
  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  Комитета по образованию 

 

_________________     Ж.В.Воробьева 

 

«        » _______________2017 г. 

 

План работы Комитета по образованию  

 на апрель 2017 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 сотрудниками контрактных 

служб учреждений, находящихся  

в ведении Комитета по образованию,  

по вопросам осуществления закупок  

в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд"  

и иными нормативно-правовых актами  

о контрактной системе в сфере закупок  

с учетом внесенных изменений; обзор 

типичных ошибок, допускаемых 

учреждениями при осуществлении 

закупок 

04.04.2017 

10.00 

Актовый зал 

Ксенофонтов А.В. 

Яковлева О.В. 

Отдел закупок 

2.2  Совещание с руководителями 

профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

 

06.04.2017 

15.00 

Актовый зал 

 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

2.3  Совещание с заместителями директоров 

по воспитательной работе 

профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию,  

«Первичная профилактика 

наркозависимости среди обучающихся 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений» в рамках 

городского учебно-методического 

объединения     

07.04.2017   

15.00  

    
СПб ГБПОУ 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис» 

пр. Сизова, д. 17 

 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

2.4  Совещание с заместителями начальников 

отделов образования администраций 

районов Санкт-Петербурга 

 «Об обеспечении контроля  

за эксплуатацией объектов образования  

в текущем учебном году и отопительном 

сезоне и условий организации 

образовательного процесса  

и безопасности»  

13.04.2017 

10.00 

Актовый зал 

 

Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 
инженерно-

технического 
обеспечения 

образовательных 
учреждений 
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2.5  Совещание со специалистами отделов 

образования администраций районов  

по вопросам профилактики  

и обеспечения безопасности дорожного 

движения 

 

13.04.2017 

16.00 

Зал заседаний 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

2.6  Совещание со специалистами отделов 

образования администраций районов 

Санкт-Петербурга, курирующими 

вопросы дошкольного образования  

«Об обеспечении услугами дошкольного 

образования» 

 

18.04.2017 

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» 

 

20.04.2017 

10.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

2.8  Совещание со специалистами отделов 

образования администраций районов  

по вопросам воспитания  

и дополнительного образования                            

«О подготовке мероприятий, 

посвященных Дню Победы» 

 

20.04.2017 

15.00 
ТРК «Питер Радуга» 

 пр. Космонавтов  

д. 14,  

ст. м. Парк Победы 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

2.9  Совещание с руководителями 

общеобразовательных организаций, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию «Об организации 

образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга» 

 

20.04.2017 

16.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

2.10  Совещание со специалистами 

ответственными за информатизацию                                 

в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении  Комитета 

по образованию   

 

21.04.2017 

12.00  

Актовый зал 

Соляников Ю.В. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования 

2.11  Совещание со  специалистами 

администраций районов, 

ответственными  за организацию отдыха 

детей и молодежи и их оздоровления 

 

21.04.2017 

15.00 

Зал заседаний 
  

Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

 

2.12  Совещание с ответственными за питание 

в профессиональных образовательных 

учреждениях «Об организации 

социального питания  

в профессиональных образовательных 

учреждениях в 2017/2018 учебном году. 

Результаты ведомственного контроля» 

 

 

25.04.2017 

15.00 

Актовый зал 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 
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2.13  Совещание со специалистами отделов 

образования администраций районов 

Санкт-Петербурга по вопросу 

организации в 2017 году поступления  

в РГПУ им. А.И. Герцена выпускников 

государственных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

исполнительных органов 

государственной власти  

Санкт-Петербурга по договорам  

о целевом обучении 

26.04.2017 

15.00 

Зал заседаний  

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

2.14  Совещание по организации отборочных 

соревнований по компетенции «Ремонт  

и обслуживание легковых автомобилей» 

к III Региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia в Санкт-Петербурге  

26.04.2017  
15.00 

 
СПб ГБПОУ 

«Техникум 

«Автосервис», 

Актовый зал 

пр. Космонавтов, д.79 

 

 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

2.15  Совещание со специалистами отделов 

образования администраций районов 

Санкт-Петербурга по вопросам 

организации международного  

и межрегионального сотрудничества 

 

26.04.2017 

16.00 

Зал заседаний  

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

2.16  Совещание с заместителями директоров  

по АХЧ образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета 

 по образованию «Об обеспечении 

контроля за эксплуатацией объектов 

образования в текущем учебном году  

и отопительном сезоне и условий 

организации образовательного процесса 

и безопасности» 

27.04.2017 

10.00 

Актовый зал 

 

 

Ксенофонтов А.В. 

Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 
обеспечения 

образовательных 
учреждений 

2.17  Совещание с районными 

координаторами (администраторами) 

государственной итоговой аттестации 

«Об организации проведения 

государственной итоговой аттестации  

в 2017 году в Санкт-Петербурге  

в основной период» 

 

28.04.2017 

10.00 

Актовый зал 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

2.18  Совещание со специалистами 

администраций районов  

Санкт-Петербурга, ответственными  

за информатизацию и руководителями 

районных центров информатизации 

 

28.04.2017 

12.00 

Актовый зал 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 

2.19  Совещания с руководителями рабочих 

методических групп и тьюторами  

по подготовке примерных основных 

профессиональных образовательных  

программ в соответствии с ФГОС СПО 

по ТОП-50 

 

в течение месяца 

(по отдельному 

графику) 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 
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3. Заседания консультативных и совещательных органов: 

3.1  Заседание Общественного Совета  

по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности 

организаций, расположенных  

на территории Санкт-Петербурга 

05.04.2017 

16.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  
 

3.2  Заседание Ученого Совета «О создании 

Федеральной стажировочной площадки  

и выполнении задач ФЦПРО в 2017 

году» 

11.04.2017 

15.00 
СПб АППО 

Зал Ученого Совета 

ул. Ломоносова, д.11 

Жолован С.В.  СПб АППО 

3.3  Заседание Комиссии по формированию 

сети образовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

 

13.04.2017 

13.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

3.4  Заседание Комиссии при Комитете  

по образованию по организации отдыха 

детей и молодежи и их оздоровления 

20.04.2017 

14.00 

Зал заседаний 
 

Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

3.5  Заседание Совета по образовательной 

политике при Комитете по образованию 
21.04.2017 

15.00 

Актовый зал 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  
 

3.6  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) 

25.04.2017 

10.00 

Зал заседаний 

 

 

Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 
инженерно-

технического 
обеспечения 

образовательных 
учреждений 

3.7  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 

27.04.2017 

14.00 

Актовый зал 

 

 

 

 

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

 

 

 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

 

 

3.8  Заседание Аттестационной комиссии  

по аттестации педагогических 

работников 

27.04.2017 

14.30 

Актовый зал 

 

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

3.9  Заседание организационного комитета 

конкурса педагогических достижений 

Санкт-Петербурга 2016-2017 учебного 

года 

27.04.2017 

15.00 

Зал заседаний  

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

Отдел аттестации  
и повышения 
квалификации 

педагогических 
кадров 

3.10  Заседание Совета старшеклассников  

при Комитете по образованию 

 

27.04.2017 

16.00 

Актовый зал 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

 

 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 
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3.11  Заседание организационного комитета 

Санкт-Петербургского (городского) 

этапа Всероссийского конкурса  

в области педагогики, воспитания  

и работы с детьми и молодежью  

до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» 

28.04.2017 

14.00 

Зал заседаний  

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

 

 

 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

 

 

3.12  Заседание рабочей группы  

по трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных 

учреждений 

28.04.2017 

14.00 

 
СПБ ГАПОУ 

«Морской 

технический 

колледж», 

 пр. Народного 

ополчения,  

д.189. корпус 1 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

3.13  Заседание Межведомственной комиссии 

по организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи  Санкт-Петербурга 

дата, время 

и место 

проведения 

уточняется 

Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

3.14  Заседание комиссии по условиям 

организации и проведения подбора 

организации отдыха детей 

и молодежи и их оздоровления 

по отдельному 

графику 

Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

3.15  Заседания Комиссии по урегулированию 

спорных вопросов при реализации права 

на получение общего образования  

в Санкт-Петербурге 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

3.16  Заседание инициативной группы  

по подготовке к проведению выездного 

семинара-практикума вожатых детских 

оздоровительных лагерей        

Санкт-Петербурга базе                                     

ЗЦ «Зеркальный» 

 

в течение месяца 

 

Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Спасская Е.Б. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

4. Мероприятия, проводимые Комитетом: 

4.1  Участие членов сборной команды  

из Санкт-Петербурга в Отборочных 

соревнованиях на право попадания  

в Финал V Национального чемпионата 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia) в Московской области  

 

30.03.2017-

05.04.2017 

 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.2  Открытый городской фестиваль 

технического творчества 

«ТехноКакТУС» 

 

01.04.2017-

28.04.2017 

 
(даты и место 

проведения  

в соответствии  

с Положением, 

опубликованном  

на сайте 

http://cttit.ru/events/tex

nokaktus/) 

 

Соляников Ю.В. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования 

 

http://cttit.ru/events/texnokaktus/
http://cttit.ru/events/texnokaktus/
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4.3  Семинар для руководителей 

государственных образовательных 

учреждений дополнительного 

образования детей «Об основных задачах 

развития сферы дополнительного 

образования детей в Санкт-Петербурге  

в 2017-2018 годах» 

02.04.2017-

03.04.2017 
ЗЦ ДЮТ 

«Зеркальный» 

Ленинградская 

область, Выборгский 

район, п/о Рощино,  

п. Зеркальный 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.4  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

среднего общего образования: 

иностранные языки (устно) 

03.04.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.5  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

среднего общего образования: 

иностранные языки, биология, физика 

05.04.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.6  Прием заявок образовательных 

учреждений и их объединений  

на признание экспериментальными 

площадками и ресурсными центрами 

общего образования 

05.04.2017 

14.30-17.00 

Актовый зал 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  
 

4.7  Личные приемы граждан  

и представителей организаций 

председателя Комитета  

(по предварительной записи) 

06.04.2017 

14.00-17.00 

(ежемесячно, 

1-й четверг) 

Борщевский А.А. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

 

4.8  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

среднего общего образования: 

обществознание, литература 

 

07.04.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.9  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

среднего общего образования: резервные 

дни: география, химия, информатика  

и ИКТ, иностранные языки (устно), 

история 

10.04.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.10  Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего 

общего образования: резервные дни: 

иностранные языки, литература, физика, 

обществознание, биология 

12.04.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.11  Личный прием граждан председателем 

Комитета по образованию 

Ж.В.Воробьевой в администрации 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

12.04.2017 

15.00 

 
Администрация 

Пушкинского 

района 

Октябрьский б-р, д.24, 

Пушкин 

 

Воробьева Ж.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

4.12  Городской праздник «День 

космонавтики»  
12.04.2017 

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 
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4.13  Участие Комитета по образованию 

образовательных организаций  

Санкт-Петербурга в Московском 

международном салоне образования 

(ММСО-2017) 

 12.04.2017-

15.04.2017 

 
 

Соляников Ю.В. 

Ксенофонтов А.В. 

Волков В.Н. 

Жолован С.В. 

Отдел развития 

образования 

 

4.14  Личные приемы граждан  

и представителей организаций 

председателя Комитета  

(по предварительной записи) 

13.04.2017 

14.00-17.00 

(ежемесячно, 

2-й четверг) 

Воробьева Ж.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

 

4.15  Рабочая встреча с представителями 

организаций, обучающих и работающих 

с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, посвященная 

вопросам организации и проведения  

II Регионального чемпионата 

профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью  

«Абилимпикс»-2017 

13.04.2017 
15.00 

 
СПб ГБПОУ 

«Охтинский колледж» 

Санкт-Петербург, 

ул. Республиканская, 

д.39, лит.А 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.16  Региональное исследование качества 

образовательных достижений 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга: 

диагностическая работа по физике  

и биологии (7 класс) 

13.04.2017 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.17  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

среднего общего образования: резервные 

дни: русский язык, математика 

14.04.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.18  Прием документов и материалов 

претендентов на получение премии 

Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший руководитель 

государственного образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга» 

18.04.2016 

11.00-16.00 
(по отдельному 

графику) 

 
СПб АППО  

каб. 312  

 

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

Отдел аттестации  
и повышения 
квалификации 

педагогических 
кадров 

4.19  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

основного общего образования: 

математика 

 

20.04.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.20  Личные приемы граждан  

и представителей организаций 

заместителями председателя Комитета 

(по предварительной записи) 

20.04.2017 

14.00-17.00 

(ежемесячно, 

3-й четверг) 

Асланян И.А. 

Ксенофонтов А.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

 

 

4.21  Финальный этап Всероссийской 

гуманитарной телевизионной олимпиады 

«Умницы  и умницы»  

 

20.04.2017 

15.00 
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» 
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4.22  Семинар с руководителями ресурсных 

центров подготовки специалистов  

по теме «О подготовке отчета  

о деятельности ресурсного центра  

за 1 год работы» 

20.04.2017 

15.00 

 
АППО 

ул. Ломоносова д.11 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Белик С.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.23  Рабочая встреча с членами сборной 

команды Санкт-Петербурга по итогам 

Отборочных чемпионатов в регионах 

перед Финалом V Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» - 2017 

20.04.2017  
15.00 

СПб ГБПОУ 

«Художественно-

профессиональный 

лицей Санкт-

Петербурга имени 

Карла Фаберже» 

Актовый зал 

пр. Энергетиков, д. 4, 

корп. 2, лит.А  

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.24  Выездной семинар директоров 

информационно-методических центров 

Санкт-Петербурга «Методическое 

сопровождение основных процессов 

образовательной деятельности. Обмен 

опытом» 

20.04.2017-

21.04.2017  

 
ОАОУ ДПО 

«Новгородский 

институт развития 

образования» 

ул. Новолучанская, 

д.27, Софийская 

сторона,  

Великий Новгород 

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

Жолован С.В. 

 

 

 

 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

СПб АППО 

 

 

4.25  Педагогический форум «Дворец: 

формула притяжения», посвященный 

юбилею Дворца творчества юных  

 

21.04.2017 – 

22.04.2017 
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 

4.26  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

основного общего образования: 

иностранные языки 

 

22.04.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.27  Праздничный концерт, посвященный  

80-летию Санкт-Петербургского 

Государственного Дворца творчества 

юных  

 

23.04.2017 

12.00 
Мариинский театр,  

2-ая сцена,  

ул. Декабристов д. 34 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р. 

 

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.28  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

основного общего образования: 

литература, история, биология, физика 

 

24.04.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.29  Встреча с выпускниками РГПУ                         

им. А.И. Герцена, направленных  

на обучение Комитетом по образованию 

в рамках целевой контрактной 

подготовки 

24.04.2017 

17.00 

Актовый зал  

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

Отдел аттестации  
и повышения 
квалификации 

педагогических 
кадров 

4.30  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

основного общего образования: русский 

язык 

26.04.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 
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4.31  Личные приемы граждан  

и представителей организаций 

заместителями председателя Комитета 

(по предварительной записи) 

27.04.2017 

14.00-17.00 

(ежемесячно, 

4-й четверг) 

Соляников Ю.В. 

Финагин А.А. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

 

4.32  Личный прием граждан председателем 

Комитета по образованию 

Ж.В.Воробьевой в администрации 

Колпинского района  Санкт-Петербурга 

27.04.2017 

15.00 

 
Администрация 

Колпинского 

района 

ул. Урицкого, д. 1/4, 

Колпино 

 

Воробьева Ж.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

4.33  Награждение победителей и призеров 

конкурсов Открытого городского  

фестиваля технического творчества 

«ТехноКакТУС» 

27.04.2017, 

28.04.2017 

 
(информация о месте 

и времени проведения 

церемоний 

награждения  

на сайте 

http://cttit.ru/events/tex

nokaktus/) 

Соляников Ю.В. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования 

 

4.34  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

основного общего образования: 

информатика и ИКТ, обществознание, 

химия, география 

 

28.04.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.35  Проведение  плановых документарных 

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 15 образовательных 

организаций, реализующих программы 

дополнительного образования 

 

в течение месяца  

 
в соответствии  

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию  

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

Каретина  Ю.Ю. 

Отдел 

государственного 

надзора 

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования 

4.36  Проведение  плановых документарных 

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 47 образовательных 

организаций, реализующих программы 

дополнительного профессионального 

образования 

в течение месяца  

 
в соответствии  

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию  

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

Каретина  Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственного 

надзора 

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования 
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4.37  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 21 образовательных 

организаций, реализующих программы 

общего образования 

в течение месяца  

 
в соответствии  

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию  

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

Каретина  Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственного 

надзора 

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования 

 

4.38  Проведение  плановых документарных 

проверок «Соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации            

об образовании к  содержанию  

дошкольного образования и к ведению 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

в отношении  трех  образовательных 

организаций 

 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

 

Отдел 

государственного 

надзора 

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

4.39  Проведение  плановых документарных 

проверок  «Соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации           

об образовании к порядку приема 

и отчислению обучающихся и к ведению 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

в отношении  четырех  образовательных 

организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 

 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

 

Отдел 

государственного 

надзора 

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

 

4.40  Проведение  плановых документарных 

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 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

учреждения «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Прометей», 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения «Центр 

социальной реабилитации инвалидов  

и детей-инвалидов Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга» 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р  

Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

Отдел 

государственного 

надзора 

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 
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4.41  Проведение  плановых документарных 

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 двух образовательных 

организаций, реализующих программы 

профессионального образования 

 

 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию  

от  27.10.2016  

№ 3036-р 

Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

Отдел 

государственного 

надзора 

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования  

4.42  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 20 образовательных 

организаций, реализующих программы 

дополнительного образования детей 

 

 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию  

от 27.10.2016  

№ 3036-р  

Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

Отдел 

государственного 

надзора 

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования  

4.43  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 11 образовательных 

организаций, реализующих программы 

дошкольного образования  

 

 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

  

Финагин А.А. 

Каретина Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования 

4.44  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 двух образовательных 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального 

образования 

 

 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

 

Финагин А.А. 

Каретина  Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования 
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4.45  Проведение проверок  «Соблюдение 

лицензионных требований и условий»  

в отношении 26 образовательных 

организаций 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

Финагин А.А. 

Поспелова О.А. 

 

Отдел 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

4.46  Проведение  плановой выездной 

проверки «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 одной образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

Финагин А.А. 

Каретина  Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования 

4.47  Проведение  плановых выездных 

проверок «Соблюдение требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере 

образования, к порядку организации 

практики  обучающихся и к ведению 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в отношении одной образовательной 

организации, реализующей программы 

среднего профессионального 

образования 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

 

Финагин А.А. 

Каретина  Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования 

4.48  Проведение  плановых выездных 

проверок «Федеральный 

государственный контроль качества 

образования» в отношении 21 

образовательных организаций, 

реализующих программы основного 

общего образования. 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

 

Финагин А.А. 

Каретина  Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования 

4.49  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 12.09.2016  

№ 2548-р 

Ксенофонтов А.В. 

Яковлева О.В. 

Отдел закупок 
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4.50  Организация экспертизы заявок 

образовательных учреждений  

и их объединений на признание 

экспериментальными площадками  

и ресурсными центрами общего 

образования 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования  
 

4.51  Семинар для организаторов детского 

отдыха «Об изменениях 

законодательного регулирования в сфере 

отдыха детей и молодежи  

и их оздоровления» 

 

в течение месяца 

(по отдельному 

графику) 

 
ДООЛ «Заря» 

Приморское ш.,  

д.656,  

пос. Молодежное 

 

Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

4.52  Проведение отборочных конкурсов 

профессионального мастерства  

в государственных профессиональных 

образовательных учреждениях  

Санкт-Петербурга 

 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.53  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. 

Поспелова О.А. 

Каретина Ю.Ю. 

Любченко В.А. 

 

Управление  

по контролю  

и надзору  

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

4.54  Осуществление ведомственного 

контроля  организации социального 

питания  в профессиональных 

образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию 

 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.55  Контрольные мероприятия  

по проведению государственной 

итоговой аттестации  

в течение месяца Финагин А.А. 

Поспелова О.А. 

Каретина Ю.Ю. 

Любченко В.А. 

 

Управление  

по контролю  

и надзору  

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

 

4.56  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 

4.57  Контрольные мероприятия  

за эксплуатацией зданий, сооружение  

и инженерных сетей в образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

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

Отдел организации 

инженерно-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 
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4.58  Проведение совместно с Военным 

комиссариатом города Санкт-Петербурга 

проверки состояния подготовки граждан 

по основам военной службы  

в профессиональных образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.59  Согласование с Горцентром списков 

обучающихся льготных категорий 

профессиональных образовательных 

учреждений  

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.60  Прием документов на награждение 

наградой Правительства                                 

Санкт-Петербурга - нагрудным знаком  

«За гуманизацию школы  

Санкт-Петербурга» и премией 

Правительства Санкт-Петербурга  

«За гуманизацию школы  

Санкт-Петербурга» в 2017 году 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

4.61  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 

4.62  Прием и консультирование 

руководителей организаций, 

специалистов отделов образования 

администраций районов по вопросам 

государственной аккредитации  

и лицензирования образовательной 

деятельности, проведения плановых  

и внеплановых проверок 

в течение месяца 
(вторник, четверг) 

Финагин А.А. 

Поспелова О.А. 

Каретина Ю.Ю. 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования  

 

Отдел 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

5. Концепции, программы и нормативные правовые акты: 

5.1  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. 

Еськов Ю.В. 

Отдел развития 

образования 

  

Планово-

финансовый отдел 

 

Отдел  организации 

инженерно-

технического 

обеспечения  

5.2  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 

5.3  Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга «О комиссии 

 по организации отдыха детей 

и молодежи и их оздоровления  

при Правительстве Санкт-Петербурга» 

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 постановление 

Правительства Санкт-Петербурга  

от 06.12.2010 № 1605» 

в течение месяца Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

5.5  Распоряжение Правительства  

Санкт-Петербурга «Об утверждении 

Плана реализации в Санкт-Петербурге               

в 2017-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года» 

в течение месяца Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

5.6  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 

 

5.7  Распоряжение Комитета по образованию 

«О победителях подбора организаций 

отдыха и оздоровления детей  

и молодежи Санкт-Петербурга и их 

оздоровления в период летних школьных 

каникул 2017 года»   

 

в течение месяца Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

 

5.8  Распоряжение Комитета по образованию 

«О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по образованию 

от 13.01.2017 № 48-р» 

в течение месяца Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

5.9  Распоряжение Комитета по образованию 

«О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по образованию  

от 18.03.2015 № 1102-р» 

в течение месяца Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

5.10  Распоряжение Комитета по образованию 

«О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по образованию  

от 08.11.2013 № 2592-р» 

в течение месяца Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

5.11   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 

 

5.12  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 

5.13  Распоряжение Комитета по образованию 

«О предоставлении дополнительных мер 

социальной поддержки работникам 

государственных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию» 

 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 
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5.14  Распоряжение Комитета по образованию 

«Об итогах конкурса педагогических 

достижений Санкт-Петербурга 2016/2017 

учебного года» 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

5.15  Распоряжение Комитета по образованию 

«Об итогах Олимпиады  

по общеобразовательным предметам 

среди обучающихся государственных 

профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию  

и реализующих основные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования,  

в 2016/2017 учебном году» 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

5.16  Распоряжение Комитета по образованию 

«О направлении обучающихся 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию, для участия  

в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства» 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

5.17  Распоряжение Комитета по образованию 

«О внесение изменений в распоряжение 

Комитета по образованию от 30.12.2016 

№ 3959-р» 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

5.18  Распоряжение Комитета по образованию 

«О проведении туристско-спортивного 

слета обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений, имеющих 

структурное подразделение «Детский 

дом» 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

5.19  Распоряжение Комитета по образованию 

«О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по образованию от 11.07.2016 

№ 1981-р «Об утверждении отраслевых 

технологических регламентов оказания 

государственных услуг в сфере 

образования государственными 

профессиональными образовательными 

учреждениями, находящимися в ведении 

Комитета по образованию» 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

5.20  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 

5.21  Распоряжения Комитета по образованию 

«О проведении конкурса «Школа 

здоровья Санкт-Петербурга»  

в 2017 году»  

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 
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5.22  Распоряжения Комитета по образованию 

«О направлении сборных команд  

Санкт-Петербурга на заключительный 

этап всероссийской олимпиады 

школьников (по 24 предметам)» 

 

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 Комитат по образованию 

«О принятии решения об определении 

перечня особо ценного движимого 

имущества государственных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию» 

 

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  Отчет о реализации Плана мероприятий 

по выполнению в Санкт-Петербурге 

Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации  от 03.12.2015 

 

01.04.2017 Соляников Ю.В. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 

6.2  Информация от учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию, о просроченной 

кредиторской задолженности 

 

 03.04.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.3  Справка об остатках денежных средств 

получателя средств бюджета 
03.04.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.4  Представление отчета об исполнении 

межбюджетных трансфертов по форме 

0503324 в Комитет финансов  

Санкт-Петербурга 

 

04.04.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.5  Ежемесячный мониторинг 

о чрезвычайных ситуациях 

и несчастных случаях, в том числе 

приведших к гибели детей, 

произошедших в период нахождения 

детей в учреждениях отдыха  

и оздоровления, либо во время перевозки 

детей к местам отдыха и обратно 

до 05.04.2017 Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 
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6.6  Предложения в повестку  совещаний                 

с главами администраций районов 

Санкт-Петербурга  

до 05.04.2017 Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

6.7  Информация о родительской плате, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход  

за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях  

Санкт-Петербурга за март 2017 года 

05.04.2017 Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

6.8  Прием отчетов по форме 05030125, 

0503128, 0503127, 0503164, 0503169, 

0503177, 05030178, 0503296,0503387, 

0503737, 0503738, 0503769, 0503779, 

0503295 от учреждений, находящихся  

в ведении Комитета по образованию 

 

06.04.2017, 

07.04.2017 

Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.9  Сводный отчет о родительской плате, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход  

за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях   

Санкт-Петербурга за март 2017 года 

 

07.04.2017 Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

6.10  Ежеквартальный мониторинг ремонтных 

работ в организациях отдыха детей 

и их оздоровления 

до 10.04.2017 Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

6.11  Формирование и направление 

в Рособрнадзор реестра выданных 

лицензий за март 2017 года  

до 10.04.2017 Финагин А.А. 

Поспелова О.А. 

 

Отдел 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

 

6.12  Определение тем для выполнения 

дипломных проектов студентов высших 

учебных заведений  

Санкт-Петербурга по заданию 

исполнительных органов 

государственной власти  

Санкт-Петербурга 

 

до 10.04.2017 Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  
 

6.13  Представление ежемесячного отчета  

в Комитет финансов Санкт-Петербурга 
10.04.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.14  Отчет по переданным полномочиям  

в программе «Электронный бюджет» 
10.04.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.15  Информация о мероприятиях с  участием 

Губернатора Санкт-Петербурга, 

проводимых Комитетом по образованию 

в мае 2017 года 

10.04.2017 Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

Работы 
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6.16  Информация о  мероприятиях, 

проводимых Комитетом по образованию, 

с участием заместителя Председателя 

Правительства РФ, руководства 

Минобрнауки России в мае 2017 года 

 

10.04.2017 Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

6.17  Информация по средней заработной плате 

педагогических работников 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга за март 2017 года 

10.04.2017 Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

6.18  Представление предельных объемов 

финансирования по  расходам единой 

субвенции на апрель в Комитет 

финансов Санкт-Петербурга  

10.04.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.19  Сводный квартальный отчет в Комитет 

финансов Санкт-Петербурга 
до 13.04.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.20  Сводный отчет по средней заработной 

плате педагогических работников 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга за март 2017 года 

 

14.04.2017 Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

6.21  Размещение на Официальном сайте 

(www.bus.gov.ru) информации  

об образовательных организациях  

Санкт-Петербурга, в отношении которых 

в 2017 году будут проведена независимая 

оценка качества образовательной 

деятельности организаций  

 

до 15.04.2017  Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования  

 

6.22  Представление отчета по ф. П-4  

в Росстат 
 до 15.04.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.23   Оперативная информация  

по дебиторской задолженности  

от учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию  

 

до 15.04.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.24  Мониторинг о мерах по предотвращению 

перепрофилирования детских 

оздоровительных организаций 

до 15.04.2017 Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

6.25  Отчет о предоставлении 

государственных услуг в сфере 

образования за I квартал 2017 года 

до 15.04.2017 Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

Работы 

 

6.26  Отчет о работе с обращениями граждан  

в Комитете по образованию за I квартал 

2017 года 

до 15.04.2017 Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

Работы 

 

http://www.bus.gov.ru/
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6.27  Сверка расчетов с поставщиками услуг 

(работ), товаров в рамках 

финансирования за 1 квартал 2017 года 

до 15.04.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.28  Представление квартальной отчётности                   
в  Межрайонную инспекцию Федеральной 

налоговой службы, Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

до 20.04.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.29  Информация о мероприятиях, которые 

запланированы для посещения 

Президентом Российской Федерации                 

в июне-июле 2017 года 

20.04.2017 Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

6.30  Формирование Плана Комитета  

на май 2017 года 
20.04.2017 Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

6.31  Отчет о реализации Плана-графика 

реализации Программы первоочередных 

мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики  

и социальной стабильности  

в Санкт-Петербурге в 2016 году  

и на 2017-2018 годы 

до 23.04.2017 Ксенофонтов А.В. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования  

 

6.32  Информация для педагогической 

общественности о мероприятиях 

ресурсных центров общего образования 

после 25.04.2017 Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 

 

6.33  Представление формы 6-НДФЛ  

в  Межрайонную инспекцию Федеральной 

налоговой службы 

до 30.04.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.34  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 

6.35  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 

6.36  Анализ результатов мониторинга 

обеспеченности учебной литературой 

образовательных организаций  

Санкт-Петербурга 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.37  Анализ и актуализация реестра 

аккредитованных образовательных 

организаций, реестра лицензий 

 

 

в течение месяца Финагин А.А. 

Поспелова О.А. 

Каретина Ю.Ю. 

Отдел 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования  
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6.38  Анализ и обработка 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 

6.39  Анализ проведения месячника 

профориентационной работы 

«профессиональный компас – 2017»                     
в профессиональных образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.40  Анализ информации  об обучающихся  

в профессиональных образовательных 

учреждениях, совершивших 

правонарушения 

 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.41  Анализ информации об обеспечении 

горячим питанием обучающихся 

профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, за март 2017 

года 

 

в течение месяца 

 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.42  Анализ информации  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 

6.43  Анализ трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных 

учреждений, в том числе молодых 

инвалидов  

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.44  Анализ информации о ходе выполнения 

работ на объектах нового строительства 

и реконструкции образовательных 

учреждений, планируемых к вводу  

в 2017 году 

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

Отдел организации 

инженерно-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

 

6.45  Анализ информации о прохождении 

отопительного сезона в 2016-2017 

учебном году (распоряжение 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 

6.46  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 

 

6.47  Внесение изменений и уточнений  

в планы финансово-хозяйственной 

деятельности государственных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 
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6.48  Заключение дополнительных 

Соглашений к Соглашениям о порядке  

и условиях предоставления субсидии  

на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 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 отдел 

 

6.49  Заключение дополнительных 

Соглашений к Соглашениям о порядке  

и условиях предоставления субсидии  

на иные цели на 2017 и на плановый 

период 2018 и 2019 годов между 

Комитетом по образованию  

и государственными образовательными 

учреждениями, находящимися  

в введении Комитета по образованию 

 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

 

6.50  Заключение в 2017 году договоров                    

о целевом приеме и целевом обучении                                

в РГПУ им. А.И. Герцена                                         

с выпускниками государственных 

образовательных учреждений среднего 

общего образования 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

 

6.51  Инструктивно-методическое письмо 

Комитета по образованию  

«О формировании учебных планов 

образовательных организаций  

Санкт-Петербурга, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы,  

на 2017/2018 учебный год» 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.52  Информационное письмо  

о предоставлении отделами образования 

администраций районов                            

Санкт-Петербурга сведений                              

об инновационной деятельности 

образовательных учреждений                     

в 2016-2017 учебном году 

в течение месяца Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования  

 

6.53  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 

6.54  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 
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6.55  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 

6.56  Координация работы по реализации 

персонифицированной модели 

повышения квалификации 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

6.57  Корректировка планово-

производственных показателей 

профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, на 2017-2018, 

2018-2019, 2019-2020 учебные годы 

в течение месяца 

 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.58  Мониторинг проведения 

оздоровительной кампании в 2017 году 

 

в течение месяца Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

 

 

6.59  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 

6.60  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 

6.61  Мониторинг развития вариативных форм 

дошкольного образования детей на базе 

образовательных и иных организаций, 

предоставляющих услуги дошкольного 

образования 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.62  Мониторинг движения выпускников 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.63  Мониторинг реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»  в 2016/2017 

учебном году (совместно с СПб АППО) 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Жолован С.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб АППО 



 

 24 

6.64  Отчет о выполнении Плана мероприятий 

по достижению показателей социально-

экономического развития, определенных 

Указами Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №№ 596-606 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  
 

6.65  Отчет по антикоррупционному 

мониторингу (постановление 

Правительства Санкт-Петербурга  

от 17.12.2009 № 1448) 

 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования 

6.66  Осуществление финансирования 

расходов на  содержание Комитета  

по образованию 

 

 

в течение месяца Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.67  Осуществление межведомственного 

взаимодействия в рамках предоставления 

государственной услуги  

с использованием каналов «Закрытый 

портал» ГИС СПБ «КАИС КРО СПБ» 

в течение месяца Финагин А.А. 

Поспелова О.А. 

Каретина Ю.Ю. 

 

Отдел 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования  

 

6.68  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 

6.69  Организация конкурсных отборов  

на получение премий Правительства 

Санкт-Петербурга:  «Лучший воспитатель 

ГДОУ Санкт-Петербурга», «Лучший 

классный руководитель СПб», «Лучший 

преподаватель государственного 

профессионального образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга  

по программе подготовки 

квалифицированных рабочих» и «Лучший 

мастер производственного обучения 

СПб» в 2017 году 

 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

6.70  Представление итогов независимой 

оценки качества образовательной 

деятельности организаций, 

расположенных на территории  

Санкт-Петербурга, за 2016 год 

учредителям образовательных 

организаций и размещение результатов 

независимой оценки  на Официальном 

сайте (www.bus.gov.ru) 

 

в течение месяца  Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования  

 

http://www.bus.gov.ru/
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6.71  Подготовка документов для заключения 

Соглашения с Министерством 

образования и науки Российской 

федерации о предоставлении грантов 

ОУ-победителям конкурсного отбора  

по мероприятию 2.3. Федеральной 

целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от 23.05.2015 № 497 

в течение месяца Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования  
 

6.72  Подготовка и направление заявки  

на выбор регионов, на территории 

которых будут проводиться 

заключительные этапы всероссийской 

олимпиады школьников в 2018 году 

 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.73  Подготовка расчетов и документов  

для внесения изменений в Закон  

Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений и дополнений в Закон  

Санкт-Петербурга «О бюджете                 

Санкт-Петербурга на 2017 год                          

и плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

 

6.74  Проверка сметной документации и актов 

КС-2 по заключенным контрактам  

на проектные и  ремонтные работы, 

выполняемые в учреждениях, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию в 2016-2017 учебном 

году 

 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

6.75  Проверка и согласование заданий  

на проектирование, объемно-

планировочных решений объектов 

нового строительства и реконструкции 

образовательных учреждений 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

 

6.76  Работа по согласованию                            

с вице-губернаторами Санкт-Петербурга 

Межведомственного комплексного плана 

(«дорожной карты») мероприятий                     

по обеспечению доступности 

профессионального образования                     

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на 2017-2018 

годы 

 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.77  Сбор и анализ статистической 

отчетности по контингенту обучающихся 

профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, за I квартал 

2017 года 

 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 
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6.78  Сбор сведений о фактических объемах 

потребления ТЭР и воды  по главным 

распорядителям и получателям средств 

бюджета Санкт-Петербурга  

( постановление Правительства  

Санкт-Петербурга от 12.02.2008 № 122) 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

6.79  Финансирование мероприятий  

по целевым программам, городских 

праздников и мероприятий 

в течение месяца 

 

Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

 

6.80  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 

6.81  Экспертная оценка движения 

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 

6.82  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 

7. Мероприятия, проводимые подведомственным учреждением Комитета по образованию  

(Санкт-Петербургское казенное учреждение «Инспекция Комитета по образованию») 

7.1  Проверка выполнения показателей                        

и объемов государственного задания                    

в части приема, перевода и отчисления 

обучающихся государственных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы дополнительного 

образования,   Кировского, Невского, 

Пушкинского и Фрунзенского районов 

Санкт-Петербурга (выборочно) 

апрель Соляников Ю.В. 

Искренко Т.Н. 

 

Контрольно-

ревизионный отдел 

 

7.2  Соблюдение норм охраны труда  

в образовательных учреждениях 

Петродворцового района  

Санкт-Петербурга (выборочно) 

апрель Соляников Ю.В. 

Искренко Т.Н. 

 

Отдел 

охраны труда 

7.3  Состояние работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма  

апрель Соляников Ю.В. 

Искренко Т.Н. 

Отдел 

охраны труда 

 

7.4  Соблюдение требований к повышению 

квалификации педагогов в соответствии 

с ФГОС: обучение учителей, обучение 

педагогов, обеспечивающих внеурочную 

деятельность в образовательных 

учреждениях Центрального района 

Санкт-Петербурга  

апрель Соляников Ю.В. 

Искренко Т.Н. 

 

Отдел контроля  

и экспертизы  

7.5  Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности в учреждении, 

находящегося в ведении Комитета   

по образованию (одно образовательное 

учреждение) 

апрель Соляников Ю.В. 

Искренко Т.Н. 

 

Контрольно-

ревизионный отдел 
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Приложение к плану работы Комитета по образованию  

на апрель 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок проведения Ответственный Исполнитель 

Мероприятия, проводимые учреждениями, находящимися в введении Комитета: 

4.63  Санкт-Петербургский городской этап 

VIII Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровьяРоссии-2017» 

 

30.03.2017-

19.04.2017 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.64  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 СПб 

- по стритболу (юноши и девушки) 

01.04.17 

11.00 

 
СПб ГБ ПОУ 

«Охтинский колледж» 

Ул. Республиканская, 

д.39, лит. А 

 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.65  Городская научно-практическая 

конференция юных натуралистов 

«Первые шаги естествоиспытателя»  

 

01.04.2017 

12.00 

 
ГБУ ДО ДДиЮТ 

Фрунзенского района, 

ул. Будапештская, 

д.30, корп.2 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.66  Закрытие 11-ой Международной 

выставки оригами «Четыре времени 

года»  

 

01.04.2017 

14.00 

 
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

Кировского района, 

ул. Маршала 

Говорова, д. 34 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.67  Городской праздник детских  

и юношеских театров кукол  

«День кукольника»  

 

01.04.2017 

17.00 

 
ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

«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 

4.68  Открытый региональный конкурс 

«Санкт-Петербургская медико-

биологическая олимпиада школьников» 

02.04.2017 

09.30 
СПб ГДТЮ 

Эколого-

биологический центр 

«Крестовский 

остров»,  

Крестовский пр., д.19 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.69  Открытый городской смотр-конкурс 

солистов и ансамблей малых форм 

«Голоса молодых»  

 

02.04.2017 

10.00 
СПБ ГДТЮ 

 отдел 

художественного 

воспитания 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 
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 Невский пр., д.39 

4.70  Санкт-Петербургский турнир 

познавательно-развлекательной игры 

«Клуб веселых и находчивых», 

 в рамках направления «Пожарная 

безопасность», среди обучающихся 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга 

03.04.2017 

10.00 

 
Гарнизонный клуб  

ГУ МЧС России  

по  

Санкт-Петербургу, 

ул. Инженерная,  

д. 12 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.71  Образовательный проект: «Освоение 

космоса. История. Горизонты событий», 

посвященный Дню космонавтики  

 

03.04.2017 

13.00 

 
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» 

4.72  Круглый стол по обмену опытом 

реализации проектов ОЭР, связанных  

с вопросами информатизации 

образования «Реализация ОЭР по теме 

″Организация техносферы″» 

 

03.04.2017 

15.00 

 

ЦДЮТТ «Охта» 

ул. Панфилова,  

д. 23, лит. А 

 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.73  Информационно-методическое 

совещание кураторов команд  

Санкт-Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в наших 

руках». 

03.04.2017                  

16.00 

 
Дворец учащейся 

молодежи,                       

гостиная 2 этажа  

ул. М.Конюшенная,      

д.1-3, лит. В 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 

4.74  Городская познавательная игра  

для школьников «Космос – 2017»  

 

03.04.2017 – 

04.04.2017 

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 

4.75  Городской конкурс педагогических 

достижений по физической культуре  

и спорту в Санкт-Петербурге в 2017 году 

03.04.2017-

06.04.2017 

15.00 

 
ГБОУ СОШ № 667 

Невского района 

ул. Джона Рида,  

 д,3, к.1 

 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.76  Отборочные и финальные соревнования 

по баскетболу Спартакиады среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, находящихся в ведении 

Комитета по образованию  

и администраций районов  

Санкт-Петербурга 2016/2017 учебного 

года 

03.04.2017-

21.04.2017 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 



 

 29 

  

4.77  Городское методическое объединение 

специалистов, организующих работу  

по гражданско-патриотическому 

воспитанию среди обучающихся 

государственных образовательных 

учреждений 

04.04.2017 

11.00 

 
ГБНОУ «Балтийский 

берег»  

Городской центр 

гражданского  

и патриотического 

воспитания, 

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» 

4.78  Интеллектуальная игра среди учащихся 

1-4 классов «Что? Где? Когда? «Мудрый 

совенок». Городской семинар                          

для педагогов, сопровождающих 

команды: «Использование 

интеллектуальных игр в экологическом 

образовании» 

 

04.04.2017 

15.00 

 
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» 

4.79  Городская научно-практическая 

конференция для учителей биологии 

«Преемственность в биологическом                   

и экологическом образовании: работаем 

по новым стандартам в начальной  

и основной школе» 

 

04.04.2017 

16.00 

 
ИМЦ Фрунзенского 

района, 

конференц-зал 

ул. Турку, д. 20, 

корп. 2, 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.80  Открытый фестиваль жестового пения 

«Поющие руки» для воспитанников 

специализированных (коррекционных) 

школ-интернатов для глухих  

и слабослышащих детей: «Люблю тебя, 

мой край родной», посвящается Году 

экологии в России  

04.04.2017-

07.04.2017    
 

 Дворец учащейся 

молодежи,                          

концертный зал 

 ул. М. Конюшенная,                        

д.1-3, лит. В  

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 

4.81  Смена юных техников 

«Техностарт» -  фестиваль детского 

технического творчества  

 

04.04.2017-

14.04.2017 

 
ЗЦ ДЮТ 

«Зеркальный» 

Ленинградская 

область, Выборгский 

район, п/о Рощино,  

п. Зеркальный 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Думанский А.Н. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБУ ДО СПб 

ЦД(Ю)ТТ 

4.82  Городская Спартакиада среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений  

- по плаванию 

05.04.2017 

09.30 

 
Бассейн «Невская 

волна»  

ул.Джона Рида, д.8. 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.83  Всероссийский форум династий 

педагогов-словесников  

«Чтоб не распалась связь времен» 

 

06.04.2017 

10.00 

 
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» 
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4.84  Подведение итогов и награждение 

команд – участниц городского конкурса 

«Во славу Отечества и Российского 

флота»  

 

06.04.2017 

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 

4.85  Городской Круглый стол  

для специалистов в области 

профилактики наркомании  

и представителей субъектов 

профилактики: «Обмен опытом 

антинаркотической деятельности среди 

несовершеннолетних» 

06.04.2017 

15.30 

 

СПб АППО, 

Конференц-зал 
ул. Ломоносова, 

дом 11–13 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.86  Городская выставка-конкурс творческих 

работ с международным участием  

в рамках ежегодной международной 

научно-практической студенческой 

конференции «Золотое кольцо – 

уникальный культурно-исторический 

памятник России» 

 

06.04.2017- 

20.04.2017 

 
СПб ГБПОУ 

«Российский колледж 

традиционной 

культуры», 

Музейно-

выставочный 

комплекс 

Дальневосточный пр., 

д.51 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.87  Городской конкурс школьников  

по программированию  

и компьютерным работам 

07.04.2017 

15.00 

 
ГБУ ДО ДТДиМ 

МТФ «Китеж плюс» 

Приморского района, 

ул. Торжковская, д.30, 

лит. А 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.88  Городская конференция по итогам 

конкурса педагогических достижений  

по физической культуре и спорту  

в Санкт-Петербурге «Традиции  

и инновации в предметной области 

″Физическая культура″»  

 

07.04.2017 

15.00 

 
ГБОУ СОШ № 667 

ул. Джона Рида 

д. 3, корп. 1 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.89  Вебинар  для административных 

работников образовательных 

организаций, ответственных   

за организацию работы с городским 

порталом дистанционного обучения  

«Работа школьного администратора  

с городским порталом дистанционного 

обучения» 

 

07.04.2017   

15.30 

 
(регистрация  

на сайте ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ») 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Михайлова Е.В. 

 

Отдел развития 

образования  
СПбЦОКОиИТ 

4.90  Праздник, посвященный дню рождения 

Регионального движения «Союз юных 

петербуржцев»: «С днем рождения, 

Союз»  

 

07.04.2017 

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 
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 СПб ГДТЮ 

4.91  Городская научно-практическая 

конференция старшеклассников «Ученые 

будущего»  

 

07.04.2017- 

08.04.2017 

13.00 

 
СПб ГДТЮ 

Эколого-

биологический центр 

«Крестовский 

остров»,  

Крестовский пр., д.19 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.92  Финал регионального этапа VI 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»  

08.04.2017 

10.00 

 
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» 

4.93  Городской тур олимпиады по черчению 

для учащихся 8-9-х классов 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга 

08.04.2017 

10.00 

 
Санкт-Петербургский 

технологический 

институт  

Московский пр., д. 26 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.94  Региональная олимпиада школьников 

Санкт-Петербурга по краеведению  

 

 

08.04.2017 

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 

4.95  Весенние открытые состязания среди 

школьников по робототехнике  

 

08.04.2017-

09.04.2017 

09.00 

 
ГБОУ 

«Президентский 

физико-

математический 

лицей № 239»,  

ул. Кирочная, д.8, 

лит.А 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.96  Фестиваль-конкурс детской прессы 

«Чтоб услышали голос поколения»  

 

08.04.2017-

09.04.2017 

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 

4.97  Церемония закрытия XVIII городского 

конкурса юных исполнителей на баяне  

и аккордеоне «Музыкальный 

калейдоскоп»  

   

09.04.2017                                  

16.00  
                        

Дворец учащейся 

молодежи,                          

концертный зал      

 ул. М.Конюшенная,                        

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 
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д.1-3, лит. В  

4.98  Гала-концерт XVIII городского конкурса 

юных исполнителей на баяне  

и аккордеоне «Музыкальный 

калейдоскоп»  

 

09.04.2017 

16.00 

 
Дворец учащейся 

молодежи  

Санкт-Петербурга,  

ул. М. Конюшенная,  

д.1-3, лит.В 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.99  Кубок Санкт-Петербурга по шашкам 

среди младших школьников 

«Петербургская весна»  

 

09.04.2017 

10.30, 

16.04.2017 

10.30, 

22.04.2017  

16.30,  

23.04.2017  

10.30 

 
СПб ГДТЮ  

СДЮСШ ОР № 2 

 Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.100  Методическое объединение 

руководителей дошкольных 

образовательных учреждений: «Опыт 

реализации программ партнерства  

с семьей в дошкольном образовательном 

учреждении Санкт-Петербурга» 

10.04.2017 

15.00 

 

СПб АППО,  
Ауд. 432, 

ул. Ломоносова,  

дом 11–13 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.101  Городская выставка-конкурс «Династии 

России» к 365-летию Б.П. Шереметева  
10.04.2017                    

16.00  
                          

Дворец учащейся 

молодежи,                      

мозаичное фойе  

ул. М. Конюшенная,                     

д.1-3, лит.В   

    

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 

4.102  Городская пробная предэкзаменационная 

работа по математике для обучающихся 

11-х классов образовательных 

организаций 

 

11.04.2017 

10.00 

 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.103  Подведение итогов городского конкурса 

на звание «Лучший юный экскурсовод 

года»  

 

11.04.2017 

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 

4.104  Научно-методический семинар  

для учителей истории и обществознания, 

истории и культуры Санкт-Петербурга, 

педагогов дополнительного образования 

«Новые форматы блокадных занятий:  

за и против»  

 

11.04.2017 

16.00 

 
Музей обороны и 

блокады Ленинграда 

Соляной пер., д. 9 

Жолован С.В. СПб АППО 
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4.105  Городской интеллектуальный турнир  

по истории Великой Отечественной 

войны, приуроченный  

к международному Дню освобождения 

узников фашистских лагерей 

 

11.04.2017 

17.00 

 
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» 

4.106  Городской конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!»,  

в рамках направления «Патриот», среди 

обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга 

 

- галла-концерт и награждение 

победителей и призеров направлений 

«Патриотическое воспитание»  

и «Безопасность дорожного движения» 

 

 

 

 

 

- галла-концерт и награждение 

победителей и призеров направления 

«Пожарная безопасность»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.04.2017 

10.00 
СПб ГБУ Дом 

молодёжи 

Василеостровского 

района 

Большой просп. В.О., 

д.65. лит.А 

 

 

14.04.2017 

10.00 
Гарнизонный клуб  

ГУ МЧС России  

по  

Санкт-Петербургу, 

ул. Инженерная,  

д. 12 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.107  Городская открытая выставка 

технического творчества «Бумажная 

Вселенная» 

  

Открытие выставки 

 

 

Закрытие выставки 

 

11.04.2017-

14.04.2017 

 

 

11.04.2017 

16.00 

 

14.04.2017 

16.00 

 
СПбЦД(Ю)ТТ, 

6-ая Советская, д.3 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Думанский А.Н. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБУ ДО СПб 

ЦД(Ю)ТТ 

4.108  Межрегиональная научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Воспитание семейных 

ценностей: партнерство семьи, школы  

и общества» 

12.04.2017 

10.00  

 
СПб АППО, 

Актовый зал, 
ул. Ломоносова,  

Д. 11–13 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.109  Городская краеведческая игра  

для дошкольников «Петербургские 

приключения»  

 

12.04.2017 

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 



 

 34 

 СПб ГДТЮ 

4.110  Концерт творческих коллективов Дворца 

учащейся молодежи  

Санкт-Петербурга для ветеранов  

и жителей блокадного Ленинграда, 

посвященный Дню космонавтики  

12.04.2017                     

15.00 

                 
Клиническая 

городская больница  

№ 46                       

Святой Евгении 

Старорусская ул., д.3 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 

4.111  Мастер-класс в рамках «Петербургской 

семейной гостиной» по теме: 

«Настольные игры как форма 

совместного досуга»  

12.04.2017 

15.00  

 
СПб АППО, 

Ауд. 435,  
ул. Ломоносова,  

дом 11–13 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.112  Награждение победителей и призеров 

Санкт-Петербургского конкурса научно-

исследовательских работ  

по словесности, мировой 

художественной культуре и истории  

 

12.04.2017 

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 

4.113  Городской семинар для заместителей 

заведующих дошкольных 

образовательных организаций, 

методистов, воспитателей 

«Использование ЭОР как компонента 

развивающей предметно-

пространственной среды в работе  

с воспитанниками» 

12.04.2017  

 16.00 

 
ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ» 

Вознесенский пр., 

д.34, лит.А,  ауд. 46 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Михайлова Е.В. 

 

Отдел развития 

образования  
СПб ЦОКОиИТ 

4.114  Городская профориентационная игра 

«Профессии от А до Я»  

 

12.04.2017 

12.30, 

13.04.2017                

10.30   
                   

 Дворец учащейся 

молодежи,                       

гостиная 2 этажа  

ул. М. Конюшенная,      

д.1-3, лит. В  

              

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 

4.115  Городской семинар   для методистов, 

учителей русского языка и литературы, 

истории и обществознания 

«Использование ИТ при реализации 

обучающимися исследовательских 

проектов»   

13.04.2017   

16.00 

 
ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ» 

Вознесенский пр., 

д.34, лит.А,  Ауд. 46 

 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Михайлова Е.В. 

 

Отдел развития 

образования  
СПб ЦОКОиИТ 

4.116  Городской семинар для классных 

руководителей общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

«Педагогическая поддержка-основа 

деятельности классного руководителя 

(работа с детьми с ОВЗ)»  

 

13.04.2017 

15.30 

 
ГБОУ СОШ №182 

Красногвардейского 

района  

пр. Наставников  

д. 11 к.2 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 
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4.117  Городской семинар для специалистов 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга: «Интегрированная 

модель формирования системы 

профилактической   

и реабилитационной работы  

в нетиповом образовательном 

учреждении» 

13.04.2017 

 
ДООЛ «Заря», 

Приморское ш., д. 656 

 пос. Молодежное 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

Зубрилова Н.А. 

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.118  Городской фестиваль детских хоровых 

коллективов «Зеркало времени»  

 

16.04.2017 

11.00, 

17.04.2017 

19.00 

 
Государственная 

Академическая 

капелла  

Санкт-Петербурга, 

наб. реки Мойки,  

д. 40 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.119  Межрегиональная научно-практическая 

конференция для учителей математики 

«Обучение математике в классах                          

с углубленным изучением математики: 

содержание, технологии, организация» 

 

17.04.2017 

(время уточняется)  
 

ГБОУ СОШ № 625 

ул. Джона Рида,  

д. 6, лит. А 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.120  Городская добровольческая акция 

«Касается каждого, начинается  

с меня!», посвященная профилактике 

табакокурения среди обучающихся 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга  

17.04.2017- 

20.04.2017      

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Фролов В.В. 

  Еселева Л.А.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

 

Отдел 

профессионального 

образования 

 

ГБНОУ ДУМ СПб 

4.121  VII городская студенческая научно-

практическая конференции  

с международным участием  

«Золотое кольцо – уникальный 

культурно-исторический памятник 

России» 

 

18.04.2016 

10.00 

 
СПб ГБПОУ  

«Российский колледж 

традиционной 

культуры», 

Дальневосточный пр., 

51, актовый зал 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.122  IV Региональная ярмарка учебных фирм 18.04.2017 

10.00 

 
СПб АППО 

Актовый зал 

Лекционный зал 

ул. Ломоносова, д.11 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.123  Общественное педагогическое 

объединение педагогов и родительской 

общественности «Воспитание семейных 

ценностей: партнерство семьи, школы  

и общества»  

18.04.2017 

15.00 
СПб АППО, 

Ауд. 434,  
ул. Ломоносова,  

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  
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д. 11–13 СПб АППО 

4.124  Городская научно-практическая 

конференция для учителей математики 

«Инновационные технологии обучения 

математике в процессе реализации 

ФГОС» 

 

18.04.2017 

16.00 

 
СПб АППО 

Ауд. 505 

ул. Ломоносова, д.11 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.125  Открытый региональный конкурс 

«Санкт-Петербургская медико-

биологическая олимпиада школьников»

  

 

18.04.2017 

17.00 

 
СПб ГДТЮ 

Эколого-

биологический центр 

«Крестовский 

остров»,  

Крестовский пр., д.19 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.126  Церемония открытия  

X международного музыкального 

конкурса исполнителей на народных 

инструментах «Петро-Павловские 

ассамблеи-2017»  

18.04.2017                    

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 

ГБНОУ ДУМ СПб 

4.127  Городская консультация  

по оформлению документов 

претендентов на получение премии 

Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший педагог дополнительного 

образования государственного 

образовательного учреждения  

Санкт-Петербурга»  

19.04.2017 

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 

4.128  Спортивный праздник для учащихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья «Победы на водных дорожках»

  

 

19.04.2017 

11.00  
 

ГБОУ СОШ   

№ 235,  

наб. реки Пряжки,  

д. 4-6 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.129  I Слет Клубов друзей правопорядка  19.04.2017 

13.00 
 

СПб ГДТЮ 

 Аничков дворец 

Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В.  

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб АППО 

4.130  Городской семинар цикла 

«Дистанционное обучение: мастерская  

творческого учителя» для методистов             

и учителей, участвующих в  обучении  

детей с  ОВЗ  с использованием 

дистанционных технологий  

19.04.2017  

15.00 
ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ» 

Вознесенский пр., 

д.34, лит.А 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Михайлова Е.В. 

 

Отдел развития 

образования  
СПб ЦОКОиИТ 

4.131  Занятие в рамках проекта  «Встреча  

в компьютерном классе: игровые 

форматы видеоконференций»  

для представителей  

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

19.04.2017 

15.30 

 
ГБОУ Вторая Санкт-

Петербургская 

Гимназия,  

ул. Казанская, д.48, 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Мардер Л.М. 

Отдел общего 

образования 

ГБОУ Вторая 

Санкт-

Петербургская 

Гимназия 
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лит. А 

4.132  Заседание Президиума Экспертного 

научно-методического совета 
19.04.2017 

16.00 

 
СПб АППО 

Конференц-зал 

ул. Ломоносова, д.11 

 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.133  XI Открытая юношеская научно-

практическая конференция «Будущее 

сильной России – в высоких 

технологиях» 

Открытие конференции 

 

 

Закрытие конференции  

 

 

 

 

 

19.04.2017 

16.00  

 

21.04.2017 

16.00 
 

СПб ГДТЮ 

Аничков дворец, 

Сервизный корпус 
 Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р. 

  

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.134  Городской спортивный праздник 

для классных руководителей 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

  

 

20.04.2017 

11.00 
 

ГБОУ СОШ № 305 

Фрунзенского района 

ул. Будапештская  

д.8, лит.А, к.3 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А.

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

4.135  Международная научно-практическая 

конференция «Чтение детей и взрослых: 

развитие интереса к чтению как часть 

национальной культурной политики» 

20.04.2017 

11.00 
 

СПб АППО 

Актовый зал 

ул. Ломоносова, д.11 

 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.136  Ученическая конференция для учащихся 

и педагогов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Мир                    

в зеркале культуры» 

20.04.2017 

11.00  

 
ГБОУ СОШ № 263 

Старо-Петергофский 

пр., д. 33, лит. А 

 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.137  Круглый стол для ОУ, реализующих 

проекты ОЭР «Организация  

в общеобразовательном учреждении 

системы сбора и использования данных 

оценки учащихся для мониторинга их 

ежегодного прогресса»  

 

20.04.2017 

14.00 

 
ГБОУ СОШ  № 612 

ул. Звенигородская  

д. 30а, лит. А 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.138  Семинар для педагогов и руководителей 

общеобразовательных организаций 

«Технологии внеурочной деятельности 

школы в условиях реализации ФГОС 

общего образования "Внеурочная 

деятельность: управление, организация, 

проектирование программ"» 

20.04.2017 

14.30 

 
ГБОУ лицей № 64 

Богатырский пр., 

д. 61, корп. 2, лит. А 

Жолован С.В. СПб АППО 
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4.139  Городской информационно-

методический семинар для методистов, 

преподавателей и учителей географии 

«Концепция географического 

образования как условие адаптации  

к запросам общества» 

 

20.04.2017 

15.30 

 

СПб АППО 

Конференц-зал 

ул. Ломоносова, 

д.11 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.140  Городской семинар  для  учителей  

информатики, учителей-предметников, 

методистов  «Основы работы 

редакторе 2D анимации SynfiStudio»  

 

20.04.2017 

16.30 

 
ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ» 

Вознесенский пр., 

д.34, лит.А,  ауд. 44 

Соляников Ю.В. 

Ксенофонтов А.В. 

Волков В.Н. 

Жолован С.В. 

Отдел развития 

образования 

СПб АППО 

4.141  Международная научно-практическая 

конференция «Профессиональная 

ориентация детей и учащейся молодежи 

в современном российской обществе: 

состояние и пути развития»  

 

20.04.2017-

21.04.2017 

11.00                     
Дворец учащейся 

молодежи 

концертный зал 

ул. М. Конюшенная, 

д.1-3, лит. В     

Соляников Ю.В.. 

Фролов В.В. 

Еселева Л.А.  

 

Отдел 

профессионального 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 

4.142  Городская конференция  

для старшеклассников «Ровесник – 

ровеснику»  

 

 

21.04.2017 

10.00 
 Гимназия № 272 

Адмиралтейского 

района, 

ул.8-я 

Красноармейская д.3 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.143  Финальный тур межрайонного 

ученического фестиваля  

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Голос 

природы-время действовать» 

21.04.2017 

12.00 
ГБНОУ 

«Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1лит.А. 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А.

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

4.144  Городская экологическая ассамблея 

«День Земли»  

 

21.04.2017 

14.00 
СПб ГДТЮ 

Эколого-

биологический центр 

«Крестовский 

остров»,  

Крестовский пр., д.19 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р. 

 

  

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.145  Городской конкурс компьютерной 

графики «Питерская мышь» 

 

21.04.2017  

16.00 
СПбЦД(Ю)ТТ, 

6-ая Советская, 3 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Думанский А.Н. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБУ ДО СПб 

ЦД(Ю)ТТ 

4.146  Региональная олимпиада школьников 

Санкт-Петербурга «Восточные языки  

и востоковедение»  

 

22.04.2017 

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 
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4.147  Городская Научно-практическая 

конференция старшеклассников  

«Путь в науку» 

22.04.2017 

12.30 
ГБОУ Вторая  

Санкт-Петербургская 

Гимназия 

 ул. Казанская, д.48, 

лит. А 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Мардер Л.М. 

Отдел общего 

образования 

ГБОУ Вторая 

Санкт-

Петербургская 

Гимназия 

4.148  Городской спортивный праздник  

для дошкольников «Я умею плавать!»

  

 

22.04.2017 

14.30 
 

СПб ГДТЮ 

 Бассейн учебно-

оздоровительного 

отдела,  

наб. р. Фонтанки, д.37 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р. 

 

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.149  Церемония закрытия  

X международного музыкального 

конкурса исполнителей на народных 

инструментах «Петро-Павловские 

ассамблеи-2017»  

22.04.2017                     

16.00                                                  
 

Дворец учащейся 

молодежи                    

ул. М.Конюшенная, 

концертный зал,                   

д.1-3,лит. В  

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 

4.150  Городской фотоквест «Исторические 

районы Петербурга» для обучающихся 

Государственных профессиональных 

образовательных учреждений  

24.04.2017 – 

05.05.2017                    
 

Дворец учащейся 

молодежи,  

Литейный пр., д. 51, 

лит. А 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 

4.151  Городские командные Соревнования  

по программе Международного комитета 

по предупреждению и тушению пожаров 

в рамках направления «Пожарная 

безопасность» среди дружин юных 

пожарных Санкт-Петербурга  

25.04.2017 

10.00 

 
Учебно-

тренировочный 

комплекс  

ГУ МЧС России  

по  

Санкт-Петербургу 

ул. Фучика, д. 10 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.152  Подведение итогов региональной 

олимпиады по краеведению  

 

25.04.2017 

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 

4.153  Методическое объединение районных 

координаторов городского 

профилактического проекта Социальный 

Марафон «Школа – территория 

здорового образа жизни» 

26.04.2017 

11.00 

 
СПб АППО, 

Конференц-зал 

 ул. Ломоносова,  

дом 11–13  

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.154  Городская научно – практическая 

конференция «Интеграция инженерного 

и экологического мышления в детском 

техническом творчестве»  

 

26.04.2017  

11.00 
СПбЦД(Ю)ТТ, 

6-ая Советская, 3 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Думанский А.Н. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБУ ДО СПб 

ЦД(Ю)ТТ 
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4.155  Конференция: «Школа – территория 

здоровья», для школ – участников 

городского профилактического проекта 

Социальный Марафон «Школа – 

территория здорового образа жизни» 

26.04.2017 

13.00 
СПб АППО, 

 ул. Ломоносова, 

Конференц-зал 

дом 11–13 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.156  Митинг актива школьных музеев, 

посвящённый мужеству ликвидаторов 

Чернобыльской катастрофы  

 

26.04.2017 

14.00 
Аллея Славы,  

ул. Планерная, д.49 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р. 

 

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.157  Городская научно-практическая 

конференция для учителей естественно-

научного цикла «Одаренный ребенок  

в современной организации 

дополнительного образования детей» 

 

26.04.2017 

15.00 

 
ДДТ «Приморский» 

пр. 

Авиаконструкторов 

35, корп. 2, лит.А 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.158  Городской семинар: «Инновационные 

подходы к реализации образовательной 

программы  физкультурно-спортивной 

направленности» в рамках городского 

методического объединения 

руководителей методического 

объединения спортивных клубов 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

26.04.2017 

15.30 
ГБОУ школы № 325 

Фрунзенского района 

Альпийский пер, д.5 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.159  Итоговый праздник городского конкурса 

юных чтецов ««Литература, шагнувшая 

на экран»  

 

26.03.2017 

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 

4.160  Открытый кинопоказ «Анатомия 

катастроф», посвященный Дню памяти 

погибших в радиационных авариях  

и катастрофах 

 

26.04.2017 

16.00 

 
ГБНОУ 

«Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1лит.А. 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А.

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

 

4.161  Городская научно – практическая 

конференция школьников «Музей 

открывает фонды»  

 

26.04.2017 

16.00 

 
Музей  

А.А. Ахматовой  

в Фонтанном доме, 

Литейный пр., д.53 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р. 

 

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

 

4.162  Отчетный концерт творческих 

коллективов Дворца учащейся 

молодежи, посвященный Дню Победы

  

26.04.2017                    

18.00   
                 

Концертный зал 

«Колизей Арена»  

пр. Невский, д.100 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 
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4.163  Городской фотоконкурс среди 

школьников «Открытый Мир»  

 

26.04.2017 

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 

4.164  Гала-концерт XXIII городского 

фестиваля художественного творчества 

«Созвездие» для воспитанников детских 

домов и школ-интернатов 

27.04.2017                      

14.00                
 

Дворец учащейся 

молодежи,                        

концертный зал  
ул. М. Конюшенная,                     

д.1-3, лит. В  

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 

4.165  Городской семинар «Практические 

аспекты работы профессиональных 

образовательных организаций по ФГОС 

ТОП-50 и обновления основной 

профессиональной образовательной 

программы профессионального 

образования в соответствии                              

с требованиями профессиональных 

стандартов и WSR» 

 

27.04.2017 

14.00   
 

СПб ГАПОУ 

«Колледж туризма  

и гостиничного 

сервиса»,  

наб. Обводного 

канала, д. 154-а. 

 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.166  Открытая интерактивная игра среди 

школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений 

Санкт - Петербурга по краеведческому 

ориентированию «Мой город -  

Санкт-Петербург», посвященной Дню 

полного освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады   

 

27.04.2017 

15.30 
 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

ул. Черняховского,  

д. 49, лит.Б  

ауд. 406, 407 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.167  Награждение лауреатов городского 

литературного конкурса «Творчество 

юных»  

 

27.04.2017 

18.00 
 

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 

4.168  Городская хоровая олимпиада по музыке 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений, посвященная Году экологии 

в России 

28.04.2017 

11.00  
 

ГБОУ ДОД Центр 

творческого развития 

и гуманитарного 

образования  

«На Васильевском» 

13-я линия В.О., д. 40 

 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.169  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Сетевое взаимодействие  

с социальными партнерами как средство 

социально-профессиональной адаптации 

 и постинтернатного сопровождения 

учащихся-сирот учреждений 

профессионального образования» 

28.04.2017-

29.04.2017 

10.00 
СПБ ГБПОУ 

«Индустриально-

судостроительный 

лицей», ул. Народного 

ополчения, д.155 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 
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4.170  Городской слет отрядов юных 

инспекторов движения  

 

28.04.2017-

30.04.2017 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

ДООЛ «Солнечный» 

пос. Молодежное 

Приморское шоссе,  

д. 671 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.171  Городской конкурс бального танца  

по отечественной программе памяти 

заслуженного работника культуры 

Российской Федерации В.Ф. Смирнова

  

 

29.04.2017 

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 

4.172  Городской этап Санкт-Петербургской 

олимпиады школьников по русскому 

языку и литературе для детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья  

 

в течение месяца 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р. 

 

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.173  Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  

 

в течение месяца 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р. 

 

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.174  Городская Спартакиада среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений  

по стритболу в 3-х  группах 

 

 

в течение месяца 

 

 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

 


