной 

системы Санкт-Петербурга 
«Централизованное формирование  
и учет закупок в сфере связи  
и информационных технологий» 
 

в течение месяца  Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 

4.50  Проведение публичного конкурса                     

по распределению                                       
и установлению организациям, 
осуществляющим образовательную 

деятельность, контрольных цифр приема  
по профессиям и специальностям                        
для обучения по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга 
на 2017 год 
 

в течение месяца Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 
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4.51  Прием руководителей образовательных 

организаций, специалистов отделов 

образования администраций районов  
по вопросам проведения плановых и 

внеплановых проверок, предоставления 

в течение месяца Финагин А.А. 
Ефремова М.Г. 
Каретина Ю.Ю. 
Любченко В.А. 

Управление                     
по надзору                         
и контролю                         

за соблюдением 

законодательства                  
в сфере образования  

 
 

4.52  Прием граждан и представителей 

организаций по вопросам инженерно-
технического обеспечения, безопасности, 

имущественно-правовых отношений 

государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 
 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

4.53  Прием граждан по вопросам, 
организации обучения и приема 
в образовательные организации  
Санкт-Петербурга, реализующие 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 
 

в течение месяца  
(по понедельникам) 

Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

4.54  Прием и консультирование 

руководителей организаций, 
специалистов отделов образования 

администраций районов по вопросам 

государственной аккредитации  
и лицензирования образовательной 
деятельности  

в течение месяца 
(вторник, четверг) 

Финагин А.А. 
Ефремова М.Г. 
Каретина Ю.Ю. 

Отдел 

государственной 
аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования  
 

Отдел 

лицензирования 
образовательной 

деятельности 
 

4.55  Организация работы по реализации  
в исполнительных органах требований 

Федерального закона  
«О противодействии коррупции» 
 

в течение месяца 
(постоянно) 

Соляников Ю.В. 
Леонтьева К.В. 

Отдел 
государственной 

службы, кадров  
и организационной 

работы 
 

5. Концепции, программы и нормативные правовые акты: 
5.1  Распоряжение Комитета по образованию 

«Об итогах конкурса инновационных 

продуктов 2016 года» 
 

до 22.11.2016 Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования 

5.2  Постановление Правительства                   
Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга                        
от 22.12.2015 № 1171» 
 

в течение месяца Борщевский А.А. 
Короткова Ю.В. 

Отдел  
по организации 

отдыха  
и оздоровления 

детей и молодежи 

5.3  Постановление Правительства                   
Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга                         
от 15.03.2012 № 242» 
 

в течение месяца Борщевский А.А. 
Короткова Ю.В. 

Отдел  
по организации 

отдыха  
и оздоровления 

детей и молодежи 
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5.4  Постановление Правительства  
Санкт-Петербурга    
«О внесении изменений в главу 6 
«Социальная поддержка в сфере 

организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Санкт-Петербурге» 

Закона Санкт-Петербурга «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга» 

в течение месяца Борщевский А.А. 
Короткова Ю.В. 

Отдел  
по организации 

отдыха  
и оздоровления 

детей и молодежи 

5.5  Постановление Правительства  
Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в постановление  
Правительства Санкт-Петербурга  
от 04.06.2014 № 453» 

в течение месяца Асланян И.А. 
Ксенофонтов А.В. 

Волков В.Н. 
Солдатова О.В. 

Отдел развития 

образования  
 

Планово-
финансовый отдел 

5.6  Постановления Правительства  
Санкт-Петербурга «О присуждении 

премии Правительства Санкт-Петербурга 

педагогам-наставникам, подготовившим 
победителей и призеров международных 

и всероссийских олимпиад школьников, 

за 2016 год» 
 

в течение месяца Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 

педагогических 
кадров 

5.7  Распоряжение Правительства                     
Санкт-Петербурга «Об адресном перечне 

объектов недвижимости, закрепленных  
на праве оперативного управления           
за государственными образовательными 

учреждениями Санкт-Петербурга, 

планируемых к капитальному ремонту  
в 2017-2023 года 

в течение месяца  Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 

5.8  Распоряжение Комитета по образованию 

«Об оплате части стоимости путевки  
в организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

в течение месяца Борщевский А.А. 
Короткова Ю.В. 

Отдел  
по организации 

отдыха  
и оздоровления 

детей и молодежи 
5.9  Распоряжение Комитета по образованию 

«Об установлении (отказе  
в установлении) квалификационной 

категории педагогическим работникам» 

в течение месяца Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 

педагогических 
кадров 

5.10  Распоряжение Комитета по образованию 

«О подтверждении соответствия 

должности «руководитель» 

в течение месяца Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 
педагогических 

кадров 
 

5.11  Распоряжение Комитета по образованию 
«О проведение конкурса педагогических 

достижений 2016-2017 учебного года» 

в течение месяца Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 

педагогических 
кадров 

 
5.12  Распоряжение Комитета по образованию 

«О внесении изменений в распоряжение 
Комитета по образованию от 10.09.2015 

№ 4561-р» 

в течение месяца Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  
и повышения 
квалификации 

педагогических 

кадров 
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5.13  Распоряжение Комитета по образованию 

«О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по образованию от 31.08.2016 
№ 2721-р «О предоставлении 
дополнительной меры социальной 

поддержки по обеспечению питанием 

обучающихся государственных 
профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию в первом 
полугодии 2016-2017 учебного года» 
 

в течение месяца Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

5.14  Распоряжение Комитета по образованию 

«О проведении Олимпиады                                       
по общеобразовательным предметам 

среди обучающихся государственных 

профессиональных образовательных 
учреждений, реализующих основные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, 
находящихся в ведении Комитета                     
по образованию, в 2016-2017 учебном 

году» 
 

в течение месяца 
 

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 
образования 

5.15  Распоряжение Комитета по образованию 
«О контрольных цифрах приема                         
на обучение по профессиям, 

специальностям и образовательным 
программам основного общего 

образования в государственных 

профессиональных образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга» 
 

в течение месяца 
 

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

5.16  Распоряжение Комитета по образованию 
«Об организации зимнего отдыха 

обучающихся профессиональных 
образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета                         
по образованию»  
 

в течение месяца 
 

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

5.17  Распоряжение Комитета по образованию 

«О внесении изменений в сеть 

государственных образовательных 
учреждений» (на основании документов, 

предоставленных администрациями 

районов Санкт-Петербурга) 
 

в течение месяца Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

5.18  Распоряжение Комитета по образованию   
«О мониторинге обеспеченности 

учебниками, учебными пособиями и 
учебно-методическими материалами 

обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы за счет 
бюджета Санкт-Петербурга в 2017 году» 
 

в течение месяца Соляников Ю.В. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 
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5.19  Распоряжение Комитета по образованию 
«Об утверждении организационно-
территориальной схемы проведения 
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам 

среднего общего образования  
в Санкт-Петербурге в 2017 году»  
 

в течение месяца Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

5.20  Распоряжение Комитета по образованию 
«О подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам 

основного общего образования  
в Санкт-Петербурге в 2017 году»  
 

в течение месяца Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

5.21  Распоряжение Комитета по образованию 

«О подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам 

среднего общего образования  
в Санкт-Петербурге в 2017 году» 

в течение месяца Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

5.22  Распоряжение Комитета по образованию 

«Об организации проведении 

диагностической работы по литературе  
и химии в 10 классах государственных 

общеобразовательных организаций  
в декабре 2016 года» 

в течение месяца Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

5.23  Распоряжение Комитета по образованию 
о поощрении  работников системы 

образования Санкт-Петербурга 

в течение месяца Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 

педагогических 
кадров 

 
5.24  Распоряжения Комитета по образованию 

об утверждении Уставов 
образовательных организаций  
Санкт-Петербурга 
 

в течение месяца Роговцева Е.Н. Юридический  
отдел 

5.25  Распоряжение Комитета по образованию 
« О принятии решения об определении 

перечня особо ценного движимого 

имущества государственных бюджетных 
учреждений» 
 

в течение месяца Федотова И.А. Отдел 
бухгалтерского 

учета и отчетности 

5.26  Распоряжение Комитета по образованию 

«О принятии решения об утилизации 
движимого имущества, пришедшего  
в негодность» 

в течение месяца Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 
учета и отчетности 

6. Подготовка аналитических и рабочих материалов: 
6.1  Справка об остатках денежных средств 

получателя средств бюджета 
 01.11.2016 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 
 

6.2  Отчеты по форме 0503162, 0503762, 
0503766, 0503125, 05030178, 0503387              
от учреждений, находящихся 
в ведении Комитета по образованию 

01.11.2016-
03.11.2016 

Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 
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6.3  Информация о родительской плате, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход  
за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях  
Санкт-Петербурга за октябрь 2016 года 

05.11.2016 Ксенофонтов А.В. 
Солдатова О.В. 

Планово – 
финансовый отдел 

6.4  Сводный отчет о родительской плате, 
взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход  
за детьми в дошкольных 
образовательных учреждениях   
Санкт-Петербурга за октябрь 2016 года 
 

06.11.2016 Ксенофонтов А.В. 
Солдатова О.В. 

Планово – 
финансовый отдел 

6.5  Представление предельных объемов 
финансирования по  расходам единой 

субвенции на ноябрь в Комитет 

финансов Санкт-Петербурга  

07.11.2016 Федотова И.А. Отдел 
бухгалтерского 

учета и отчетности 
 

6.6  Ежемесячный сводный отчет в Комитет 
финансов Санкт-Петербурга 

08.11.2016 Федотова И.А. Отдел 
бухгалтерского 

учета и отчетности 
 

6.7  Формирование и направление реестра 

выданных лицензий за октябрь                 

2016 года в Рособрнадзор 

до 10.11.2016 
 

Финагин А.А. 
Ефремова М.Г. 

 

Отдел 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 
 

6.8  Информация о мероприятиях с  участием 
Губернатора Санкт-Петербурга, 
проводимых Комитетом по образованию 

в декабре 2016 года 

10.11.2016 Соляников Ю.В. 
Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 
службы, кадров  

и организационной 
работы 

6.9  Информация о  мероприятиях, 
проводимых Комитетом по образованию, 

с участием заместителя Председателя 

Правительства РФ, руководства 
Минобрнауки России в декабре 2016 года 
 

10.11.2016 Соляников Ю.В. 
Леонтьева К.В. 

Отдел 
государственной 

службы, кадров  
и организационной 

работы 

6.10  Отчет по реализации федеральной 

целевой программы «Пожарная 
безопасность в Российской Федерации  
на период до 2017 года»  
в государственных образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга» 
 

10.11.2016 
 

Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 

обеспечения 

образовательных 
учреждений 

6.11  Информация по средней заработной 

плате педагогических работников 
образовательных учреждений  
Санкт-Петербурга за октябрь 2016 года 
 

10.11.2016 Ксенофонтов А.В. 
Солдатова О.В. 

Планово – 
финансовый отдел 

6.12  Представление отчета СЗВ-М 
в Пенсионный фонд Российской 

Федерации 

до 11.11.2016 Федотова И.А. Отдел 
бухгалтерского 

учета и отчетности 
 

6.13  Сводный отчет по средней заработной 

плате педагогических работников 

образовательных учреждений  
Санкт-Петербурга за октябрь 2016 года 

13.11.2016 Ксенофонтов А.В. 
Солдатова О.В. 

Планово – 
финансовый отдел 
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6.14  Представление отчета в Комитет 

финансов Санкт-Петербурга                            
о кредиторской и дебиторской 
задолженности  на 01.11.2016 
 

до 15.11.2016 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 
 

6.15  Представление отчета по ф. П-4  
в Росстат 

до 15.11.2016 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 
учета и отчетности 

 
6.16  Квартальный отчет в Комитет финансов 

Санкт-Петербурга  по формам 0503162, 
0503762 , 0503766 

до 20.11.2016 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 
учета и отчетности 

6.17  Согласование плана научной работы  
для включения в государственный план-
заказ СПб АППО на 2017 год 

после 15.11.2016 Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования 
 

6.18  Информация о мероприятиях, которые 

запланированы для посещения 

Президентом Российской Федерации                 
в январе-феврале 2017 года 

20.11.2016 Соляников Ю.В. 
Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  
и организационной 

работы 
 

6.19  Формирование Плана Комитета  
на декабрь 2016 года 

20.11.2016 Соляников Ю.В. 
Леонтьева К.В. 

Отдел 
государственной 

службы, кадров  
и организационной 

работы 
 

6.20  Мониторинг образовательных 

учреждений, внедряющих 
дистанционные образовательные 

технологии 
 

с 21.11.2016 
 

 СПб ЦОКОиИТ 

(через электронную 

форму) 

Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

Михайлова Е.В. 

Отдел развития 

образования 
СПб ЦОКОиИТ 

6.21  Информация о реализации Плана 

действий Российской Федерации, 

направленных на обеспечение 
стабильного социально-экономического 

развития Российской Федерации  
в 2016 году 

до 23.11.2016 Соляников Ю.В. 
Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 
 

6.22  Отчет о реализации Плана-графика 
реализации Программы первоочередных 

мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики  
и социальной стабильности  
в Санкт-Петербурге в 2015 году  
и на 2016-2017 годы 

до 23.11.2016 Соляников Ю.В. 
Волков В.Н. 

Отдел развития 
образования 

 

6.23  Отчет о мониторинге системы 
образования Санкт-Петербурга 

(постановление Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2013  
№ 662 «Об осуществлении  мониторинга 

системы образования») 

до 25.11.2016 Соляников Ю.В. 
Асланян И.А. 

Борщевский А.А. 
Волков В.Н. 

Грубская А.В. 
Спасская Е.Б. 
Фролов В.В. 

Отдел развития 
образования 

Отдел общего 

образования  
Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
Отдел 

профессионального 
образования 
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6.24  Информация для педагогической 

общественности о мероприятиях 

ресурсных центров общего образования 
 

после 25.11.2016 Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 
 

6.25  Анализ информации по вопросам выдачи 

градостроительных планов земельных 

участков на территории  
Санкт-Петербурга 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 
 

6.26  Актуализация данных в Типовом 

решении для территориальных органов 

контроля и надзора в сфере образования 

в течение месяца Финагин А.А. 
Каретина Ю.Ю.. 
Любченко В.А. 
Ефремова М.Г. 

Управление  
по   надзору   
и контролю  

за соблюдением 

законодательства  
в сфере образования 

6.27  Актуализация информации, 
образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  
по образованию, в Реестре движимого                     
и недвижимого имущества 
 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 
инженерно-

технического 

обеспечения 
образовательных 

учреждений 
 

6.28  Анализ результатов мониторинга 
обеспеченности учебной литературой 

образовательных организаций  
Санкт-Петербурга 

в течение месяца Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 
образования 

6.29  Анализ и актуализация реестра 

аккредитованных образовательных 

организаций, реестра лицензий 
 
 

в течение месяца Финагин А.А. 
Ефремова М.Г. 
Каретина Ю.Ю. 

Отдел 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 
 

Отдел 

государственной 
аккредитации  

и государственного 

контроля качества 
образования  

 
6.30  Анализ информации о кадровом резерве 

на должность руководителей 
образовательных учреждений 

администраций районов  
Санкт-Петербурга 

в течение месяца Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

Отдел аттестации  
и повышения 
квалификации 

педагогических 
кадров 

6.31  Анализ данных по движению 

контингента обучающихся детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
 

в течение месяца Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.32  Анализ данных об обучающихся  
в профессиональных образовательных 

учреждений, имеющих право  
на дополнительные социальные льготы 

в течение месяца Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 
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6.33  Анализ данных об обучающихся  
в профессиональных образовательных 

учреждениях, совершивших 
правонарушения 
 

в течение месяца 
 

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.34  Анализ и обработка данных 
об обучающихся в профессиональных 
образовательных учреждениях из числа 

подростков с ограниченными 

возможностями здоровья 

в течение месяца Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 
образования 

6.35  Анализ информации о приобретении 
немонтируемого оборудования  
для оснащения образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, вновь 
построенных и вводимых  
в эксплуатацию после реконструкции 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 
инженерно-

технического 

обеспечения 
образовательных 

учреждений 
6.36  Анализ информации о ходе устранения 

нарушений требований пожарной 
безопасности в образовательных 

учреждениях 
 

 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 

обеспечения 

образовательных 
учреждений 

 
6.37  Анализ информации по проектам 

откорректированных планов реализации 
мероприятий по развитию застроенных 

территорий в рамках реализации 

Адресной программы Санкт-Петербурга 
«Развитие застроенных территорий  
в Санкт-Петербурге» в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга  
от 06.05.2008 № 238-39 
 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 

обеспечения 

образовательных 
учреждений 

6.38  Анализ информации о подготовке к  
отопительному сезону в новом 2016-2017 
учебном году в соответствии                                   
с Правилами подготовки и проведения 

отопительного сезона в Санкт-Петербурге, 
утвержденными протоколом Правительства 

Санкт-Петербурга от 04.06.2014 №7  
и распоряжением Комитета по 

образованию от 23.06.2015 № 2973-р  
 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 

обеспечения 

образовательных 
учреждений 

6.39  Анализ информации о ходе выполнения 

работ на объектах нового строительства  
и реконструкции образовательных 
учреждений, планируемых к вводу  
в эксплуатацию в 2016 году, в рамках 

реализации Адресной инвестиционной 
программы на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов (приложение 9 
к Закону Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений и дополнений в Закон              

Санкт-Петербурга «О бюджете                 
Санкт-Петербурга на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов»              
от 08.06.2016 № 376-61) 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 
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6.40  Анализ информации о реализации Плана 

мероприятий (дорожной карты)  
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов  
и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-2020 
годы в соответствии с распоряжением 

Правительства Санкт-Петербурга  
от 28.12.2015 № 84-рп 
 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 

6.41  Анализ организации учебного процесса  
в профессиональных образовательных 

учреждениях по программам основного 

общего образования 
 
 

в течение месяца Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 
профессионального 

образования 

6.42  Внесение изменений и уточнений  
в планы финансово-хозяйственной 
деятельности государственных 
учреждений Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета  
по образованию 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 
Солдатова О.В. 

Планово-
финансовый отел 

 

6.43  Ведение реестра организаций отдыха  
и оздоровления детей и молодежи  

в течение месяца Борщевский А.А. 
Короткова Ю.В. 

Отдел  
по организации 

отдыха  
и оздоровления 

детей и молодежи 
 

6.44  Заключение дополнительных 
Соглашений к Соглашениям 
о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания  
на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2016 год                       

и на плановый период 2017 и 2018 годов 
между Комитетом по образованию  
и государственными образовательными 

учреждениями, находящимися в ведении 
Комитета по образованию  

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 
Солдатова О.В. 

Планово-
финансовый отел 

 

6.45  Заключение дополнительных 

Соглашений  к Соглашениям о порядке  
и условиях предоставления субсидии  
на иные цели на 2016 год  
и на плановый период 2017 и 2018 годов 

между Комитетом по образованию  
и государственными образовательными 

учреждениями, находящимися в ведении 

Комитета по образованию 
 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 
Солдатова О.В. 

Планово-
финансовый отел 

6.46  Информация для учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  
по образованию о доходах, которые 
отражены на невыясненных поступлениях 
в бюджете Санкт-Петербурга  
и осуществление контроля  
за своевременным уточнением платежа 
 

в течение месяца 
 

Федотова И.А. Отдел  

бухгалтерского 

учета и отчетности 
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6.47  Информация для учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  
по образованию, о возврате 
финансирования прошлых лет, 

перечисления неустойки  и штрафа, 

поступления дохода от сдачи    
металлолома и макулатуры 

в течение месяца 
 

Федотова И.А. Отдел  

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.48  Информация по исполнению 

государственными образовательными 

учреждениями Санкт-Петербурга 
распоряжения Правительства  
Санкт-Петербурга от 03.06.2009 
№ 636 «Об оснащении комплексными 

системами обеспечения безопасности 
объектов социальной инфраструктуры 

Санкт-Петербурга»  

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 

6.49  Информация о реализации                                      
в Санкт-Петербурге национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в 2016 году 

в течение месяца Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

Отдел развития 
образования 

6.50  Координация работы по реализации 
персонифицированной модели 

повышения квалификации   

в течение месяца Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

Отдел аттестации  
и повышения 
квалификации 

педагогических 
кадров 

6.51  Мониторинг проведения 

оздоровительной кампании  
в Санкт-Петербурге в 2016 году  

в течение месяца Борщевский А.А. 
Короткова Ю.В. 

Отдел  
по организации 

отдыха  
и оздоровления 

детей и молодежи 
 

6.52  Мониторинг организации отдыха  
и оздоровления детей и молодежи   

Санкт-Петербурга    

в течение месяца Борщевский А.А. 
Короткова Ю.В. 

Отдел 
 по организации 

отдыха  
и оздоровления 

детей и молодежи 
6.53  Мониторинг электронного учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места  
в образовательной организации, 

реализующей образовательную 

программу дошкольного образования,  
и прогноз потребности в услугах 
дошкольного образования  
в Санкт-Петербурге 

в течение месяца Асланян И.А. 
Грубская А.В. 
Волков В.Н. 

Отдел общего 

образования 
 

Отдел развития 

образования 

6.54  Мониторинг обеспечения горячим 
питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

находящихся в ведении Комитета  
по образованию 

в течение месяца Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 
образования 

6.55  Мониторинг предполагаемой 

численности участников 

государственной итоговой аттестации  
в 2017 году с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 

численность лиц, нуждающихся                         

в организации пункта на дому 

в течение месяца Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 
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6.56  Мониторинг результатов внедрения                     
в процесс обучения элементов, 

дополняющих примерные основные 
образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования положениями, 

связанными с соблюдением гражданами 
антикоррупционных стандартов 

поведения, формированием 

антикоррупционного мировоззрения                      
и повышением общего уровня 

правосознания и правовой культуры 

граждан 

в течение месяца Соляников Ю.В. 
Волков В.Н. 

Жолован С.В. 

Отдел развития 

образования  
 

СПб АППО 

6.57  Мониторинг системы 
профессионального образования  
Санкт-Петербурга в соответствии                         
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.08.2013  
№ 662 
 

в течение месяца Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 
профессионального 

образования 

6.58  Осуществление финансирования 
расходов в рамках реализации целевых 
программ 
 

в течение месяца Федотова И.А. Отдел 
бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.59  Осуществление межведомственного 

взаимодействия в рамках предоставления 
государственной услуги  
с использованием каналов «Закрытый 

портал» ГИС СПБ «КАИС КРО СПБ» 

в течение месяца Финагин А.А. 
Ефремова М.Г. 
Каретина Ю.Ю. 

 

Отдел 

лицензирования 
образовательной 

деятельности 
 

Отдел 
государственной 

аккредитации  
и государственного 
контроля качества 

образования  
6.60  Организация работы государственных 

учебно-методических объединений 
дополнительного образования 

в течение месяца Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 
6.61  Организация  и обеспечение 

предоставления государственных услуг  
в сфере образования  
 

в течение месяца Соляников Ю.В. 
Асланян И.А. 
Финагин А.А. 

Борщевский А.А. 
Ксенофонтов А.В. 

 

Структурные 

подразделения 

Комитета  
по образованию 

6.62  Прием документов на награждение 
ведомственными наградами работников 

системы образования Санкт-Петербурга 

за 2017 год 

в течение месяца Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 
6.63  Подготовка сводного плана-графика  

на декабрь 2016 года деятельности 

профессиональных образовательных 
учреждений, осуществляющих свою 

деятельность в режиме ресурсного 

центра 

в течение месяца Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 
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6.64  Подготовка расчетов к проекту  Закона             

Санкт-Петербурга  «О бюджете              
Санкт-Петербурга на 2017 год                       
и на плановый период 2018 и 2019 
годов» после второго чтения 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 
Солдатова О.В. 

Планово – 
финансовый отдел 

 

6.65  Проверка актов КС-2 по заключенным 

контрактам в 2016/17 учебном году 
на ремонтные работы в учреждениях, 

находящихся в ведении Комитета  
по образованию 
 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 

обеспечения 

образовательных 
учреждений 

6.66  Реализация адресной программы ремонта 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  
по образованию: подготовка и проверка 

смет, разработка конкурсной 

документации, участие в организации  
и проведение конкурсных процедур 

в течение месяца  Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 

6.67  Реализация Плана мероприятий  
по реализации на территории  
Санкт-Петербурга Федерального закона  
«Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности  
и о внесении изменений  в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации» на период 2015-2016 годов 
в соответствии с распоряжением 

Правительства Санкт-Петербурга  
от 25.12.2015 № 81-рп 

в течение месяца  Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 

6.68  Реализация мероприятий по проведению 

инвентаризации государственного 
имущества Санкт-Петербурга  
в соответствии с распоряжениями 

Правительства Санкт-Петербурга  
от 08.10.2014 № 65-рп, 
от 26.11.2014 № 70-рп   

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 
 

6.69  Сбор сведений о фактических объемах 

потребления ТЭР и воды  по главным 
распорядителям и получателям средств 

бюджета Санкт-Петербурга за 1 квартал 

2016 года в соответствии  
с постановлением Правительства  
Санкт-Петербурга от 12.02.2008 № 122  
и распоряжением Администрации  
Санкт-Петербурга от 20.03.2002 № 402-ра  

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 
 

6.70  Согласование проектов межевания 
территорий, заданий на проектирование, 

сопоставительных ведомостей, объемно-
планировочных решений и объектов 
нового строительства и реконструкции 

образовательных учреждений 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 
инженерно-

технического 

обеспечения 
образовательных 

учреждений 
6.71  Согласование спецификаций 

монтируемого и немонтируемого 
оборудования, инвентаря объектов 

нового строительства и реконструкции 

образовательных учреждений 
 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 

обеспечения 

образовательных 
учреждений 
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6.72  Сметы на проектные и ремонтные 

работы, выполняемые в учреждениях, 

находящихся в ведении Комитета  
по образованию,  в 2016/17 учебном году 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 
 

6.73  Сверка по поступлениям госпошлины   
за совершение действий связанных  
с лицензированием образовательных 
учреждений 
 

в течение месяца Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.74  Обновление содержания интернет-сайта 
и страницы Комитета по образованию  
на портале Администрации  
Санкт-Петербурга 

в течение месяца Соляников Ю.В. 
Асланян И.А. 

Леонтьева К.В. 
Волков В.Н. 

Отдел 

государственной 
службы, кадров  

и организационной 

работы 
 

Отдел развития 

образования 
 

6.75  Обновление содержания портала 
«Петербургское образование» 

в течение месяца Соляников Ю.В. 
Асланян И.А. 
Финагин А.А. 

Борщевский А.А. 
Ксенофонтов А.В. 

 

Структурные 

подразделения 

Комитета  
по образованию 

6.76  Финансирование мероприятий  
по целевым программам, городских 

праздников и мероприятий 
 

в течение месяца 
 

Ксенофонтов А.В. 
Солдатова О.В. 

Планово – 
финансовый отдел 

 

6.77  Формирование уведомлений по расчетам 
между бюджетами и заявок на уточнение 

(возврат) поступлений доходов  
в программе СУФД 
 

в течение месяца Федотова И.А. Отдел 
бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.78  Формирование предложений  
по организации научно-
исследовательской работы                               
для включения в государственный план-
заказ СПб АППО на 2017 год 
 

в течение месяца Соляников Ю.В. 
Асланян И.А. 
Финагин А.А. 

Борщевский А.А. 
 

Руководители 

структурных 

подразделений  

6.79  Формирование Плана-заказа  
на повышение квалификации  
и профессиональную переподготовку 

педагогических и руководящих кадров 
образовательных учреждений  
в 2017 году 
 

в течение месяца Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 

педагогических 
кадров 

6.80  Экспертная оценка текущей 

деятельности профессиональных 

образовательных учреждений, 
осуществляющих свою деятельность 
в режиме ресурсного центра в 2016/2017 
учебном году 
 
 

в течение месяца Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 
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7. Мероприятия, проводимые подведомственным учреждением Комитета по образованию  
(Санкт-Петербургское казенное учреждение «Инспекция Комитета по образованию») 

7.1  Проверка соблюдения требований 

действующего законодательства                            
и нормативных актов государственными 

образовательными организациями 
Центрального района Санкт-Петербурга 

при осуществлении приносящей доход 

деятельности: 
- предоставлении платных услуг; 
- предоставлении недвижимого 

имущества в аренду; 
- привлечении добровольных 

имущественных и денежных 

пожертвований (выборочно) 
 

ноябрь Соляников Ю.В. 
Искренко Т.Н. 

 

Контрольно-
ревизионный отдел 

 

7.2  Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности государственной 

образовательной организации, 
находящейся в ведении Комитета                          

по образованию  (одно образовательное 

учреждение) 
 

ноябрь Соляников Ю.В. 
Искренко Т.Н. 

 

Контрольно-
ревизионный отдел 

 
 

7.3  Соблюдение норм охраны труда 
в образовательных учреждениях 
профессионального образования  
(выборочно) 
 

ноябрь Соляников Ю.В. 
Искренко Т.Н. 

 

Отдел 
охраны труда 

7.4  Контрольные мероприятия в форме 

проверки учебного плана 
образовательных организаций, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы в 
образовательных учреждениях 

Калининского района Санкт-Петербурга 

(5 образовательных учреждений) 
 

ноябрь Соляников Ю.В. 
Искренко Т.Н. 

 

Отдел контроля  
и экспертизы 

7.5  Выполнение требований 

законодательства и нормативных 

документов по профилактике 
правонарушений и девиантного 

поведения несовершеннолетних 

обучающихся в государственных 

бюджетных профессиональных 
образовательных учреждений среднего 

профессионального образования(в части 

организации работы по оказанию  
психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи  обучающимся, 

нуждающихся в повышенном 

педагогическом внимании) (выборочно) 

ноябрь Соляников Ю.В. 
Искренко Т.Н. 

 

Отдел контроля  
и экспертизы1 
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Приложение к плану работы Комитета по образованию  
на ноябрь 2016 года 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок проведения Ответственный Исполнитель 

Мероприятия, проводимые учреждениями, находящимися в введении Комитета: 
4.56  Семинар для педагогов в рамках 

Городского конкурса чтецов  
«Литература, шагнувшая на экран» 

01.11.2016 
11.00 

 
ГБНОУ 

«Академия талантов» 
Наб. реки Малой 

Невки, д.1, лит. А 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 
 

4.57  Городской  (заочный) конкурс «За Веру! 
За Отчизну! За Любовь!» среди 

обучающихся государственных 
профессиональных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

01.11.2016-
11.11.2016 

 
ГБОУ ДОД ДУМ СПб 

ул. Малая 

Конюшенная,                        
д 1-3, лит. В 

Соляников Ю.В. 
Борщевский А.А. 

Фролов В.В. 
Спасская Е.Б. 
Еселева Е.А. 

Отдел 

профессионального 

образования 
 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 
ГБОУ ДОД  
ДУМ СПб 

 
4.58  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Технология работы с 

детьми, имеющими речевую патологию» 

02.11.2016  
10.00 

 
 СПб АППО 

Лекционный зал 
ул. Ломоносова, д.11 

 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.59  Концерт творческих коллективов Дворца 

учащейся молодежи  Санкт-Петербурга 

для ветеранов и жителей Блокадного 
Ленинграда, посвященный Дню 

народного единства 

02.11.2016         
15.00       

    
 КГБ № 46  

Святой Евгении, 

Старорусская ул., д.3 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
ГБОУ ДОД  
ДУМ СПб 

 
4.60  Городской концерт, посвященный Дню 

народного единства 
02.11.2016 

17.00 
 

СПб ГДТЮ,  
Аничков дворец 

Невский пр., д.39, 
 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования  
СПб ГДТЮ 

4.61  Городской семинар                                   
для руководителей образовательных 

учреждений, учителей информатики, 

математики, физики, технологии, 

педагогов дополнительного образования 
«Инженеры будущего: 3D технологии в 

образовании» 
 

03.11.2016 
10.30 - 15.00 

 
ГБОУ 

«Академическая 
гимназия № 56» 

Чкаловский пр., д.35 

Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

Пильдес М.Б. 

Отдел развития 
образования 

ГБОУ 

«Академическая 

гимназия  
№ 56» 
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4.62  Школа инструкторов детско-юношеского 

туризма 
03.11.2016 

18.00 
 

ГБОУ «Балтийский 

берег»,  
Станция юных 

туристов 
ул. Черняховского, 

д.49, лит. А 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А.  

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 
ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.63  Квест семейных команд «В единстве 

наша сила» в рамках дней единых 

действий Российского движения 

школьников 

04.11.2016 
12.00 

 
ГБНОУ «Академия 

талантов»  
Санкт-Петербурга, 

наб. реки Малой 

Невки, д., лит.А 
 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
ГБНОУ «Академия 

талантов» 

4.64  Городской фестиваль детских 

творческих коллективов «Фейерверк 
национальных культур» 

05.11.2016, 
06.11.2016 

13.00 
 

СПб ГДТЮ 
 Аничков дворец 

 Невский пр., д.39, 
 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования  
СПб ГДТЮ 

4.65  Заседание Совета учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга «Кейс – метод: «Моя 

роль в жизни Санкт-Петербурга» 

07.11.2016           
16.00                             

ГБОУ ДОД ДУМ СПб 
гостиная 2 этажа 

ул. Малая 
Конюшенная,                        

д 1-3, лит. В  
 

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 
Еселева Е.А 

Отдел 

профессионального 

образования 
ГБОУ ДОД  
ДУМ СПб 

4.66  Городское методическое объединение 

специалистов, организующих работу  
по гражданско-патриотическому 

воспитанию среди обучающихся 

государственных образовательных 

учреждений 

08.11.2016  
11.00  

 
ГБОУ «Балтийский 

берег», конференц-зал 
ул. Черняховского,  

д. 49, лит. Б  

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 
 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 
«Балтийский берег» 

4.67  Круглый стол «Методика обучения 

базовым навыкам рисунка для студентов, 
не имеющих предварительной 

подготовки в области изобразительного 

искусства» 

08.11.2016 
14.00 

 
СПб ГБПОУ РКТК, 
Дальневосточный  

пр-т, д.51 
 

Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 
образования 

4.68  Городской информационно-
методический  семинар библиотекарей 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета  
по образованию, «Результаты изучения 

читательской и гражданской позиции 

обучающихся по методике профессора 
Г.Г. Граник» 
 

08.11.2016                 
15.00    

                       
ГБОУ ДОД ДУМ СПб 

ул. Малая 

Конюшенная,                        

д 1-3, лит. В  
гостиная 2 этажа 

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 
Еселева Е.А 

Отдел 
профессионального 

образования 
ГБОУ ДОД  
ДУМ СПб 



 

 30 

4.69  Слёт-семинар отрядов «Юных 

инспекторов движения» 
08.11.2016-
20.11.2016 

 
ДООЛ «Солнечный» 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 
пос. Молодежное 

Приморское шоссе,  
д. 671 

 
 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А.  
 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.70  Семинар для заместителей директоров  
по учебно-воспитательной работе 

учреждений дополнительного 

образования «Организационно-правовые 
основы формирования государственного 

задания и оказания государственных 

услуг» 
 

09.11.2016 
10.30 

 
СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 
Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
СПб ГДТЮ 

4.71  Выставка «Десятая муза на службе 

образования» приуроченная к Году 

российского кино 

09.11.2016 
14.00 

 
СПб АППО 

Ауд. 429 
ул. Ломоносова, д.11 

 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.72  Обучающий семинар для родителей 
образовательных организаций  
Санкт-Петербурга «Здоровый ребенок – 
здоровое будущее» по вопросам 

формирования навыков здорового образа 
жизни 

09.11.2016 
18.00 

 
ГБУ Дом молодежи 

«Рекорд» 

Адмиралтейского 

района  
ул. Садовая, д.75 

 
 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Жолован С.В. 

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
СПб АППО 

4.73  Интерактивные программы  
для старшеклассников «Будущее 
начинается сегодня» 

10.11.2016 
10.30,  
16.30 

 
СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 
 Невский пр., д.39, 

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования  
СПб ГДТЮ 

4.74  Консультации для районных 

ответственных за проведение                       

XIII Фестиваля «Использование 
информационных технологий                                     
в образовательной деятельности» 
 

10.11.2016 
15.00 

 СПб ЦОКОиИТ», 

Вознесенский пр., 

д.34А 

Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

Михайлова Е.В. 

Отдел развития 

образования 
СПб ЦОКОиИТ 

4.75  Городские экологические чтения  
для обучающихся Государственных 

профессиональных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга 

10.11.2016             
15.00    

 
СПб ГБПОУ 

«Колледж Водных 

ресурсов»                       

ул. Стойкости, д.28, 

корп.2 
 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
ГБОУ ДОД  
ДУМ СПб 
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4.76  Школа инструкторов детско-юношеского 

туризма 
10.11.2016 

18.00 
 

ГБОУ «Балтийский 

берег»,  
ул. Черняховского, 

д.49, лит. А,  
Станция юных 

туристов 
 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А.  

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.77  Городские командные соревнования 

«Пожарный дозор», среди обучающихся 
образовательных учреждений  
Санкт-Петербурга 

10.11.2016 
 

УТК ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 
 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 
ГБНОУ 

«Балтийский берег» 
 

4.78  V Городская научно-практическая 
конференция для руководителей  
и педагогов детских фольклорных 

коллективов «Фольклор и образование» 

11.11.2016 
10.00 

 
СПб ГДТЮ 

Аничков дворец, 
Невский пр., д.39, 

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р. 

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
СПб ГДТЮ 

4.79  Городской интеллектуальный турнир  
для 5-6 классов «Толковый словарь»  
к 215-летию со дня рождения В.И. Даля 

11.11.2016 
16.00 

 
ГБНОУ 

«Академия талантов» 
Наб. реки Малой 

Невки, д.1 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 
талантов» 

4.80  Гала-концерт городского фестиваля 

детских творческих коллективов 

«Фейерверк национальных культур» 

13.11.2016 
12.00 

 
СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 
 Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
СПб ГДТЮ 

4.81  Городская выставка-конкурс детского 

творчества «Все краски мира  
в Петербурге. Орнамент» для 

обучающихся Государственных 

профессиональных образовательных 
учреждений, воспитанников детских 

домов и специальных (коррекционных) 

школ-интернатов Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета  
по образованию 

14.11.2016                   
16.00 

      
ГБОУ ДОД ДУМ СПб 

мозаичное фойе 
 ул. Малая 

Конюшенная,                        
д 1-3, лит. В  

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования  
ГБОУ ДОД  
ДУМ СПб 

4.82  Семинар для специалистов, 

организующих работу по туристско-
краеведческой и туристско-спортивной 

деятельности среди обучающихся 

государственных образовательных 

учреждений «Особенности проведения 
контрольных туристско-краеведческих 
мероприятий  
в 2017 году» 

16.11.2016 
11.00 

 
ГБОУ «Балтийский 

берег», 
Станция юных 

туристов 
ул. Черняховского, 

д.49, лит.А 
 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А.  

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 
«Балтийский берег» 
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4.83  Городской открытый командный 

конкурс среди младших школьников 

«Занимательный мир оригами» 

16.11.2016 
15.00 

 
ГБУ ДО ЦТЮТТ  

«Охта» 

Красногвардейского 

района, 
ул. Панфилова, д.23 

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
СПб ГДТЮ 

4.84  Культурно-образовательные программы 
для обучающихся школ города 
«У нас друзья на всей планете» 

16.11.2016, 
17.11.2016 

11.00 
 

СПб ГДТЮ  
Аничков дворец 

 Невский пр., д.39, 
 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р. 

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
СПб ГДТЮ 

4.85  Семинар «Инновационные  

образовательные технологии: их место 
в оценке качества  обучения» 

17.11.2016 
14.00 

 
СПб ГБПОУ 

«Промышленно-
технологический 

колледж», 
ул. Маршала 

Говорова, д.18. Лит. А 
 

Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.86  Семинар для руководителей центров 
содействия трудоустройства 

выпускников профессиональных 

образовательных учреждений 
(ответственных 
за трудоустройство в профессиональных 

образовательных учреждениях) 

«Социальное партнерство                               
по организации работы 
по трудоустройству выпускников 
с инвалидностью и особенными 
возможностями здоровья» 
 

17.11.2016 
14.00 

СПБ ГАПОУ 

«Морской 

технический 

колледж» 
Актовый зал 

Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 
профессионального 

образования 

4.87  Школа инструкторов детско-юношеского 

туризма 
17.11.2016 

18.00 
 

ГБОУ «Балтийский 

берег»,  
Станция юных 

туристов 
ул. Черняховского, 

д.49, лит.А 
 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А.  

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 
ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.88  Городская научно-техническая 
Олимпиада по Теории решения 

изобретательских задач (3-5 классы) 

18.11.2016  
12.00 

 
СПбЦД(Ю)ТТ, 

6-ая Советская ул., д.3 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Думанский А.Н. 
 

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
ГБОУ ДОД  

СПб ЦД(Ю)ТТ 
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4.89  Городской интеллектуальный турнир  
для 7-8 классов «России славные сыны»  
ко Дню народного единства» 

18.11.2016 
15.00 

 
ГБНОУ 

«Академия талантов» 
Наб. реки Малой 

Невки, д.1 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 
 

4.90  Городские соревнования  
по автомодельному спорту среди 
школьников «На точность хода»  

19.11.2016 
12.00 

 
ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта» 

Красногвардейского 

района, 
ул. Панфилова, д.23 

 
 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования  
СПб ГДТЮ 

4.91  Состязания среди школьников  
по робототехнике «Юный конструктор» 

20.11.2016 
10.00 

 
СПб ГДТЮ 

 Театр юношеского 

творчества  
Невский пр., д.39, 

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
СПб ГДТЮ 

4.92  Первенство среди школьных спортивных 
клубов Санкт-Петербурга «Балтийские 

старты» по спортивному лазертагу 

20.11.2016 
 10.00  

 
ГБОУ СОШ № 280 

Адмиралтейского 

района  
Санкт-Петербурга 

Лермонтовский пр., 
52, лит. А 

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 
 

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 
ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.93  Кубок Санкт – Петербурга  
по автомногоборью на приз А. Шамова 

среди образовательных учреждений 

20.11.2016  
10.00  

 
ГБОУ ДОД СПб 

ЦД(Ю)ТТ  
Проспект 9 января,  

д. 15 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Думанский А.Н. 
 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
ГБОУ ДОД  

СПб ЦД(Ю)ТТ 
 

4.94  Городской концерт юных гитаристов 

учреждений дополнительного 
образования города «Нашим мамам» 

20.11.2016 
15.00 

 
СПб ГДТЮ 

, Аничков дворец 

Невский пр., д.39, 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования  
СПб ГДТЮ 

 
4.95  Городские командные соревнования 

«Туристское многоборье», в рамках 
направления «Школа безопасности»,  
среди обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

20.11.2016 
 

ГБОУ СОШ № 332 
Невского района 

Санкт-Петербурга 
Товарищеский пр., 

д. 10, корп.2 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 
ГБНОУ 

«Балтийский берег» 
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4.96  Тематическая смена участников 

Российского движения школьников 

«Перекресток. Твой выбор» 

20.11.2016 – 
28.11.2016 

 
ЗЦДЮТ 

«Зеркальный» 
Ленинградская 

область 
 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
СПб ГДТЮ 

4.97  Проведение профильной Кино-смены  20.11.2016- 
28.11.2016 

 
ЗЦДЮТ 

«Зеркальный» 
Ленинградская 

область 
 
 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 
ГБНОУ «Академия 

талантов» 

4.98  XXIV городской фестиваль 

художественного творчества  
«Вера. Надежда. Любовь.» среди 
учащихся государственных специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

21.11.2016    
 

ГБОУ ДОД ДУМ СПб 
концертный зал  

ул. Малая 

Конюшенная,                  
д.1-3, лит. В  

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
ГБОУ ДОД ДУМ 

СПб 

4.99  Выставка творческих работ участников 

городского конкурса  
«Картина из мусорной корзины» 

21.11.2016- 
23.11.2016 

15.00 
 

ГБУ ДО ДДТ  
«У Вознесенского 

моста» 
Адмиралтейского 

района,  
ул. Гражданская, д.26 

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования  
СПб ГДТЮ 

4.100  Обучающий семинар для родителей 

обучающихся  образовательных 
организаций Санкт-Петербурга «Основы 

детской психологии и педагогики» 

22.11.2016 
18.00  

 
СПб АППО, 

Лекционный зал 
 ул. Ломоносова,  

дом 11–13 
 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Жолован С.В. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования  
СПб АППО 

4.101  Семинар для руководителей городских 
учебно - методических объединений 

«Обновление содержания 

дополнительного образования: 
проектирование программ  
 

23.11.2016 
10.30 

 
СПб ГДТЮ,  

Аничков дворец 
Невский пр.д.39  

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р. 

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
СПб ГДТЮ 

4.102  Семинар для районных координаторов 

школьных команд в рамках городского 

профилактического проекта Социальный 
марафон «Школа – территория здорового 

образа жизни» 

23.11.2016  
15.00 

 
СПб АППО, 

 ул. Ломоносова,  
дом 11–13 

 
 
 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Жолован С.В. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
СПб АППО 
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4.103  Заседание Президиума Экспертного 

научно-методического совета 
23.11.2016 

16.00 
 

СПб АППО 
Конференц-зал 

ул. Ломоносова, д.11 
 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.104  Городской семинар  для учителей 

математики «Возможности и методика 
использования ресурсов городского 

портала дистанционного обучения» 
 

23.11.2016  
16:00 

 
 СПб ЦОКОиИТ, 

Вознесенский 

проспект, д.34А 
 

Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

Михайлова Е.В. 

Отдел развития 

образования 
СПб ЦОКОиИТ 

4.105  Первенство среди школьных спортивных 
клубов Санкт-Петербурга  
«Балтийские старты» по академической 

гребле (на гребных тренажерах-
концептах) 

23.11.2016  
16.00 

 
ШБОУ СОШ № 104 

 имени Героя 

Советского Союза 
М.С. Харченко 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 
ул. Харченко, 27 

 
 
 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.106  Награждение победителей городских 

соревнований в программе «Туристского 

кубка Здоровья» и соревнований  
на Приключенческом маршруте 2016 

23.11.2016 
17.00 

 
ГБОУ «Балтийский 

берег»  
Станция юных 

туристов 
ауд. № 314 

ул. Черняховского, 

д.49,лит.А 
 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 
 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.107  X региональный фестиваль-конкурс 
исполнителей на народных инструментах                   

им. П.И. Смирнова среди обучающихся 

образовательных учреждений 
дополнительного образования  
и специализированных музыкальных 

учреждений Санкт-Петербурга  
 
 

23.11.2016-
26.11.2016 

 
Церемония 

открытия                   
23.11.2016  

 18.00  
 

Государственная 

академическая 

Капелла  
Санкт-Петербурга                  

наб. реки Мойки,   
д. 20 

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Еселева Л.А. 

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
ГБОУ ДОД ДУМ 

СПб 

4.108  Международная научно-практическая 

конференция «Ученическое 

самоуправление: задачи, содержание, 

технологии» 

24.11.2016 
11.00 

 
СПб АППО 

Лекционный зал 
ул. Ломоносова, д.11 

 

Жолован С.В. СПб АППО 
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4.109  «Круглый стол» для специалистов 

образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга по профилактике 
правонарушений и противодействию 

проявлениям экстремистской 

деятельности в молодежной среде 

24.11.2016 
15.00 

 
СПб АППО, 

 ул. Ломоносова,  
д.11–13 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Жолован С.В. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
СПб АППО 

4.110  «Петербургская семейная гостиная» -  
городской семинар для родителей 

подростков (обучающихся 8-11 классов  
и студентов профессиональных 
образовательных учреждений) по теме 

противодействия пропаганде ИГИЛ: 

«Безопасность в семье как условие 

предупреждения вовлечения подростков  
в экстремистскую деятельность» 

24.11.2016 
17.00 

 
СПб АППО, 

 ул. Ломоносова,  
д. 11–13 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Жолован С.В. 

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
СПб АППО 

4.111  Семинар «Особенности подведения 

итогов смотра-конкурса спортивных 
походов и экспедиций обучающихся  
Санкт-Петербурга «ПО РОДНОЙ 

СТРАНЕ» в 2016 году 

24.11.2016 
18.00 

 
ГБОУ «Балтийский 

берег»  
Станция юных 

туристов 
ул. Черняховского, 

д.49, лит.А 
ауд. № 314 

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А.  

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 
«Балтийский берег» 

4.112  Проведение VIII городского фестиваля 

профессионального мастерства «Магия 

стиля» для учащихся образовательных 
учреждений 

24.11.2016 
СПб ГБПОУ  

 
«Колледж 

Петербургской моды»                    

ул. Софийская, д.19, 

корп. 1, лит. А 

Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.113  Городская культурологическая встреча  
для специалистов системы 

дополнительного образования 
«Использование потенциала 

межведомственного взаимодействия  
для расширения возможностей 
экологического воспитания детей  
и молодежи» 

25.11.2016  
11.00  

 
Санкт-Петербургский 
государственный 

лесотехнический 
университет имени 

С.М. Кирова 

Институтский пер., 

д.5 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
СПб ГДТЮ 

4.114  Сеанс связи с МКС в рамках 
образовательного проекта «Школа 

космонавтики» для  учащихся 

образовательных учреждений                    

25.11.2016                   
11.00    

 
  ТРК «Радуга»,         

пр. Космонавтов, д.14 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Еселева Л.А. 

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
ГБОУ ДОД  
ДУМ СПб 

 
4.115  Семинар для  руководителей 

и педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций «Профессионально-
общественная аккредитация 

профессиональных программ в системе 

менеджмента качества организации». 

25.11.2016, 
14.00 

Педагогический 

колледж № 4,    

Костромской пр.,  
д. 46, ауд. 52 

Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 
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4.116  Городская игра КВН среди 

преподавательского состава 

государственных профессиональных 
образовательных учреждений, 
посвященная Году российского кино                        

«С первого дубля» 

25.11.2016                    
14.00 

       
ГБОУ ДОД ДУМ СПб                              

концертный зал  
ул. Малая 

Конюшенная, д.1-3, 
лит. В,  

Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Спасская Е.Б. 
Еселева Л.А. 

Отдел 

профессионального 

образования 
Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 
ГБОУ ДОД  
ДУМ СПб 

4.117  Городской конкурс «Лучший юный 

экскурсовод года» 
25.11.2016 

16.00 
 

СПб ГДТЮ  
Аничков дворец 

 Невский пр., д.39, 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
СПб ГДТЮ 

4.118  Городские историко-краеведческие 
чтения «Дмитрий Сергеевич Лихачев  
и его эпоха» 

25.11.2016 
16.00 

 
ГБОУ СОШ № 47  
Петроградского 

района 
ул. Плуталова, д.24 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р. 

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
СПб ГДТЮ 

4.119  III Всероссийский музыкальный 
фестиваль-конкурс «Вселенная Моцарт»  
в рамках проекта «Музыкальные 

диалоги» (конкурс по 
инструментальному исполнительству, 

вокальный конкурс) 

25.11.2016-  
28.11.2016 

10.00 
 

ГБНОУ «Академия 

талантов»  
Санкт-Петербурга, 

наб.реки Малой 

Невки, д.1, лит.А 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
ГБНОУ «Академия 

талантов» 

4.120  Спартакиада «Досуг» среди 

воспитанников из числа детей-сирот                    
и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся                                         
в государственных профессиональных 

образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении Комитета 
по образованию 
- по силовому троеборью 

26.11.16 
 

СПб ГБ ПОУ 

«Охтинский колледж» 
 

Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 
образования 

4.121  Открытый конкурс юных натуралистов 

«Шесть континентов под одной крышей 
26.11.2016 

15.30 
 

ГБУ ДО ДДТ 
 «Преображенский» 

Центрального района, 

ул. Рылеева, д.9 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
СПб ГДТЮ 

4.122  Городские детско-юношеские командные 

соревнования «Дорожный патруль»,  
в рамках направления «Юнармия»,  
среди обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

26.11.2016-
27.11.2016 

10.00 
ГБУ ДО ДТДиМ 
«Молодежный 

творческий Форум 

Китеж плюс» 

Приморского района  
Санкт-Петербурга 

ул. Торжковская д.30 

лит. А 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 
 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 
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4.123  Круглый стол «Отечества достойный 

сын» к 110-летию со дня рождения  
Д.С. Лихачева с обучающимися 
театральной студии «Планета детей»  
и театральной студии «Мы» 

28.11.2016              
17.00  

ГБОУ ДОД ДУМ СПб    
библиотека  
ул. Малая 

Конюшенная,                   
д.1-3, лит. В                   

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
ГБОУ ДОД  
ДУМ СПб 

 
4.124  Первенство Санкт-Петербурга  

по фехтованию среди юниоров 
28.11.2016- 
03.12.2016 

11.00 
 

СПб ГДТЮ  
СДЮСШ ОР № 1 
 Невский пр., д.39,  

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования  
СПб ГДТЮ 

4.125  «Круглый стол» для специалистов 

образовательных учреждений  
Санкт-Петербурга по обмену опытом 
антинаркотической деятельности среди 

несовершеннолетних 

29.11.2016 
15.00 

 
СПб АППО, 

 ул. Ломоносова, д. 11 
 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Жолован С.В. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
СПб АППО 

4.126  Семинар «Система оценки 
результативности инновационной 

деятельности» для руководителей 

образовательных учреждений - 
экспериментальных площадок, 
завершающих реализацию проекта                
ОЭР 31.12.2016 

29.11.2016 
15.30 

 
СПб АППО 

конференцзал 
ул. Ломоносова,д.11 

 

Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

 

Отдел развития 
образования 

4.127  Городской конкурс экскурсоводов 
школьных музеев 

29.11.2016 
16.00 

 
СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 
 Невский пр., д.39 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р. 

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
СПб ГДТЮ 

4.128  Круглый стол «Разработка системы 

дифференцированного контроля 
физической подготовленности 

дошкольников, основанного на 

накопительной оценке, отражающей 

развитие их двигательного потенциала                 
и физическую готовность к обучению                  
в школе» (сетевой проект – ГБДОУ                 
№ 18, ГБДОУ  центр развития ребенка 
№60, ГБДОУ №73 Красносельского 

района) 

30.11.2016 
14.00  

 
ИМЦ 

Красносельского 

района,  
ул. Пограничника 

Гарькавого,  
д. 36, к. 6 

 

Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

Жолован С.В. 
 

Отдел развития 

образования 
СПб АППО 

4.129  Встреча обучающихся  государственных 

профессиональных образовательных 
учреждений с писателем                              
Н.Н. Прокудиным, посвященная 110 -
летию со дня рождения  Д.С. Лихачева 
«Совесть русской нации» 

30.11.2016              
15.00                             

 
ГБОУ ДОД ДУМ СПб 

    ул. Малая 
Конюшенная,                   
д.1-3, лит. В                  

гостиная 2-го этажа 

Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Спасская Е.Б. 
Еселева Л.А. 

Отдел 

профессионального 
образования 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 
ГБОУ ДОД  
ДУМ СПб 
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4.130  Подведение итогов Городского заочного 

смотра-конкурса «21 герой» среди 

музеев государственных 
профессиональных образовательных 

учреждений. Оформление стендов 
с работами победителей конкурса для 

Блокадного зала музея 

30.11.2016           
16.00                        

 
ГБОУ ДОД ДУМ СПб 

Литейный пр., д.51, 

лит. А 

Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Спасская Е.Б. 
Еселева Л.А. 

 

Отдел 

профессионального 

образования 
Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 
ГБОУ ДОД  
ДУМ СПб 

4.131  Городской вебинар для  заместителей 

директоров Образовательных 

учреждений по учебно-воспитательной 

работе  «Новые функции городского 
портала дистанционного обучения» 

30.11.2016 
 16:00 

СПб ЦОКОиИТ, 

Вознесенский 

проспект, д.34А 

(дистанционно  
на сайте 

do2.rcokoit.ru) 

Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

Михайлова Е.В. 

Отдел развития 

образования 
СПб ЦОКОиИТ 

4.132  Городской фотоконкурс среди 

школьников «Открытый Мир» 
30.11.2016 

18.00 
 

СПб ГДТЮ  
отдел техники 

 Невский пр., д.39 
 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 
СПб ГДТЮ 

4.133  I Городская олимпиада по 3D 
моделированию 
 

в течение месяца Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 

4.134  Городская Спартакиада среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений  
- по баскетболу 1 группа 
- по двоеборью (ГТО) 

в течение месяца 
 

Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.135  Городской конкурс видеоуроков «Учись 

видеть» (подача заявок) 
 

в течение месяца Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

Михайлова Е.В. 

Отдел развития 

образования 
СПб ЦОКОиИТ 

 
4.136  Проведение городского конкурса                      

по профориентации среди обучающихся 

государственных образовательных 

учреждений  «Когда профессия –                
это творчество» 

в течение месяца  Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Спасская Е.Б. 
Еселева Л.А. 

Отдел 
профессионального 

образования 
Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 
ГБОУ ДОД  
ДУМ СПб 

4.137  XIII фестиваль «Использование 

информационных технологий  
в образовательной деятельности» 

(районный этап)  
 

в течение месяца Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

Михайлова Е.В. 

Отдел развития 

образования  
СПб ЦОКОиИТ 

4.138  Городские соревнования  
по стандартам JuniorSkills  
по компетенции «Графический дизайн» 

(подача заявок) 

в течение месяца 
 

ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Московского района  
Санкт-Петербурга 
(http://www.cdutt.ru) 

Соляников Ю.В. 
Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 
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4.139  Конкурс моделей внутришкольных 

систем оценки качества образования 

государственных общеобразовательных  
организаций Санкт-Петербурга  

в течение месяца Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

Жолован С.В. 

Отдел развития 

образования 
СПб АППО 

4.140  Конкурс изобретательских проектов 

«Изобретаем помощника, или Лайфхак  
для мамы» 

в течение месяца 
 

ГБНОУ 
«Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 
талантов» 

4.141  Первый Фестиваль-конкурс научных 

театров России «Наука всем!»  
для учащихся образовательных 
учреждений 

в течение месяца 
 

ГБОУ ДОД ДУМ СПб 
ул. Малая 

Конюшенная,             

д.1-3, лит. В 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
ГБОУ ДОД  
ДУМ СПб 

4.142  Городской конкурс  творческих работ  
«Белый журавлик» среди обучающихся 

Государственных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

в течение месяца 
 

ГБОУ ДОД ДУМ СПб 
ул. Малая 

Конюшенная,             

д.1-3, лит. В 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
ГБОУ ДОД  
ДУМ СПб 
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