
  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  Комитета по образованию 

 

_________________     Ж.В.Воробьева 

 

«        » _______________2017 г. 

 

План работы Комитета по образованию  

 на июнь 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 со специалистами отделов 

образования администраций районов 

Санкт-Петербурга, курирующих вопросы 

инновационной деятельности 

 

02.06.2017 

10.00  

Актовый зал 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  
 

2.2  Совещание с директорами спортивных 

школ, находящихся в ведении Комитета 

по образованию 

08.06.2017 

10.00 

Зал заседаний 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

 

2.3  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»  

 

08.06.2017 

10.00 

Актовый зал 

 

Ксенофонтов А.В. 
Морозов М.Н. 

Отдел организации 
инженерно-

технического 
обеспечения 

образовательных 
учреждений 

2.4  Совещание с директорами учреждений 

дополнительного образования детей, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию 

09.06.2017 

15.00 

Актовый зал 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

 

2.5  Совещание с директорами 

педагогических колледжей  

Санкт-Петербурга 

15.06.2017 

15.30 

Каб. 340 

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

Отдел аттестации  
и повышения 
квалификации 

педагогических 
кадров 

2.6  Совещание со специалистами отделов 

образования администраций районов  

по вопросам воспитания  

и дополнительного образования 

«О проведении праздника выпускников 

петербургских школ «Алые Паруса» 

 

15.06.2017 

16.00 

Актовый зал 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 



 

 2 

2.7  Совещание со специалистами отделов 

образования администраций районов 

Санкт-Петербурга, курирующими 

вопросы дошкольного образования  

«Об обеспечении услугами дошкольного 

образования» 

 

20.06.2017 

10.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

2.8  Совещание с начальниками отделов 

образования администраций районов 

Санкт-Петербурга «Об организованном 

окончании 2016/2017 учебного года  

и подготовке к новому учебному году» 

 

21.06.2017 

10.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

2.9  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» 

 

22.06.2017 

10.00 

Актовый зал 

 

 

Ксенофонтов А.В. 
Морозов М.Н. 

Отдел организации 
инженерно-

технического 
обеспечения 

образовательных 
учреждений 

2.10  Совещание со специалистами 

ответственными за информатизацию                                 

в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении  Комитета 

по образованию   

 

23.06.2017 

13.00 

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 

 

23.06.2017 

15.00 

Актовый зал 
 

Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

2.12  Совещание со специалистами отделов 

образованием администраций районов, 

ответственными за регламентацию 

образовательной деятельности  

по предоставлению государственных 

услуг 

27.06.2017 

16.00 

Актовый зал 

Финагин А.А. 

Каретина Ю.Ю. 

Поспелова О.А. 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации и 

государственного 

контроля качества 

образования 

 

Отдел 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

2.13  Совещание с главными бухгалтерами 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, 

«Бухгалтерская (бюджетная) отчетность 

за первое полугодие 2017 года» 

 

28.06.2017 

15.00 

Актовый зал  

 

Ксенофонтов А.В. 

Федотова И. А. 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

2.14  Совещание со специалистами 

администраций районов  

Санкт-Петербурга, ответственными  

за информатизацию и руководителями 

районных центров информатизации 

 

30.06.2017 

13.00 

Актовый зал 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 
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3. Заседания консультативных и совещательных органов: 

3.1  Заседание Президиума Государственной 

экзаменационной комиссии по 

проведению государственной итоговой 

аттестации 

 

02.06.2017 

15.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

3.2  Заседание Государственной 

экзаменационной комиссии 

 по проведению государственной 

итоговой аттестации 

 

06.06.2017 

15.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

3.3  Заседание Городского оргкомитета 

олимпиад школьников 
07.06.2017 

15.00 

Зал заседаний 

 

Соляников Ю.В. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

3.4  Заседание конкурсной комиссии  

на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 

Санкт-Петербурга 

08.06.2017 

13.00-18.00 

Зал заседаний 

Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

3.5  Заседание комиссии по рассмотрению 

заключений, составленных  

по результатам аккредитационных 

экспертиз 

08.06.2017 

15.00 

Актовый зал 

Финагин А.А. 

Каретина Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования 

 

3.6  Заседание Президиума Государственной 

экзаменационной комиссии  

по проведению государственной 

итоговой аттестации 

 

09.06.2017 

15.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

3.7  Заседание комиссии по награждению 

почетным знаком «За особые успехи  

в обучении» Комитета по образованию 

 

13.06.2017 

15.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

3.8  Заседание ученого совета «О системе 

менеджмента качества Академии  

(в рамках программы развития Академии 

до 2020 года) и перспективах ее развития 

13.06.2017 

15.00 

 
СПб АППО 

Зал Ученого совета 

ул. Ломоносова,  

д. 11-13 

Жолован С.В. СПб АППО 

3.9  Заседание Комиссии по формированию 

сети образовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

 

15.06.2017 

13.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

3.10  Заседание Государственной 

экзаменационной комиссии  

по проведению государственной 

итоговой аттестации 

 

15.06.2017 

15.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

3.11  Заседание Президиума Государственной 

экзаменационной комиссии  

по проведению государственной 

итоговой аттестации 

 

16.06.2017 

15.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 
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3.12  Заседание Координационного совета  

по охране жизни и здоровья детей  

в образовательных организациях  

Санкт-Петербурга 

21.06.2017 

10.00 
(выездное на базе 

ДОЛ) 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

3.13  Заседание Президиума Государственной 

экзаменационной комиссии по 

проведению государственной итоговой 

аттестации 

23.06.2017 

15.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

3.14  Заседание Государственной 

экзаменационной комиссии  

по проведению государственной 

итоговой аттестации 

26.06.2017 

15.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

3.15  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) 

27.06.2017 

10.00 

Зал заседаний 

 

 

Ксенофонтов А.В. 
Морозов М.Н. 

Отдел организации 
инженерно-

технического 

обеспечения 
образовательных 

учреждений 

3.16  Заседание Комиссии                   

при Комитете по образованию 

по организации отдыха детей 

и молодежи и их оздоровления 

28.06.2017 

15.00 

Зал заседаний 
 

Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

3.17  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 

29.06.2017 

14.00 

Зал заседаний 

 

 

 

 

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

 

 

 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

 

 

3.18  Заседание Аттестационной комиссии  

по аттестации педагогических 

работников 

29.06.2017 

14.30 

Зал заседаний 

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

3.19  Заседание комиссии по подведению 

итогов конкурсных отборов  

на получение премий Правительства 

Санкт-Петербурга «Лучший 

преподаватель ГОУ СПО  

Санкт-Петербурга», «Лучший классный 

руководитель Санкт-Петербурга», 

«Лучший мастер производственного 

обучения Санкт-Петербурга», «Лучший 

воспитатель ГДОУ Санкт-Петербурга», 

по награждению наградой Правительства 

Санкт-Петербурга – нагрудным знаком  

«За гуманизацию школы  

Санкт-Петербурга» и премией 

Правительства Санкт-Петербурга  

«За гуманизацию школы  

Санкт-Петербурга» 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 
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3.20  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 

3.21  Заседание Рабочей группы  

по исполнению Указа Президента 

Российской Федерации  

от 07.05.2012 № 599   

 

День и время 

уточняются 

Зал заседаний 

Соляников Ю.В. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  

 

3.22  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 

4. Мероприятия, проводимые Комитетом: 

4.1  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

основного общего образования: история, 

биология, физика, литература 

01.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.2  Личные приемы граждан  

и представителей организаций 

председателя Комитета  

(по предварительной записи) 

01.06.2017 

14.00-17.00 

(ежемесячно, 

1-й четверг) 

Борщевский А.А. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

 

4.3  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

среднего общего образования:  

ЕГЭ по математике профильного уровня 

 

02.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.4  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

основного общего образования: физика, 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

03.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.5  Рабочая встреча с руководителями 

профессиональных образовательных 

учреждений, обеспечивающих 

организацию конкурсных площадок 

Региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» и «Абилимпикс» 2017 

года, с участием ответственных  

за организацию конкурсов 

профессионального мастерства в данных 

учреждениях 

05.06.2017 

 
Дворец учащейся 

молодежи                      

ул. М. Конюшенная,             

д.1-3, лит. В  

 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.6  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

среднего общего образования: 

обществознание 

 

05.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.7  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

основного общего образования: 

математика 

 

06.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 
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4.8  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

среднего общего образования: физика, 

литература 

07.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.9  Государственная итоговая аттестация 

 по образовательным программам 

основного общего образования: 

обществознание, география, химия, 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

08.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.10  Семинар для руководителей и педагогов 

учреждений дополнительного 

образования и отделений 

дополнительного образования 

общеобразовательных учреждений 

«Развитие движения Junior Skills  

в Санкт-Петербурге» 

08.06.2017 

12.00 

 
Дворец учащейся 

молодежи 

ул. М. Конюшенная, 

д.3 

Соляников Ю.В. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования 

 

4.11  Личные приемы граждан  

и представителей организаций 

председателя Комитета  

(по предварительной записи) 

08.06.2017 

14.00-17.00 

(ежемесячно, 

2-й четверг) 

Воробьева Ж.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

 

4.12  Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам 

среднего общего образования: русский 

язык 

09.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.13  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

среднего общего образования: 

иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский) 

(кроме раздела "Говорение"), 

биология 

13.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.14  Личный прием граждан председателем 

Комитета по образованию 

Ж.В.Воробьевой в администрации 

Калининского района  

Санкт-Петербурга 

14.06.2017 

15.00 

 
Администрация 

Калининского 

района 

Арсенальная наб.,  

д. 13/1 

Воробьева Ж.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

4.15  ХX спортивно-туристический слет 

обучающихся государственных 

профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, имеющих 

структурное подразделение «Детский 

дом» 

14.06.2017-

16.06.2017  
ДОЛ «Чайка», 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский район,                            

пос. Васкелово 

Ленинградское шоссе, 

д. 58 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.16  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

среднего общего образования: 

иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский) 

(раздел "Говорение") 

15.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 
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4.17  Личные приемы граждан  

и представителей организаций 

заместителями председателя Комитета 

(по предварительной записи) 

15.06.2017 

14.00-17.00 

(ежемесячно, 

3-й четверг) 

Асланян И.А. 

Ксенофонтов А.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

 

4.18  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

среднего общего образования: 

иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский) 

(раздел "Говорение") 

16.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.19  Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам 

среднего общего образования: химия, 

история 

 

19.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.20  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

основного общего образования: 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ), литература, история, биология 

(резерв) 

19.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.21  Всероссийский научно-методический 

семинар «Воспитательный потенциал 

системы образования: гражданские 

и патриотические аспекты» 

19.06.2017-

20.06.2017 

 
Дворец учащейся 

молодежи                      

концертный зал  

ул. М.Конюшенная,             

д.1-3, лит. В  

  

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.22  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

среднего общего образования: 

география, информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) (резерв) 

 

20.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.23  Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам 

основного общего образования: русский 

язык (резерв) 

 

20.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.24  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

среднего общего образования: 

литература, химия, физика, 

обществознание (резерв) 

21.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.25  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

основного общего образования: 

иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский) 

(резерв) 

21.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 
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4.26  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

среднего общего образования: биология, 

история, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, 

испанский) (кроме раздела 

"Говорение") (резерв) 

 

22.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.27  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

основного общего образования: 

математика (резерв) 

 

22.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.28  Личные приемы граждан  

и представителей организаций 

заместителями председателя Комитета 

(по предварительной записи) 

22.06.2017 

14.00-17.00 
(ежемесячно, 

4-й четверг) 

Соляников Ю.В. 

Финагин А.А. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

 

4.29  Городская акция «Знай! Помни! 

Гордись!», посвященная Дню памяти  

и скорби 

22.06.2017 

11.00   
ГБНОУ 

«Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1, лит.А. 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Фролов В.В. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

 

Отдел 

профессионального 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

 

4.30  Церемонии вручения дипломов 

выпускникам государственных 

профессиональных образовательных 

учреждений 

 

22.06.2017-

30.06.2017 

(по отдельному 

графику) 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.31  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

среднего общего образования: 

иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский) 

(раздел "Говорение") (резерв) 

 

23.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.32  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

основного общего образования: 

обществознание, география, физика, 

химия (резерв) 

 

23.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.33  Праздник выпускников петербургских 

школ «Алые паруса» 
23.06.2017  

22.00 

Дворцовая площадь 

Соляников Ю.В. 

Асланян И.А. 

Борщевский А.А. 

Ксенофонтов А.В. 

 

 

Структурные 

подразделения 

Комитета  

по образованию 
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4.34  Торжественная церемония вручения 

медалей «За особые успехи в учении»  

и наград Правительства  

Санкт-Петербурга – почетных знаков  

«За особые успехи в обучении» 

выпускникам образовательных 

организаций, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

26.06.2017 

13.00 

 
ГБНОУ  

«Академия талантов» 

наб. реки Малой 

Невки, д.1 лит.А. 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Полукарова Е.А. 

Отдел общего 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

4.35  Праздничное мероприятие  

«Бал медалистов» для выпускников, 

получивших аттестат с отличием, 

государственных общеобразовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию  

и администраций районов  

Санкт-Петербурга 

27.06.2017 

18.30-22.00 

 
ГФУК 

«Государственный 

музей-заповедник 

«Петергоф» 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

4.36  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

среднего общего образования:  

ЕГЭ по математике базового уровня, 

ЕГЭ по математике профильного уровня 

(резерв) 

28.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.37  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

основного общего образования:  

по всем предметам (резерв) 

 

28.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.38  Личный прием граждан председателем 

Комитета по образованию 

Ж.В.Воробьевой в администрации 

Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга 

28.06.2017 

15.00 

 
Администрация 

Красногвардейского 

района 

Среднеохтинский пр.,  

д.50 

 

 

Воробьева Ж.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

4.39  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

среднего общего образования:  

русский язык (резерв) 

 

29.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.40  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

основного общего образования:  

по всем предметам (резерв) 

 

29.06.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.41  Торжественные церемонии вручения 

медалей «За особые успехи в учении»  

и наград Правительства                               

Санкт-Петербурга – почетных знаков  

«За особые успехи в обучении» 

выпускникам образовательных 

организаций, находящихся в ведении 

администраций районов  

Санкт-Петербурга 

 

по отдельному 

графику 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 
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4.42  Мероприятия по внедрению систем 

«Система Контроля Учета Доступа»  

и «Система Оплаты Питания» совместно 

с Комитетом по информатизации и связи 

и администрациями Выборгского  

и Приморского районов  

Санкт-Петербурга 

в течение месяца Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 

 

4.43  Проведение  плановой выездной 

проверки  «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 одной  образовательной 

организации, реализующих программы 

основного общего образования 

в течение месяца 

 
в соответствии  

с планом проведения 

плановых проверок на 

2017 год, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию  

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

Финагин А.А. 

Каретина Ю.Ю. 

Любченко В.А. 

Отдел 

государственного 

надзора  

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования 

4.44  Проведение  плановой выездной 

проверки  «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  пяти  образовательных 

организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 

в течение месяца 
в соответствии  

с планом проведения 

плановых проверок  

на 2017 год, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию  

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

Финагин А.А. 

Каретина Ю.Ю. 

Любченко В.А. 

Отдел 

государственного 

надзора  

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования 

4.45  Проведение  плановой выездной 

проверки  «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 одной негосударственной 

образовательной организации, 

реализующей программы подготовки 

водителей транспортных средств 

в течение месяца 

 
в соответствии  

с планом проведения 

плановых проверок  

на 2017 год, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию  

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

Финагин А.А. 

Каретина Ю.Ю. 

Любченко В.А. 

Отдел 

государственного 

надзора  

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

 

4.46  Проведение  плановой документарной 

проверки «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 

дополнительного профессионального 

образования 

в течение месяца 

 
в соответствии  

с планом проведения 

плановых проверок  

на 2017 год, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию  

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

Финагин А.А. 

Каретина Ю.Ю. 

Любченко В.А. 

Отдел 

государственного 

надзора  

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 
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4.47  Проведение  плановой выездной 

проверки «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  двух 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 

 

 

4.48  Проведение  плановой выездной 

проверки «Соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации                       

об образовании к организации 

образовательного процесса и к ведению 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

в отношении четырёх 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. 

 

Отдел 

государственного 

надзора 

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

4.49  Проведение  плановой документарной 

проверки  «Соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации                        

об образовании к организации 

образовательного процесса и к ведению 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

в отношении  шести 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. 

 

Отдел 

государственного 

надзора 

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

 

4.50  Проведение  плановых выездных 

проверок  «Федеральный 

государственный контроль качества 

образования» в отношении одной 

образовательной организации, 

реализующей 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 

4.51  Проведение проверок  «Соблюдение 

лицензионных требований и условий»  

в отношении 9 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 
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4.52  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 

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  по вопросу трудоустройства 

выпускников профессиональных 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.55  Осуществление ведомственного 

контроля  и проведение анализа 

организации промежуточной  

и государственной аттестации 

 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.56  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 

4.57  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. 

Морозов М.Н. 

Отдел организации 

инженерно-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

4.58  Контрольные мероприятия  

за эксплуатацией зданий, сооружение  

и инженерных сетей в образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 
Морозов М.Н. 

Отдел организации 

инженерно-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

 

4.59  Контрольные мероприятия 

 по организации отдыха детей  

и молодежи и их оздоровления  

на загородных оздоровительных базах, 

подведомственных Комитету  

по образованию, и в организациях 

отдыха, с которыми   заключены 

договоры  на организацию отдыха детей 

и молодежи и их оздоровление летом 

2017 года 

в течение месяца 

 
Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 
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4.60  Организация летнего отдыха детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.61  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 

4.62  Согласование с Горцентром списков 

обучающихся льготных категорий 

профессиональных образовательных 

учреждений  

 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.63  Проведение отборочных конкурсов 

профессионального мастерства  

в государственных профессиональных 

образовательных учреждениях 

 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.64  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 

4.65  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. 

Любченко В.А. 

Управление  

по надзору  

и контролю  

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

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. 

Морозов М.Н. 

Отдел развития 

образования 

  

Планово-

финансовый отдел 

 

Отдел  организации 

инженерно-

технического 

обеспечения  

5.2  Постановление Правительства                   

Санкт-Петербурга «О мерах 

по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации  

от 23.05.2015 № 497 в 2017 году в части 

создания сети школ, реализующих 

инновационные программы» 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Волков В.Н. 
Отдел развития 

образования 
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5.3  Постановление Правительства                   

Санкт-Петербурга «О Порядке 

предоставления в 2017 году субсидий 

негосударственным образовательным 

учреждениям, внедряющим 

инновационные образовательные 

программы» 

в течение месяца Асланян И.А. 

Волков В.Н. 
Отдел развития 

образования 

5.4  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 

 

5.5  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 

5.6  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 

5.7  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 

5.8  Распоряжения Комитета по образованию 

«Об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей»  

(на основании заявлений, 

представленных гражданами) 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

5.9  Распоряжение Комитета по образованию 

«О награждении выпускников наградой 

Правительства Санкт-Петербурга – 

почетным знаком «За особые успехи  

в обучении» 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

5.10  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 

5.11  Распоряжения Комитета по образованию 

об утверждении Уставов 

образовательных организаций  

Санкт-Петербурга 

 

в течение месяца Роговцева Е.Н. Юридический  

отдел 

5.12  Распоряжение Комитета 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 
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5.13  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  Информация от учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию, о просроченной 

кредиторской задолженности 

 

 02.06.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.2  Справка об остатках денежных средств 

получателя средств бюджета 
02.06.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.3  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 05.06.2017 Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

6.4  Представление отчета об исполнении 

межбюджетных трансфертов по форме 

0503324 в Комитет финансов  

Санкт-Петербурга 

 

05.06.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.5  Информация о родительской плате, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход  

за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях  

Санкт-Петербурга за май 2017 года 

 

05.06.2017 Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

6.6  Прием отчетов по форме 05030125, 

05030178, 0503387 от учреждений, 
находящихся в ведении Комитета  

по образованию 

 

05.06.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.7  Сводный отчет о родительской плате, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход  

за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях   

Санкт-Петербурга за май 2017 года 

07.06.2017 Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

6.8  Информация о мероприятиях с  участием 

Губернатора Санкт-Петербурга, 

проводимых Комитетом по образованию 

в июле 2017 года 

09.06.2017 Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

6.9  Информация о  мероприятиях, 

проводимых Комитетом по образованию, 

с участием заместителя Председателя 

Правительства РФ, руководства 

Минобрнауки России в июле 2017 года 

 

09.06.2017 Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 
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6.10  Представление ежемесячного отчета  

в Комитет финансов Санкт-Петербурга 
09.06.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.11  Отчет по переданным полномочиям  

в программе «Электронный бюджет» 
09.06.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.12  Представление предельных объемов 

финансирования по  расходам единой 

субвенции на июнь в Комитет финансов 

Санкт-Петербурга  

 

09.06.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.13  Формирование и направление 

в Рособрнадзор реестра выданных 

лицензий за май 2017 года  

до 10.06.2017 Финагин А.А. 

Поспелова О.А. 

 

Отдел 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

 

6.14  Отчёт о проведённых проверках 

дошкольных образовательных  

и общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, находящихся                   

в ведении администраций районов 

Санкт-Петербурга,  во исполнение 

пункта 3.4. Плана первоочередных 

мероприятий, направленных  

на обеспечение использования 

помещений, территорий, иного 

имущества дошкольных и школьных 

общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга по целевому 

назначению, утверждённого 

Губернатором  Санкт-Петербурга   

Г.С. Полтавченко от 11.01.2012               

№ 16-11-3/12 

 

до 10.06.2017 Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

Отдел 

государственного 

надзора  

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

 

6.15  Информация о подготовке 

оздоровительных организаций 

к проведению в 2017 году детской 

оздоровительной кампании 

до 10.06.2017 Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

6.16  Информация по средней заработной плате 

педагогических работников 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга за май 2017 года 

 

10.06.2017 Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

6.17  Организация визитов делегаций системы 

образования Санкт-Петербурга  

в Республику Крым, Калининградскую 

область, Республику Молдова, город 

Турин (Италия) 

 

до 13.06.2017 Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

6.18  Сводный отчет по средней заработной 

плате педагогических работников 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга за май 2017 года 

 

14.06.2017 Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 
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6.19  Представление отчета по форме СЗВ-М 

 в Пенсионный фонд  
 до 15.06.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.20  Представление отчета по ф. П-4  

в Росстат 
 до 15.06.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.21  Оперативная информация  

по дебиторской задолженности  

от учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию  

 

до 15.06.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.22  Отчет о реализации Планов мероприятий 

по выполнению в Санкт-Петербурге 

Посланий Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 04.12.2014,  

от 03.12.2015 

до 15.06.2017,  

до 30.06.2017 

Соляников Ю.В. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  

 

6.23  Информация о мероприятиях, которые 

запланированы для посещения 

Президентом Российской Федерации                 

в августе-сентябре 2017 года 

20.06.2017 Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

6.24  Формирование Плана Комитета  

на июль-август 2017 года 
20.06.2017 Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

6.25  Отчет об исполнении Перечня 

поручений Президента Российской 

Федерации от 11.02.2013 № Пр-240  

в части реализации Программы 

поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях  

на 2012-2018 годы 

до 21.06.2017 Ксенофонтов А.В. 

Волков В.Н. 

Солдатова О.В. 

Отдел развития 

образования  

 

Планово-

финансовый отдел  

6.26  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 23.06.2017 Ксенофонтов А.В. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования  

 

6.27  Формирование и направление 

в Рособрнадзор отчета об исполнении 

переданных полномочий 

по лицензированию образовательной 

деятельности за I полугодие 2017 года 

до 30.06.2017 Финагин А.А. 

Поспелова О.А. 

 

Отдел 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

6.28  Подготовка отчёта в прокуратуру   

Санкт-Петербурга «Статистические 

сведения по  результатам работы  

по осуществлению функции 

государственного контроля в отношении 

субъектов предпринимательства»  

за II квартал 2017 года и  I  полугодие 

2017 года 

до 30.06.2017 Финагин А.А. 

Каретина Ю.Ю. 

Поспелова О.А. 

Любченко В.А. 

 

Управление  

по надзору  

и контролю  

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования  
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6.29  Подготовка отчёта о фактически 

достигнутых Комитетом                              

по образованию значениях целевых 

показателей эффективности его 

деятельности по осуществлению 

переданных ему полномочий Российской 

Федерации в сфере образования, при 

выполнении которых возникают 

расходные обязательства субъектов 

Российской Федерации, на исполнение 

которых предусмотрены субвенции, 

формирующие единую субвенцию 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации, и значениях целевых 

показателей, утвержденных 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации за II  квартал 

2017 года 

до 30.06.2017 Финагин А.А. 

Каретина Ю.Ю. 

Поспелова О.А. 

Любченко В.А. 

 

Управление  

по надзору  

и контролю  

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования  

6.30  Подготовка отчёта в Федеральную 

службу по надзору в сфере образования 

и науки  «Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля»   

за   I  полугодие 2016 года  

в соответствии с приказом Федеральной 

службы государственной статистики  

от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении 

статистического инструментария  

для организации Минэкономразвития 

России федерального статистического 

наблюдения за осуществлением 

государственного контроля (надзора)                 

и муниципального контроля» 

до 30.06.2017 Финагин А.А. 

Каретина Ю.Ю. 

Поспелова О.А. 

Любченко В.А. 

 

Управление  

по надзору  

и контролю  

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования  

 

 

6.31  Подготовка информации о количестве 

обоснованных жалоб и мерах 

воздействия, применяемых  

по результатам рассмотрения  

к виновным лицам за II  квартал   

2017 года  

до 30.06.2017 Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

Отдел 

государственного 

надзора  

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

 

6.32  Подготовка материалов для Публичного 

доклада Комитета по образованию  

по итогам 2016/17 учебного года 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Асланян И.А. 

Борщевский А.А. 

Ксенофонтов А.В. 

Финагин А.А. 

 

Все структурные 

подразделения 

Комитета 

6.33  Анализ информации об инновационной 

деятельности образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга  

в 2016/2017 учебном году 

в течение месяца Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 

 

6.34  Анализ информации о ходе устранения 

нарушений требований пожарной 

безопасности в образовательных 

учреждениях 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Морозов М.Н. 

Отдел организации 

инженерно-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 
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6.35  Актуализация информации, 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию, в Реестре движимого                     

и недвижимого имущества 

 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Морозов М.Н. 

Отдел организации 

инженерно-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

6.36  Анализ информации об обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга, не допущенных  

к государственной итоговой аттестации 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.37  Анализ результатов мониторинга 

обеспеченности учебной литературой 

образовательных организаций  

Санкт-Петербурга 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.38  Анализ приема в первые классы 

государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.39  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  

6.40  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 

6.41  Анализ организации воспитательной 

работе профессиональных 

образовательных учреждений  

за 2016/2017 учебный год 

 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.42  Анализ деятельности 

многофункциональных центров 

прикладных квалификаций  

в профессиональных образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении 

Комитета по образованию,  

за 2016/2017 учебный год 

в течение месяца 

 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.43  Анализ обеспеченности системы 

образования педагогическими кадрами 
в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

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. 
Морозов М.Н. 

Отдел организации 

инженерно-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 
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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. 
Морозов М.Н. 

Отдел организации 

инженерно-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

6.46  Прием и анализ государственной 

статистической отчетности  

по контингенту обучающихся 

профессиональных образовательных 

учреждений за 2-ой квартал 2017 года 

в течение месяца 

 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.47  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 

 

6.48  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 

 

6.49  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 

 

6.50  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 

 

6.51  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 

6.52  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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6.53  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. 

Морозов М.Н. 

Отдел организации 

инженерно-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

6.54  Информация об обеспечении горячим 

питанием обучающихся 

профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, за май 2017 

года 

в течение месяца 

 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.55  Координация деятельности приемных 

комиссий педагогических колледжей 

Санкт-Петербурга 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

6.56  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 

 

 

6.57  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 

6.58  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 

6.59  Мониторинг объективности допуска 

обучающихся 9-х и 11-х классов  

к сдаче государственной итоговой 

аттестации в форме государственного 

выпускного экзамена 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.60  Мониторинг обеспеченности системы 

образования Санкт-Петербурга 

педагогическими кадрами 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

6.61  Осуществление финансирования 

расходов на  содержание Комитета  

по образованию 

 

в течение месяца Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 
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6.62  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  

 

6.63  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 

6.64  Подготовка августовского Городского 

педагогического совета  
в течение месяца Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования  
 

6.65  Подготовка проекта конкурсной 

документации на оказание услуг  

по организации и проведению Конкурса 

инновационных продуктов в 2017 году 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования  

 

6.66  Подготовка сборника «Материалы 

контрольно-надзорной деятельности 

Управления по надзору и контролю  

за соблюдением законодательства  

в сфере образования Комитета  

по образованию и Санкт-Петербургского 

казенного учреждения «Инспекция 

Комитета по образованию» 

в течение месяца Финагин А.А. 

Поспелова О.А. 

Каретина Ю.Ю. 

Любченко В.А. 

Искренко Т.Н. 

Управление  

по надзору  

и контролю  

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования  

 

СПБ КУ 

«Инспекция 

Комитета  

по образованию» 

 

6.67  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 

 

6.68  Подготовка расчетов для внесения 

изменений в государственную 

программу «Развитие образования  

в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы» 

 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

 

6.69  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. 

Морозов М.Н. 

Отдел организации 

инженерно-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 
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6.70  Проверка и согласование заданий  

на проектирование, объемно-

планировочных решений объектов 

нового строительства и реконструкции 

образовательных учреждений 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Морозов М.Н. 

Отдел организации 

инженерно-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

6.71  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. 

Морозов М.Н. 

Отдел организации 

инженерно-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

6.72  Участие в работе Проектного управления 

-  проектного офиса Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга  

по разработке проекта «Умный город  

Санкт-Петербург» 

 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования 

 

6.73  Участие в работе Проектного управления 

-  проектного офиса Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга  

по разработке проекта «Создание  

в Санкт-Петербурге 

специализированного центра для детей  

в сфере IT-технологий и конвергентных 

систем» 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования 

 

6.74  Формирование перечня задач работы 

Комитета по образованию на 2017/18 

учебный год 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Асланян И.А. 

Борщевский А.А. 

Ксенофонтов А.В. 

Финагин А.А. 

Все структурные 

подразделения 

Комитета 

6.75  Финансирование мероприятий  

по целевым программам, городских 

праздников и мероприятий 

 

в течение месяца 

 

Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

 

6.76  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 

6.77  Экспертиза заявок образовательных 

организаций, находящихся в введении 

Комитета по образованию,  

на соответствие Порядку проведения 

региональных олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий 

интеллектуальной направленности для 

школьников, утвержденного 

распоряжением Комитета  

по образованию от  15.03.2017 № 851-р 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Грубская А.В. 

Катунова М.Р. 

Отдел общего 

образования 

СПб ГДТЮ 

6.78  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 
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6.79  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 соблюдения требований 

действующих законодательных  

и нормативных актов при 

предоставлении сертификата на оплату 

части стоимости путевок в загородные 

детские оздоровительные лагеря 

(выборочно) 

июнь Соляников Ю.В. 

Искренко Т.Н. 

 

Контрольно-

ревизионный отдел 

 

7.2  Выполнение требований нормативных 

документов по обеспечению безопасных 

условий пребывания детей в городских 

оздоровительных лагерях (выборочно)  

июнь Соляников Ю.В. 

Искренко Т.Н. 

Отдел охраны труда 

7.3  Выполнение требований 

законодательства и нормативных 

документов по профилактике 

правонарушений и девиантного 

поведения несовершеннолетних 

обучающихся в государственных 

бюджетных профессиональных 

образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования  

(в части организации работы  

по оказанию  психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи  

обучающимся, нуждающихся в 

повышенном педагогическом внимании) 

(выборочно) 

июнь Соляников Ю.В. 

Искренко Т.Н. 

 

Отдел контроля 

и экспертизы  

7.4  Проведение контрольных мероприятий 

по проверке соблюдения Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования  

июнь Соляников Ю.В. 

Искренко Т.Н. 

отдел 

контроля и 

экспертизы 

7.5  Анализ итогов мониторинга организации 

работы комиссий образовательных 

учреждений  по урегулированию 

отношений между участниками 

образовательных отношений  

за 2 полугодие 2016/2017 учебного года  

июнь Соляников Ю.В. 

Искренко Т.Н. 

 

Отдел контроля и 

экспертизы 
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Приложение к плану работы Комитета по образованию  

на июнь 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок проведения Ответственный Исполнитель 

Мероприятия, проводимые учреждениями, находящимися в введении Комитета: 

4.66  Городской квест «Наперегонки  

с ветром» 
01.06.2017 

11.00 

 
ГБНОУ  

«Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1, лит.А. 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

4.67  Первенство Санкт-Петербурга  

по рафтингу среди юниоров 
02.06.2017- 

04.06.2017 

 
ул. Вязовая, 4 

р. Крестовка, 

р. М. Невка,  

р. Б.Невка 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.68  Городской турнир по игре морской бой 

«Морская баталия на Малой Невке» 
05.06.17 

11.00 

 
ГБНОУ  

«Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1, лит.А. 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

4.69  Городской семинар для заместителей 

руководителей общеобразовательных 

организаций « Одаренный ребенок   

в образовательном учреждении: модели 

взаимодействия с родителями. Опыт 

Президентского физико-математического  

лицея № 239» 

 

05.06.2017 

15.00 

 
ГБОУ Президентский 

физико-

математический 

лицей № 239 

ул. Кирочная д. 8 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

Протусевич М.Я. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

ГБОУ ПМФЛ №239 

4.70  Выставка детских работ, посвященная 

71-й годовщине прорыва морской 

минной блокады Ленинграда 

05.06.2017- 

09.06.2017 
СПбЦД(Ю)ТТ, 

6-я Советская, 3 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Думанский А.Н. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБОУ ДОД СПб 

ЦД(Ю)ТТ 

 

4.71  Концерт творческих коллективов Дворца 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

для ветеранов и жителей Блокадного 

Ленинграда, посвященный Дню России 

07.06.2017                     

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 
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4.72  Методическое объединение 

специалистов Психолого-педагогически-

медико-социальных центров  

и учреждений непосредственно 

подведомственных Комитету  

по образованию ответственных  

за направление профилактики 

наркозависимости «Подведение итогов 

работы методического объединения 

и планирование мероприятий на 2017-

2018 учебный год» 

 

08.06.2017 

11.00 

 
СПб ЦППМСП 

Курортного района 

Приморское шоссе, 

д.280, лит. А 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.73  Методическое объединение районных 

координаторов городского 

профилактического проекта Социальный 

марафон «Школа – территория здорового 

образа жизни» «Разработка Положения  

о реализации Проекта «Социальный 

марафон «Школа – территория здорового 

образа жизни» в 2017-2018 учебном 

году» 

 

08.06.2017 

13.00 

 
СПб ЦППМСП 

Курортного района 

Приморское шоссе, 

д.280, лит. А 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.74  V научно-практическая конференция 

аспирантов, соискателей, докторантов, 

научных руководителей, молодых 

ученых, специализирующихся в области 

образования «Образовательные вызовы 

современности: тенденции развития 

педагогического исследования» 

 

13.06.2017 

10.00 
 

СПб АППО 

Актовый зал 

ул. Ломоносова,  

д.11-13 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.75  Конкурс творческих работ  

для школьников «Моя страна – Моя 

Россия» 

13.06.2017 

11.00 

 
ГБНОУ  

«Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1, лит.А. 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

4.76  Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Профессиональная 

компетентность современного 

руководителя в системе образования: 

изучение и развитие наследия  

В.Ю. Кричевского» 

 

14.06.2017 

11.00 

 
СПб АППО 

Актовый зал 

ул. Ломоносова,  

д.11-13 

 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.77  Петербургская семейная гостиная  

для родительской общественности 

«Современные игровые технологии  

как форма семейного досуга»                                                                                        

 

 

15.06.2017 

17.00 
 

СПб 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Петродворцового 

района «Доверие» 

г. Ломоносов 

Ориенбаумский пр., 

д.39, лит.А 

 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 



 

 27 

4.78  Семинар в рамках международного 

российско-австрийского проекта 

«Экологический сертификат 

образовательной организации» 

15.06.2017-

16.06.2017 

10.00 
 

СПб АППО 

Ауд.235 

ул. Ломоносова,  

д.11-13 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.79  Книжно-информационная выставка 

«День памяти и скорби», посвященная 

Великой Отечественной войне  

15.06.2017-

30.06.2017                       
 

Дворец учащейся 

молодежи  

Библиотека                     

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 

4.80  Всероссийская педагогическая ассамблея 

«Гражданские  

и патриотические воспитательные 

аспекты потенциала образования» 

19.06.2017-

20.06.2017                       
 

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  Городская акция «Движение  

с уважением» для участников детских 

общественных объединений  

и воспитанников лагерей с дневным 

пребыванием детей 

20.06.2017 

11.00 

 
СПб ГДТЮ  

территория Аничкова 

дворца 

 Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.82  Городская интерактивная игра 

«Фейерверк традиций жителей 

туманного Альбиона» для школьников 

20.06.2017 

11.00 

 
ГБНОУ  

«Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1, лит.А. 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

 

4.83  Общественно-педагогическое 

объединение педагогов и родительской 

общественности «Ассоциация 

образовательных организаций, 

работающих в сфере психолого-

педагогического сопровождения семьи» 

Задачи взаимодействия образовательных 

учреждений с семьей в содержании 

профессионального стандарта «Педагог» 

20.06.2017 

15.00 
 

Центр образования 

 № 133  

Невского района  

ул. Слободская,  

д.5, лит.А 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.84  Городской интеллектуальный турнир, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения М.Т. Калашникова 

21.06.17 

12.00 
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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4.85  Церемония награждения победителей 

конкурса изобразительного творчества   

«Мои Петр и Февронья» 

30.06.2017 

11.00 
 

ГБНОУ  

«Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1 лит.А. 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

4.86  Проведение дней открытых дверей  

для учащихся образовательных 

учреждений  

в течение месяца  
 

Дворец учащейся 

молодежи,                                                  

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 

4.87  Реализация проектных программ  

для школьников, посещающих летние 

оздоровительные городские лагеря 

в течение месяца  
 

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» 

4.88  Реализация проекта для летних 

оздоровительных загородных лагерей 

«Медиа-экспресс» 

в течение месяца  
 

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» 

4.89  Работа городского координационного 

центра по организации туристко-

краеведческих нестационарных 

мероприятий обучающихся в рамках 

оздоровительной кампании 

в течение месяца 

 
ГБОУ «Балтийский 

берег»  

Станция юных 

туристов, ауд. № 302 

ул. Черняховского  

д. 49, лит. А 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.90  Региональная маршрутно-

квалификационная комиссия  

Санкт-Петербурга. Рассмотрение 

маршрутных документов, консультации 

руководителей групп по маршрутам 

планируемых путешествий 

в течение месяца 

 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Станция юных 

туристов, ауд. № 302 

ул. Черняховского  

д. 49, лит. А 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

 


