
  УТВЕРЖДАЮ 
Председатель  Комитета по образованию 
 
_________________     Ж.В.Воробьева 
 
«        » _______________2016 г. 

 
План работы Комитета по образованию  

 на октябрь 2016 года 
 

№п/

п 
Наименование 
мероприятия 

Срок проведения Ответственный Исполнитель 

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

2. Тематические совещания: 
2.1  Совещание с ответственными  

за информатизацию в образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении  
Комитета по образованию  
 

07.10.2016 
10.00, 
15.30 

Актовый зал 

Соляников Ю.В. 
Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования 

2.2  Совещание со специалистами 

администраций районов   
Санкт-Петербурга, ответственными             
за организацию отдыха и оздоровления 

детей и молодежи   

07.10.2016 
15.00 

Зал заседаний 
 

Борщевский А.А. 
Короткова Ю.В. 

Отдел  
по организации 

отдыха  
и оздоровления 

детей и молодежи 
2.3  Совещание с ответственными  

за проведение всероссийской олимпиады 

школьников и региональных олимпиад 

11.10.2016 
16.00 

ГБНОУ  
СПб ГДТЮ 

Невский пр., д.39 
 

Соляников Ю.В. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

2.4  Совещание с заместителями начальников 
отделов образования администраций 

районов Санкт-Петербурга  
«Об обеспечении комплексной 

безопасности ОУ», «О подготовке 

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

13.10.2016 
10.00 

Актовый зал 

Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации  
инженерно-

технического  
обеспечения  

образовательных  
учреждений 

2.5  Совещание специалистов отделов 

образования, отвечающих за спортивно-
массовую работу, районных методистов 

по физической культуре и спорту, 

ответственных от района за работу 

школьных спортивных клубов 

13.10.2016 
15:00 

Актовый зал 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Отдел 

дополнительного 
образования 

и воспитательной 

работы 

2.6  Совещание с руководителями центров 

(служб) содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных 
образовательных учреждений 

13.10.2016 
15.00 

СПБ ГАПОУ 

«Морской 

технический 

колледж» 
пр. Народного 

Ополчения, д.189, 

корп.1, лит.Б 
 

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 
профессионального 

образования 
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2.7  Совещание с директорами учреждений 

дополнительного образования детей, 

находящихся в ведении Комитета по 
образованию 

14.10.2016 
15:00 

Зал заседаний 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы 
и дополнительного 

образования 
2.8  Совещание со специалистами отделов 

образования администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующими 

вопросы дошкольного образования 
«Реализация федерального 
государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования  
в образовательных организациях  
Санкт-Петербурга» 
 

18.10.2016 
10.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

2.9  Совещания со специалистами отделов 

образования администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующих вопросы 

инновационной деятельности 
 

19.10.2016 
16.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования 

2.10  Совещание со специалистами отделов 
образования администраций районов 

Санкт-Петербурга, курирующими 

вопросы общего образования                             
«Об организации образовательной 

деятельности общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга» 
 

20.10.2016 
10.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 
образования 

2.11  Совещание с заместителями директоров 

по учебно-воспитательной работе 

профессиональных образовательных 
учреждений «О деятельности служб 

психолого-педагогического 

сопровождения в сфере профилактики 

правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних» 
 

20.10.2016 
15.00 

ГБОУ СПО 

Педагогический 

колледж № 1 им. Н.А. 

Некрасова, 
ул. Примакова, д. 10 

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

2.12  Совещание с руководителями 
общеобразовательных организаций, 

находящихся в ведении Комитета  
по образованию «Об организации 

образовательной деятельности 
общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга» 
 

20.10.2016 
16.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 
образования 

2.13  Совещание с сотрудниками контрактных 
служб учреждений, находящихся 
 в ведении Комитета по образованию,                   
по вопросам, связанным                                             
с планированием, осуществлением                       
и исполнением 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» 
 

25.10.2016 
11.00 

Актовый зал 

Ксенофонтов А.В. 
Яковлева О.В. 

Отдел закупок 
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2.14  Совещание с директорами 

государственных профессиональных 
образовательных учреждений, имеющих 
структурное подразделение "Детский 

дом" 

26.10.2016  
15.00 

СПб ГБПОУ 

"Индустриально-
судостроительный 

лицей" 
ул. Стойкости,  

д. 36, к. 2,  

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

2.15  Совещание с заместителями директоров  
по АХЧ образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета 
 по образованию «Об обеспечении 

комплексной безопасности ОУ»,  
«О подготовке образовательных 

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

27.10.2016 
10.00 

Актовый зал 
 

Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 
инженерно-

технического 

обеспечения 
образовательных 

учреждений 

2.16  Совещание с заместителями 
руководителей государственных 

бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений, 

подведомственных Комитету по 
образованию, по вопросам 

лицензирования образовательной 

деятельности 

27.10.2016 
15.00 

РЦОКОиИТ  
Актовый зал 

ул. Миргородская,  
д. 16 

 

Финагин А.А. 
Ефремова М.Г. 

 

Отдел 
лицензирования 

образовательной 

деятельности 

2.17  Совещание по российско-австрийскому 

проекту « Школьный экологический 

сертификат» 

27.10.2016  
16.00 

Зал заседаний 

Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 

педагогических 
кадров 

2.18  Совещание с районными 

координаторами (администраторами) 
государственной итоговой аттестации 
«План мероприятий по подготовке                   
к государственной итоговой аттестации    
в 2017 году» 
 

28.10.2016 
10.00 

Актовый зал 

Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 
СПб ЦОКОиИТ 

2.19  Совещания со специалистами отделов 

образования администраций районов 
Санкт-Петербурга, ответственными  
за информатизацию системы 

образования района и руководителями 

районных центров информатизации  
 

28.10.2016 
12.00 

Актовый зал 
 

Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования 
 

3. Заседания консультативных и совещательных органов: 
3.1  Заседание Совета учащейся молодежи 

профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

03.10.2016             
16.00    

                          ГБУ 
ДО ДУМ СПб 

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

 

Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 
профессионального 

образования 

3.2  Заседание Ученого совета 11.10.2016 
15.00 

 
СПб АППО 

ул. Ломоносова,  
д.11-13 

 

Жолован С.В. СПб АППО 
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3.3  Заседание Совета директоров Центров 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи  

19.10.2016 
15.00 

Зал заседаний  
 

Борщевский А.А.  
Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 
3.4  Заседание Комиссии по формированию 

сети образовательных организаций 
Санкт-Петербурга 
 

20.10.2016 
13.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

3.5  Заседание Комиссии при Комитете  
по образованию  по организации отдыха 
и оздоровления детей и молодежи  
Санкт-Петербурга  

20.10.2016 
15.00 

Зал заседаний 

Борщевский А.А. 
Короткова Ю.В. 

Отдел  
по организации 

отдыха  
и оздоровления 

детей и молодежи 
3.6  Заседание Совета по образовательной 

политике при Комитете по образованию 
21.10.2016 

15.00 
Актовый зал 

 

Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  

3.7  Заседание Комиссии по оценке 
последствий заключения 

государственной организацией  
Санкт-Петербурга, образующей 

социальную инфраструктуру для детей, 

договора аренды закрепленных за ней 

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

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

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

Федерации») 
 

25.10.2016 
10.00 

Зал заседаний  
 

Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 

3.8  Городское учебно-методическое 

объединение учреждений системы 
дополнительного образования 
 
 
 

27.10.2016 
11.00 

Зал коллегий 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 

3.9  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 
 

27.10.2016 
14.00 

Актовый зал 
 
 
 
 

Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

 
 
 
 

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 

педагогических 
кадров 

 
 

3.10  Заседание Аттестационной комиссии  
по аттестации педагогических 

работников 

27.10.2016 
14.30 

Актовый зал 

Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 

педагогических 
кадров 
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3.11  Заседание Совета старшеклассников  
при Комитете по образованию 

27.10.2016 
16.00 

Актовый зал 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 
4. Мероприятия, проводимые Комитетом: 

4.1  Праздничный вечер, посвященный 
Международному дню учителя 

03.10.2016 
17.00 

 
Большой концертный 

зал «Октябрьский» 
 

Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 

педагогических 
кадров 

4.2  Городской фотокросс «В кадре – 
Петербург» для обучающихся 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений, 
посвященный Году кино в России  

03.10.2016-
19.10.2016    

Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Спасская Е.Б. 

Отдел 

профессионального 

образования 
 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 
4.3  Заочный тур конкурса инновационных 

продуктов  
03.10.2016-
31.10.2016  

Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  

4.4  Семинар-совещание с организаторами-
преподавателями ОБЖ государственных 
профессиональных образовательных 

учреждений по вопросу организации 

обучения граждан основам военной 

службы в рамках предмета ОБЖ и БЖ  
в 2016/2017 учебном году 

05.10.2016 
14.00 

СПБ ГПОУ 

«Пожарноспасательн

ый колледж  
«Санкт-

Петербургский 
 центр подготовки 

спасателей» 
 

Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 
профессионального 

образования 

4.5  Торжественная церемония вручения 

награды Правительства  
Санкт-Петербурга – нагрудного знака 

«За гуманизацию школы                                   
Санкт-Петербурга» 

05.10.2016 
15.00 

Актовый зал 
Смольный 

Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  
и повышения 
квалификации 

педагогических 

кадров 
 

4.6  Городской праздник, посвященный 

награждению победителей и лауреатов 

регионального этапа II Всероссийского 
конкурса «Воспитатели России» 

06.10.2016 
16.00 

 
КДЦ «Московский» 

Московский пр., д.152 
 

Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Голядкина Т.А. 

Отдел общего 

образования 
 ПК № 1  

им. Н.А.Некрасова 

4.7  Городской праздник специалистов 

системы дополнительного образования 
Санкт-Петербурга «День внешкольного 

работника» 

07.10.2016 
13:00 

Киностудия 

«Ленфильм» 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования   
4.8  Выездной семинар для активов пилотных 

школ Российского движения школьников 
11.10.2016 – 
15.10.2016 

Загородный центр 

детско-юношеского 

творчества  
«Зеркальный» 

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования   
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4.9  Церемония награждения по итогам 

летней оздоровительной кампании  
2016 года 
 

12.10.2016 
 15.00 

ГБУДОДиМ 
«ДУМ СПб» 

Малая Конюшенная 
ул., д.1-3, лит. В 

 

Борщевский А.А. 
Короткова Ю.В. 

Отдел  
по организации 

отдыха  
и оздоровления 

детей и молодежи 

4.10  Личный прием граждан председателем 

Комитета по образованию 

Ж.В.Воробьевой в администрации 
Петроградского района                                                     

Санкт-Петербурга 

12.10.2016 
15.00 

Администрация 

Петроградского  
района 

Большая Монетная 
ул., д. 17-19 

 

Воробьева Ж.В. 
Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  
и организационной 

работы 

4.11  III Форум «Молодые – молодым»  13.10.2016 
10.00 

 
ГБОУ СОШ №619, 

ул.Черкасова, д.7, к.2 
 

Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  

4.12  Личные приемы граждан  
и представителей организаций 

председателя Комитета  
(по предварительной записи) 

13.10.2016 
14.00-17.00 

(ежемесячно, 
2-й четверг) 

Воробьева Ж.В. 
Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  
и организационной 

работы 
 

4.13  Выездной семинар Совета 
старшеклассников при  Комитете  
по образованию 

14.10.16- 
16.10.16 

 
ДООЛ «Молодежное» 
Лен.обл. Приморское 

шоссе д.651 
 

Борщевский А.А 
Спасская Е.Б 

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 

4.14  Единый общегородской День открытых 

дверей в общеобразовательных 
организациях Санкт-Петербурга 
 
 

15.10.2016 
 

Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

4.15  Проведение социально-
психологического тестирования 

обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, 
находящихся в ведении Комитета 
по образованию и администраций 

районов Санкт-Петербурга, на предмет 

раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств  
и психотропных веществ в 2016 году 

17.10.2016-
31.10.2016  

 
 

Солянников Ю.В. 
Борщевский А.А 

Спасская Е.Б 

Фролов В.В. 
Михайлова Е.В. 

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 
 

4.16  Семинар для руководителей 
образовательных учреждений, 

признанных экспериментальными 

площадками с 01.01.2017, «Алгоритм 

программы инновационной работы»  

18.10.2016 
15.30 

 
СПбАППО 

конференц-зал 
ул. Ломоносова,  

д.11-13 
 
 

Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

 

Отдел развития 
образования  
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4.17  Рабочая встреча с экспертами                          
и участниками Городского конкурса 

профессионального мастерства  
«Шаг в профессию - 2016»   
и Регионального открытого чемпионата 

WorldSkills Russia в Санкт-Петербурге-
2016, Второго Регионального открытого 
чемпионата по стандартам JuniorSkills, 
прошедших 21.09-23.09.2016 в КВЦ 

Экспофоруме 

18.10.2016,                    
20.10.2016                   

15.00 
     

 ГБУ ДО ДУМ СПб                                             
концертный зал 

 ул. Малая 

Конюшенная,             

д.1-3, литера В  

Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.18  Мастер-классы в рамках постоянно-
действующего семинара  

«Дистанционное обучение: мастерская 

творческого учителя»  
для методистов и учителей, 

участвующих в организации обучения 

детей-инвалидов с использованием 
дистанционных технологий  

19.10.2016 
15.00 

 
СПбЦОКОиИТ 

Вознесенский пр, д. 

34А 
 

Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования  

4.19  Личные приемы граждан  
и представителей организаций 

заместителями председателя Комитета 

(по предварительной записи) 

20.10.2016 
14.00-17.00 

(ежемесячно, 
3-й четверг) 

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

Отдел 

государственной 

службы, кадров  
и организационной 

работы 
4.20  Региональное исследование качества 

образовательных достижений 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга: 

диагностическая работа по русскому 
языку (9 класс) 

20.10.2016 
 

Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 
образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.21  Семинар для заместителей директоров  
по учебно-производственной работе                       
и ответственных за информатизацию 

профессиональных образовательных 

учреждений «Создание 

информационного пространства 
профессионального образовательного 

учреждения» 

20.10.2016 
15.00 

 
СПб ГБПОУ 

«Колледж 

«Императорский 

Александровский 

лицей», 

Каменоостровский 

проспект, д.21 
 

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 
образования 

4.22  Прием делегации детей из Симферополя  22.10.2016- 
28.10. 2016  

Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 

педагогических 
кадров 

4.23  I Городской конкурс инженерных 

проектов школьников «Инженеры 

будущего» 
 

24.10.2016-
28.10.2016 

Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования  

4.24  Рабочая встреча с экспертами движения 

Абилимпикс  
 

25.10.2016 
15.00     

               
СПб ГБОУ НПО 

«Профессиональный 

реабилитационный 

лицей»    
Волковский пр., 

 д. 4 

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 
образования 
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4.25  Личный прием граждан председателем 

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

26.10.2016 
15.00 

 
Администрация 

Петродворцового 
района 

Петергоф,  
Калининская ул, д.7 

 

Воробьева Ж.В. 
Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  
и организационной 

работы 

4.26  Городской семинар «Использование 

городского портала дистанционного 
обучения учителями филологического 

цикла основной и старшей школы» 

26.10.2016 
16.00 

СПбЦОКОиИТ,  
Вознесенский пр,  

д. 34, лит.А 
 

Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования  

4.27  Личные приемы граждан  
и представителей организаций первым 

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

законодательства в области образования 

(по предварительной записи) 
 

27.10.2016 
14.00-17.00 

(ежемесячно, 
4-й четверг) 

 

Соляников Ю.В. 
Финагин А.А. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 
государственной 

службы, кадров  
и организационной 

работы 

4.28  Подготовка к участию  команд  
Санкт-Петербурга в Чемпионате Хайтек 

JuniorSkills-2016 
 

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

Отдел развития 

образования  
 

4.29  Проведение  плановых выездных 

проверок «Соблюдение требований, 
установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере 

образования, к организации 

образовательного процесса и к ведению 
официального сайта образовательной 

организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
в отношении 4-х образовательных 

организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 
 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 
плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  
по образованию 

от 28.10.2015  
№ 5180-р  

Финагин А.А. 
Любченко В.А. 

 

Отдел 

государственного 
надзора  

за соблюдением 

законодательства  
в сфере образования 

4.30  Проведение  плановых документарных 

проверок «Соблюдение требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в сфере 

образования, к содержанию дошкольного 

образования и к ведению официального 

сайта образовательной организации                        
в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

в отношении 8-ми государственных 
образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

образования 
 
 
 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 
Комитета  

по образованию 

от 28.10.2015  
№ 5180-р  

 

Финагин А.А. 
Любченко В.А. 

 

Отдел 

государственного 

надзора  
за соблюдением 

законодательства  
в сфере образования 
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4.31  Проведение  плановых выездных  

проверок «Соблюдение требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в сфере 

образования, к порядку приема                      
и отчисления обучающихся и к ведению 

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

в отношении 19-ти государственных 
образовательных организаций, 

реализующих программу дошкольного 

образования 
 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  
по образованию 

от 28.10.2015  
№ 5180-р  

Финагин А.А. 
Любченко В.А. 

 

Отдел 

государственного 

надзора  
за соблюдением 

законодательства  
в сфере образования 

4.32  Проведение плановых выездных 

проверок «Лицензионный контроль»  
в 25 образовательных организациях 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 
Комитета  

по образованию 

от 28.10.2015  
№ 5180-р  

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

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  
и государственного 

контроля качества 

образования  
 

Отдел 

лицензирования 

образовательной 
деятельности 

 
4.33  Проведение  плановых выездных 

проверок  «Федеральный 
государственный контроль качества 

образования: соответствие качества  
и содержания подготовки обучающихся 
по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным 

программам федеральным 
государственным образовательным 

стандартам, информационная открытость 

образовательной организации»  
в отношении  25 общеобразовательных 
организаций, реализующих программы 
общего образования 
 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  
по образованию 

от 28.10.2015  
№ 5180-р  

 

Финагин А.А. 
Каретина Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственной 
аккредитации  

и государственного 

контроля качества 
образования  

 

4.34  Проведение  плановой  выездной 

проверки «Федеральный 

государственный контроль качества 

образования: соответствие качества                 
и содержания подготовки обучающихся 

по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным 
программам федеральным 

государственным образовательным 

стандартам, организация 
государственной итоговой аттестации, 

информационная открытость 

образовательной» в отношении одной 
общеобразовательной организации, 
реализующей программы общего 

образования 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  
по образованию 

от 28.10.2015  
№ 5180-р  

 

Финагин А.А. 
Каретина Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  
и государственного 
контроля качества 

образования  
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4.35  Проведение  плановых выездных 

проверок по теме «Федеральный 

государственный контроль качества 
образования: соответствие качеств 
и содержания подготовки обучающихся 

по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным 
программам федеральным 
государственным образовательным 

стандартам, информационная открытость 
образовательной организации»  
в отношении 2 профессиональных 

организаций, реализующих программы 
среднего профессионального 

образования 
 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  
по образованию 

от 28.10.2015  
№ 5180-р  

 

Финагин А.А. 
Каретина Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  
и государственного 

контроля качества 

образования  
 

4.36  Проведение плановых документарных 
проверок по теме: «Лицензионный 

контроль» в 2 образовательных 

организациях 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  
по образованию 

от 28.10.2015  
№ 5180-р  

 

Финагин А.А. 
Каретина Ю.Ю. 

 

Отдел 
государственной 

аккредитации 
 и государственного 
контроля качества 

образования 
 

4.37  Проведение проверок соблюдения 

заказчиками, подведомственными 
Комитету по образованию, Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                         

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 

нужд» и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере 
закупок» 
 

в течение месяца  
 

в соответствии  
с распоряжением 

Комитета  
по образованию  

от 07.10.2015  
№ 4886-р 

Ксенофонтов А.В. 
Яковлева О.В. 

Отдел закупок 

4.38  Плановые выездные проверки  
по использованию движимого  
и недвижимого имущества 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  
по образованию 
 
 

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

Отдел организации 

инженерно-
технического 

обеспечения 

образовательных 
учреждений 

4.39  Всероссийская олимпиада школьников 
(школьный этап) 
 
 

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

Отдел общего 
образования 

4.40  XIII фестиваль «Использование 
информационных технологий  
в образовательной деятельности» 

(районный этап)  
 
 
 

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

Отдел развития 
образования  
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4.41  Координация деятельности городского 

Центра предметных олимпиад 

школьников ГБНОУ ГДТЮ  
по организации и проведению 

всероссийской олимпиады                                 
и региональных олимпиад школьников 

Санкт-Петербурга 
 

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

Отдел общего 

образования 

4.42  Контроль реализации плана-графика 

выполнения работ на базе 
образовательных учреждений, 
получивших грант на реализацию 

программы инновационной деятельности 

в рамках мероприятия 2.3. ФЦПРО 
 

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

 

Отдел развития 

образования  
 

4.43  Контроль за исполнением предписаний 

об устранении выявленных нарушений 
по результатам плановых и внеплановых 

проверок и размещение информации  
на сайте Комитета по образованию 

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

 

Управление  
по контролю  

и надзору  
за соблюдением 

законодательства  
в сфере образования 

4.44  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 

4.45  Контрольные мероприятия 
за исполнением государственными 

образовательными учреждениями  
Санкт-Петербурга постановления 

Правительства Санкт-Петербурга                 
от 16.10.2007 №1334 «Об утверждении 
Правил уборки, обеспечения  чистоты                      
и порядка на территории                              
Санкт-Петербурга» 
 

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

Отдел организации 

инженерно-
технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 

4.46  Согласование с Горцентром списков 

обучающихся льготных категорий 

профессиональных образовательных 
учреждений  
 

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

Отдел 

профессионального 

образования 

4.47  Мероприятия по согласованию 

технических решений по созданию, 
развитию и модернизации систем 

видеонаблюдения, комплексных систем 

обеспечения безопасности, систем 
радиосвязи, программных продуктов  
и информационных систем с Комитетом 

по информатизации и связи посредством 

государственной информационной 
системы Санкт-Петербурга 

«Централизованное формирование  
и учет закупок в сфере связи  
и информационных технологий» 
 

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

Отдел организации 

инженерно-
технического 

обеспечения 

образовательных 
учреждений 
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4.48  Прием документов на конкурс 

Информационно-методических центров  
в течение месяца 

Комитет  
по образованию 

каб. 339 

Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 
педагогических 

кадров 
 

4.49  Прием граждан и представителей 
организаций по вопросам инженерно-
технического обеспечения, безопасности, 

имущественно-правовых отношений 
государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 
 

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

Отдел организации 
инженерно-

технического 

обеспечения 
образовательных 

учреждений 

4.50  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 

4.51  Прием и консультирование 
руководителей организаций, 

специалистов отделов образования 

администраций районов по вопросам 
государственной аккредитации  
и лицензирования образовательной 

деятельности  

в течение месяца 
(вторник, четверг) 

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

Отдел 
государственной 

аккредитации и 

государственного 
контроля качества 

образования  
 

Отдел 
лицензирования 

образовательной 

деятельности 
 

4.52  Организация работы по реализации  
в исполнительных органах требований 

Федерального закона  
«О противодействии коррупции» 
 

в течение месяца 
(постоянно) 

Соляников Ю.В. 
Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  
и организационной 

работы 
 

5. Концепции, программы и нормативные правовые акты: 
5.1  Постановление Правительства                   

Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга                        
от 22.12.2015 № 1171» 
 

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

Отдел  
по организации 

отдыха  
и оздоровления 

детей и молодежи 

5.2  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 внесении 

изменений в постановление  
Правительства Санкт-Петербурга  
от 04.06.2014 № 453» 
 

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

Волков В.Н. 
Солдатова О.В. 

Отдел развития 
образования  

 
Планово-

финансовый отдел 
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5.4  Постановления Правительства  
Санкт-Петербурга «О присуждении 

премии Правительства Санкт-Петербурга 
педагогам-наставникам, подготовившим 

победителей и призеров международных 

и всероссийских олимпиад школьников, 

за 2016 год» 

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

 

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 
педагогических 

кадров 

5.5  Распоряжение Правительства                     
Санкт-Петербурга «Об адресном перечне 

объектов недвижимости, закрепленных  
на праве оперативного управления           
за государственными образовательными 

учреждениями Санкт-Петербурга, 

планируемых к капитальному ремонту  
в 2017-2023 года 
 

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

Отдел организации 

инженерно-
технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 

5.6  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 проведении в октябре - ноябре  
2016 года  контрольных мероприятий  
по организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в организациях 

отдыха, с которыми   заключены  
договоры на организацию отдыха  
и оздоровления детей и молодежи»   
 

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

Отдел  
по организации 

отдыха  
и оздоровления 

детей и молодежи 

5.8  Распоряжение Комитета по образованию 
«Об определении победителей смотра-
конкурса на лучшую организацию 

летней оздоровительной кампании  
2016 года» 

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

Отдел  
по организации 

отдыха  
и оздоровления 

детей и молодежи 
 

5.9  Распоряжение Комитета по образованию 
«Об установлении (отказе  
в установлении) квалификационной 

категории педагогическим работникам» 

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

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 
 

5.10  Распоряжение Комитета по образованию 

«О подтверждении соответствия 

должности «руководитель» 

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

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 
педагогических 

кадров 
 

5.11  Распоряжение Комитета по образованию 
«О 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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5.12  Распоряжение Комитета по образованию 

«О проведение конкурса педагогических 

достижений 2016-2017 учебного года» 

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

 

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 
педагогических 

кадров 
5.13  Распоряжение Комитета по образованию 

«О внесении изменений в распоряжение 
Комитета по образованию от 10.09.2015 

№ 4561-р» 

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

 

Отдел аттестации  
и повышения 
квалификации 

педагогических 

кадров 
 
 

5.14  Распоряжение Комитета по образованию 

«О реализации персонифицированной 
модели повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников государственных 
образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  
по образованию и администраций 

районов Санкт-Петербурга,  
в 2017 году». 

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

Отдел аттестации  
и повышения 
квалификации 

педагогических 

кадров 

5.15  Распоряжение Комитета по образованию 

«О проведении публичного конкурса                                           
по распределению и установлению 

организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, 

контрольных цифр приема                                     
по профессиям и специальностям                       
для обучения по образовательным 

программам среднего 
профессионального образования за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга           

на 2017 год» 
 

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

Отдел 

профессионального 
образования 

5.16  Распоряжение Комитета по образованию 

«О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по образованию от 31.08.2016 
№ 2418-р  «О предоставлении мер 

дополнительной социальной поддержки 

по обеспечению питанием обучающихся 

государственных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, на 2016/2017 

учебный год» 
 

в течение месяца 
 

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

5.17  Распоряжение Комитета по образованию 

«О внесении изменений в сеть 

государственных образовательных 
учреждений» (на основании документов, 

предоставленных администрациями 

районов Санкт-Петербурга) 
 

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

Отдел общего 

образования 

5.18  Распоряжение Комитета по образованию  
«О порядке проведения итогового 

сочинения (изложения)» 
 

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

Отдел общего 

образования 
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5.19  Распоряжение Комитета по образованию 

««Об организации и проведении этапов 

всероссийской олимпиады школьников    
и региональных олимпиад школьников 
Санкт-Петербурга в 2016/2017 учебном 

году» 
 

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

Отдел общего 

образования 

5.20  Распоряжение Комитета по образованию 

«О создании межведомственной рабочей 

группы по проведению государственной 
итоговой аттестации на территории 

Санкт-Петербурга» 
 

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

Отдел общего 

образования 

5.21  Распоряжение Комитета по образованию 
«Об организации проведении 

диагностической работы по математике  
в 6 классах государственных 
общеобразовательных организаций                  
в ноябре 2016 года» 
 

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

Отдел общего 
образования 

5.22  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 

 
5.23  Распоряжения Комитета по образованию 

об утверждении Уставов 
образовательных организаций  
Санкт-Петербурга 
 

в течение месяца Роговцева Е.Н. Юридический  
отдел 

5.24  Распоряжение Комитета по образованию 
« О принятии решения об определении 

перечня особо ценного движимого 

имущества государственных бюджетных 
учреждений» 
 

в течение месяца Федотова И.А. Отдел 
бухгалтерского 

учета и отчетности 

5.25  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 

5.26  Публичная декларация целей и задач 

Комитета по образованию  
на 2017 год 
 

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

 

Отдел развития 

образования 
 

6. Подготовка аналитических и рабочих материалов: 
6.1  Информационно-методическое письмо 

«О подготовке бюджетной                                     
и бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 

2016» для учреждений, находящихся                  
в ведении Комитета по образованию  
 

03.10.2016 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 
учета и отчетности 

 

6.2  Справка об остатках денежных средств 

получателя средств бюджета 
 03.10.2016 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 
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6.3  Сведения по показателям 

антикоррупционного мониторинга  
в Санкт-Петербурге, в соответствии  
с постановлением Правительства  
Санкт-Петербурга от 26.11.2015 №1097 

до 05.10.2016 Соляников Ю.В. 
Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 
 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  
и организационной 

работы 
 

Отдел закупок 
6.4  Информация о родительской плате, 

взимаемой с родителей (законных 

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

05.10.2016 Ксенофонтов А.В. 
Солдатова О.В. 

Планово – 
финансовый отдел 

6.5  Отчеты по форме 0503123, 0503125, 
0503127, 0503177, 0503164, 05030178, 
0503387, 0503737, 0503723, 0503779                  
от учреждений, находящихся 
в ведении Комитета по образованию 
 

06.10.2016-
07.10.2016 

Федотова И.А. Отдел 
бухгалтерского 

учета и отчетности 
 

6.6  Сводный отчет о родительской плате, 

взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход  
за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях   
Санкт-Петербурга за сентябрь 2016 года 
 

07.10.2016 Ксенофонтов А.В. 
Солдатова О.В. 

Планово – 
финансовый отдел 

6.7  Отчет о предоставлении 

государственных услуг за 3 квартал              
2016 года 

07.10.2016 Соляников Ю.В. 
Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 
службы, кадров  

и организационной 
Работы 

 
6.8  Отчет о выполнении Плана мероприятий 

по достижению показателей социально-
экономического развития, определенных 
Указами Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №№ 596-606 

до 10.10.2016 Соляников Ю.В. 
Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 
 

6.9  Формирование и направление реестра 

выданных лицензий за сентябрь                 
2016 года в Рособрнадзор 

до 10.10.2016 
 

Финагин А.А. 
Ефремова М.Г. 

 

Отдел 

лицензирования 
образовательной 

деятельности 
 

6.10  Информация о мероприятиях с  участием 
Губернатора Санкт-Петербурга, 

проводимых Комитетом по образованию 

в ноябре 2016 года 

10.10.2016 Соляников Ю.В. 
Леонтьева К.В. 

Отдел 
государственной 

службы, кадров  
и организационной 

Работы 
 

6.11  Информация о  мероприятиях, 

проводимых Комитетом по образованию, 
с участием заместителя Председателя 

Правительства РФ, руководства 

Минобрнауки России в ноябре 2016 года 
 

10.10.2016 Соляников Ю.В. 
Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 
службы, кадров  

и организационной 

работы 
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6.12  Ежемесячный сводный отчет в Комитет 

финансов Санкт-Петербурга 
10.10.2016 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 
 

6.13  Согласование отчета об исполнении 

бюджета по форме 0503127 в части 

поступлений в федеральный бюджет 
Российской Федерации по главе 077                   
за 9 месяцев 2016 года   в Управлении 

Федерального Казначейства       
 

10.10.2016 Федотова И. А. 
 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.14  Отчет по реализации федеральной 

целевой программы «Пожарная 

безопасность в Российской Федерации  
на период до 2017 года»  
в государственных образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга» 
 

10.10.2016 
 

Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 

6.15  Представление отчета СЗВ-М 
в Пенсионный фонд Российской 

Федерации 

10.10.2016 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 
 

6.16  Информация по средней заработной 

плате педагогических работников 

образовательных учреждений  
Санкт-Петербурга за сентябрь 2016 года 
 

10.10.2016 Ксенофонтов А.В. 
Солдатова О.В. 

Планово – 
финансовый отдел 

6.17  Информация  по форме Д-обр (годовая)                       
о параметрах реализации мероприятий 

по улучшению демографической 

ситуации на 01.10.2016 
 

10.10.2016 Ксенофонтов А.В. 
Солдатова О.В. 

Планово – 
финансовый отдел 

6.18  Отчет об исполнении межбюджетных 

трансфертов по форме 0503324 
11.10.2016 Федотова И. А. 

 
Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 
 
 

6.19  Представление отчета  по форме                      
14 «Отчет о расходах и численности 

работников федеральных 

государственных органов, 
государственных органов субъектов 

Российской Федерации» за 9 месяцев 

2016 года в Комитет финансов                    
Санкт-Петербурга  
                            

11.10.2016 Федотова И. А. Отдел 
бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.20  Представление отчета о расходах единой 

субвенции в  Комитет финансов                  
Санкт-Петербурга     
 
                         

11.10.2016 Федотова И. А. Отдел 

бухгалтерского 
учета и отчетности 

6.21  Сводный отчет по средней заработной 
плате педагогических работников 

образовательных учреждений  
Санкт-Петербурга за сентябрь 2016 года 
 

14.10.2016 Ксенофонтов А.В. 
Солдатова О.В. 

Планово – 
финансовый отдел 
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6.22  Прием форм квартальной бюджетной 

отчетности по формам КД, 0503121, 

0503128, 0503130,0503160, 0503162, 
0503168, 0503169, 0503173, 0503296, 
0703721, 0503723, 0503730, 0503738, 
0503760, 0503762, 0503766, 0503768, 
0503769, 0503773, 0503295                                   
от учреждений, находящихся в ведении 
Комитета по образованию                                     
в соответствии с графиком 

14.10.2016- 
21.10.2016 

Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 
 

6.23  Представление отчета в Комитет 

финансов Санкт-Петербурга                            
по кредиторской и дебиторской 

задолженности  на 01.10.2016 
 

до 15.10.2016 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 
 

6.24  Представление отчета по ф. П-4  
в Росстат 

до 15.10.2016 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 
учета и отчетности 

 
6.25  Направление акта сверки между 

Министерством образования и науки 
Российской Федерации и Комитетом                   

по образованию по межбюджетным 

трансфертам, предоставленным                             
из федерального бюджета в форме 

субсидий 

15.10.2016 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 
учета и отчетности 

 

6.26  Квартальный отчет в Федеральную 

статистическую службу 
 15.10.2016 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 
учета и отчетности 

 
6.27  Сводный отчет по форме Д-обр (годовая) 

о параметрах реализации мероприятий                   
по улучшению демографической 

ситуации на 01.10.2016 

15.10.2016 Ксенофонтов А.В. 
Солдатова О.В. 

Планово – 
финансовый отдел 

6.28  Отчет по работе с обращениями граждан 
за 3квартал 2016 года  

15.10.2016 Соляников Ю.В. 
Леонтьева К.В. 

Отдел 
государственной 

службы, кадров  
и организационной 

работы 
6.29  Квартальный отчет в Межрайонную 

инспекцию Федеральной налоговой 

службы и Пенсионный фонд 

Российской Федерации 
 

до 20.10.2016 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.30  Информация о мероприятиях, которые 

запланированы для посещения 
Президентом Российской Федерации                 
в декабре – январе 2017 года 

20.10.2016 Соляников Ю.В. 
Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 
службы, кадров  

и организационной 

работы 
 

6.31  Формирование Плана Комитета  
на ноябрь 2016 года 

20.10.2016 Соляников Ю.В. 
Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  
и организационной 

работы 
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6.32  Информация о реализации Плана 

действий Российской Федерации, 

направленных на обеспечение 
стабильного социально-экономического 

развития Российской Федерации  
в 2016 году 

до 23.10.2016 Соляников Ю.В. 
Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 
 

6.33  Отчет о реализации Плана-графика 
реализации Программы первоочередных 

мероприятий по обеспечению 

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

до 23.10.2016 Соляников Ю.В. 
Волков В.Н. 

Отдел развития 
образования 

 

6.34  Квартальный отчет по форме КД                       
в Комитет финансов Санкт-Петербурга 

до 25.10.2016 Федотова И.А. Отдел 
бухгалтерского 

учета и отчетности 
6.35  Информация для педагогической 

общественности о мероприятиях 
ресурсных центров общего образования 
 
 

после 25.10.2016 Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 
 

6.36  Представление сводной бюджетной 

отчетности за 9 месяцев в Комитет 

финансов Санкт-Петербурга 

28.10.2016 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 
6.37  Анализ информации по вопросам выдачи 

градостроительных планов земельных 

участков на территории  
Санкт-Петербурга 

еженедельно Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 
инженерно-

технического 

обеспечения 
образовательных 

учреждений 
 

6.38  Актуализация данных в Типовом 
решении для территориальных органов 

контроля и надзора в сфере образования 

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

Управление  
по   надзору   
и контролю  

за соблюдением 
законодательства  

в сфере образования 
 

6.39  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 
 

6.40  Анализ результатов мониторинга 
обеспеченности учебной литературой 

образовательных организаций  
Санкт-Петербурга 
 

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

Отдел общего 
образования 

6.41  Анализ трудоустройства выпускников 

2016 года 
 

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

Отдел общего 

образования 

6.42  Анализ информации об обучающихся,  
не посещающих занятия длительное 

время без уважительной причины 
 

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

Отдел общего 

образования 
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6.43  Анализ и актуализация реестра 

аккредитованных образовательных 

организаций, реестра лицензий 
 
 

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

Отдел 

лицензирования 

образовательной 
деятельности 

 
Отдел 

государственной 
аккредитации  

и государственного 

контроля качества 
образования  

 
6.44  Анализ деятельности 

общеобразовательных организаций 
Санкт-Петербурга с углубленным 

изучением иностранных языков 

(Московский район) 

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

Отдел аттестации  
и повышения 
квалификации 

педагогических 
кадров 

6.45  Анализ данных по движению 

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

родителей 
 

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

Отдел 

профессионального 

образования 

6.46  Анализ данных об обучающихся  
в профессиональных образовательных 

учреждений, имеющих право  
на дополнительные социальные льготы 
 

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

Отдел 

профессионального 

образования 

6.47  Анализ данных об обучающихся  
в профессиональных образовательных 
учреждениях, совершивших 

правонарушения 
 

в течение месяца 
 

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 
образования 

6.48  Анализ и обработка данных 
об обучающихся в профессиональных 

образовательных учреждениях из числа 

подростков с ограниченными 
возможностями здоровья 
 
 

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

Отдел 

профессионального 

образования 

6.49  Анализ и обработка данных 
о трудоустройстве выпускников 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 

6.50  Анализ информации о приобретении 
немонтируемого оборудования  
для оснащения образовательных 

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

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

Отдел организации 
инженерно-

технического 

обеспечения 
образовательных 

учреждений 
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6.51  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 
 

6.52  Анализ информации по проектам 

откорректированных планов реализации 

мероприятий по развитию застроенных 
территорий в рамках реализации 

Адресной программы Санкт-Петербурга 

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

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

Отдел организации 

инженерно-
технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 

6.53  Анализ информации о подготовке к  
отопительному сезону в новом 2016/17 
учебном году в соответствии                                   
с Правилами подготовки и проведения 
отопительного сезона в Санкт-Петербурге, 

утвержденными протоколом Правительства 

Санкт-Петербурга от 04.06.2014 №7  
и распоряжением Комитета по 

образованию от 23.06.2015 № 2973-р  
 

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

Отдел организации 

инженерно-
технического 

обеспечения 
образовательных 

учреждений 

6.54  Анализ информации о ходе выполнения 
работ на объектах нового строительства  
и реконструкции образовательных 

учреждений, планируемых к вводу  
в эксплуатацию в 2016 году, в рамках 

реализации Адресной инвестиционной 

программы на 2016 год и плановый 

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

изменений и дополнений в Закон              

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

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

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

Отдел организации 
инженерно-

технического 

обеспечения 
образовательных 

учреждений 

6.55  Анализ информации о реализации Плана 

мероприятий (дорожной карты)  
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов  
и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-2020 
годы в соответствии с распоряжением 
Правительства Санкт-Петербурга  
от 28.12.2015 № 84-рп 
 

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

Отдел организации 

инженерно-
технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 

6.56  Анализ осуществления закупок                              
и заключения контрактов (договоров)             

по итогам  9 месяцев 2016 года 

учреждениями, находящимися в ведении 
Комитета  по образованию 
 

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

Отдел закупок 
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6.57  Анализ организации учебного процесса  

в профессиональных образовательных 

учреждениях по программам основного 
общего образования 

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

Отдел 

профессионального 

образования 

6.58  Анализ государственной статистической 

отчетности по контингенту обучающихся 

профессиональных образовательных 
учреждений за 9 месяцев 2016 года 
 

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

Отдел 

профессионального 

образования 

6.59  Сбор и анализ статистической отчетности 

по формам ФСН № СПО-1 на начало 
2016/2017 учебного года 

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

Отдел 

профессионального 
образования 

6.60  Сбор и  анализ информации  
о производственных показателях по сети 
профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

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

Отдел 

профессионального 
образования 

6.61  Сбор и анализ предложений 
профессиональных образовательных 

учреждений к проведению публичного 

конкурса по распределению контрольных 
цифр приема на подготовку 

квалифицированных кадров в 2017 году 
 

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

Отдел 
профессионального 

образования 

6.62  Сбор сведений о фактических объемах 
потребления ТЭР и воды  по главным 

распорядителям и получателям средств 

бюджета Санкт-Петербурга за 1 квартал 
2016 года в соответствии  
с постановлением Правительства  
Санкт-Петербурга от 12.02.2008 № 122  
и распоряжением Администрации  
Санкт-Петербурга от 20.03.2002 № 402-ра  

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

Отдел организации 
инженерно-

технического 

обеспечения 
образовательных 

учреждений 
 

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

находящихся в ведении Комитета  
по образованию 

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

Планово-
финансовый отел 

 

6.64  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 
 

6.65  Заключение дополнительных 
Соглашений к Соглашениям 
о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания  
на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2016 год                       

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

учреждениями, находящимися в ведении 
Комитета по образованию  

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

Планово-
финансовый отел 
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6.66  Заключение дополнительных 

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

между Комитетом по образованию  
и государственными образовательными 
учреждениями, находящимися в ведении 

Комитета по образованию 
 

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

Планово-
финансовый отел 

6.67  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 

6.68  Информация для учреждений, 

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

перечисления неустойки  и штрафа, 

поступления дохода от сдачи    
металлолома и макулатуры 

в течение месяца 
 

Федотова И.А. Отдел  

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.69  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 

6.70  Информационное письмо  
в администрации районов  
Санкт-Петербурга об организации 
экспертизы результатов деятельности 

педагогических лабораторий 
 

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

 

Отдел развития 

образования 
 

6.71  Координация работы по реализации 
персонифицированной модели 

повышения квалификации   

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

Отдел аттестации  
и повышения 
квалификации 

педагогических 
кадров 

6.72  Координация работы структурных 

подразделений Комитета  
по образованию по формированию 

Отчета о мониторинге системы 

образования Санкт-Петербурга 

(постановление  Правительства 
Российской Федерации от 05.08.2013 

№662 «Об осуществлении  мониторинга 

системы образования») 
 

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

Отдел развития 

образования 
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6.73  Мониторинг проведения 

оздоровительной кампании  
в Санкт-Петербурге в 2016 году  

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

Отдел  
по организации 

отдыха  
и оздоровления 

детей и молодежи 
 

6.74  Мониторинг организации отдыха  
и оздоровления детей и молодежи   

Санкт-Петербурга    

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

Отдел 
 по организации 

отдыха  
и оздоровления 

детей и молодежи 
6.75  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 

6.76  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 

6.77  Мониторинг предполагаемой 

численности участников 
государственной итоговой аттестации  
в 2017 году (выпускники текущего года  
и лица, не прошедшие государственную 
итоговую аттестацию в 2016 году, 

выпускники и обучающиеся 

профессиональных образовательных 

учреждений) 

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

Отдел общего 

образования 

6.78  Мониторинг принятых мер  
по созданию условий для повышения 

уровня правосознания обучающихся, 
популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения и выработка 

предложений о совершенствовании 

соответствующей работы  
в образовательных учреждениях  

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

Отдел развития 

образования  
 

Отдел 

профессионального 

образования 
 

Отдел общего 

образования 
6.79  Независимая оценка качества 

образовательной деятельности 
образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  
по образованию 

в течение месяца Михайлова Е.В. СПб ЦОКОиИТ 

6.80  Осуществление финансирования 
расходов в рамках реализации целевых 

программ 
 

в течение месяца Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.81  Осуществление финансирования 
расходов на  содержание Комитета  
по образованию 
 

в течение месяца         Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 
учета и отчетности 
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6.82  Осуществление межведомственного 

взаимодействия в рамках предоставления 

государственной услуги  
с использованием каналов «Закрытый 

портал» ГИС СПБ «КАИС КРО СПБ» 

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

 

Отдел 

лицензирования 

образовательной 
деятельности 

 
Отдел 

государственной 
аккредитации  

и государственного 

контроля качества 
образования  

6.83  Организация работы государственных 

учебно-методических объединений 

дополнительного образования 

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

 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 
6.84  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 

6.85  Организация проведения итоговой 

экспертизы результатов работы 
экспериментальных площадок 
 

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

 

Отдел развития 

образования  

6.86  Подготовка сводного плана-графика  
на ноябрь 2016 года деятельности 
профессиональных образовательных 

учреждений, осуществляющих свою 

деятельность в режиме ресурсного 
центра 
 

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

Отдел 

профессионального 
образования 

6.87  Предоставление в Федеральную службу 

по надзору в сфере образования и науки 
сведений о проведении проверок 

государственного надзора и их 

результатах посредством   федеральной 
базы данных «Типовое решение 

поддержки  федерально-регионального 

взаимодействия для территориальных 

органов контроля и надзора»  
 

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

 

Управление  
по надзору  
и контролю  

за соблюдением 

законодательства  
в сфере образования 

 

6.88  Подготовка уточненных расчетов  
ко второму чтению  проекта  Закона             

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

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

Планово – 
финансовый отдел 

 

6.89  Проверка актов КС-2 по заключенным 

контрактам в 2016/17 учебном году 
на ремонтные работы в учреждениях, 
находящихся в ведении Комитета  
по образованию 
 

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

Отдел организации 

инженерно-
технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 
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6.90  Реализация адресной программы ремонта 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  
по образованию: подготовка и проверка 

смет, разработка конкурсной 

документации, участие в организации  
и проведение конкурсных процедур 

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

Отдел организации 

инженерно-
технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 

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

энергетической эффективности  
и о внесении изменений  в отдельные 

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

Правительства Санкт-Петербурга  
от 25.12.2015 № 81-рп 

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

Отдел организации 

инженерно-
технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 

6.92  Реализация мероприятий по проведению 

инвентаризации государственного 

имущества Санкт-Петербурга  
в соответствии с распоряжениями 

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

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

Отдел организации 

инженерно-
технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 
 

6.93  Согласование проектов межевания 

территорий, заданий на проектирование, 

сопоставительных ведомостей, объемно-
планировочных решений и объектов 

нового строительства и реконструкции 

образовательных учреждений 

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

Отдел организации 

инженерно-
технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 
6.94  Согласование спецификаций 

монтируемого и немонтируемого 

оборудования, инвентаря объектов 

нового строительства и реконструкции 
образовательных учреждений 
 

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

Отдел организации 

инженерно-
технического 

обеспечения 
образовательных 

учреждений 
 

6.95  Сметы на проектные и ремонтные 

работы, выполняемые в учреждениях, 

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

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

Отдел организации 

инженерно-
технического 

обеспечения 
образовательных 

учреждений 
6.96  Сверка по поступлениям госпошлины   

за совершение действий связанных  
с лицензированием образовательных 

учреждений 
 

в течение месяца Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 
учета и отчетности 

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

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

Леонтьева К.В. 
Волков В.Н. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  
и организационной 

работы 
 

Отдел развития 
образования 
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6.98  Обновление содержания портала 
«Петербургское образование» 

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

Борщевский А.А. 
Ксенофонтов А.В. 

Структурные 

подразделения 

Комитета  
по образованию 

6.99  Организация работы  рабочей группы 

региональной программы «О программе 
«Создание в Санкт-Петербурге (исходя  
из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016-2025 годы»  
в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации 
№ 2145-р от 23.10.2015 года «О программе 
«Содействия созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях»  
на 2016-2025 годы» 

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

Еськов Ю.В. 
Грубская А.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 

обеспечения 

образовательных 
учреждений 

 
Отдел общего 

образования 
 

6.100  Финансирование мероприятий  
по целевым программам, городских 
праздников и мероприятий 
 

в течение месяца 
 

Ксенофонтов А.В. 
Солдатова О.В. 

Планово – 
финансовый отдел 

 

6.101  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 

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

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

Борщевский А.А. 
 

Руководители 

структурных 

подразделений  

6.103  Формирование перечня организаций,                     
в отношении которых в 2016 году 

проводится независимая оценка качества 

образовательной деятельности,                          
на Официальном сайте для размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

(http://bus.gov.ru) в сети Интернет 
 

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

Отдел развития 
образования 

6.104  Формирование Плана-заказа  
на повышение квалификации  
и профессиональную переподготовку 
педагогических и руководящих кадров 

образовательных учреждений  
в 2017 году 
 

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

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 
педагогических 

кадров 

6.105  Экспертная оценка текущей 

деятельности профессиональных 

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

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

Отдел 

профессионального 

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

7.1  Проверка соблюдения требований 

действующих законодательно-
нормативных актов при определении 

размеров должностных окладов                             
и тарифных ставок, выплат 

компенсационного и стимулирующего 

характера работникам государственных 
образовательных организаций 

Приморского района  Санкт-Петербурга 

(выборочно) 

октябрь Соляников Ю.В. 
Искренко Т.Н. 

 

Контрольно-
ревизионный отдел 

 

7.2  Проверка соблюдения требований 
действующих законодательно-
нормативных актов при предоставлении 

в пользование учебников, учебных 
пособий и учебно-методических 

материалов обучающимся, осваивающим 

основные образовательные программы                
за счет бюджетных ассигнований                            
в образовательных организациях 
Московского района  Санкт-Петербурга 

(выборочно)  

октябрь Соляников Ю.В. 
Искренко Т.Н. 

 

Контрольно-
ревизионный отдел 

 
Отдел контроля  

и экспертизы 

7.3  Мониторинг выполнения требований 

нормативных документов  
по использованию информационно-
вычислительной техники и технических 

средств обучения во время учебно-
воспитательного процесса                                         
в образовательных учреждениях 
Адмиралтейского (выборочно)                         
и Курортного районов Санкт-Петербурга 

октябрь Соляников Ю.В. 
Искренко Т.Н. 

 

Отдел 
охраны труда 

7.4  Контрольные мероприятия в форме 
проверки учебного плана 

образовательных организаций, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы                       
в образовательных учреждениях 
Приморского района Санкт-Петербурга 

(5 образовательных учреждений) 

октябрь Соляников Ю.В. 
Искренко Т.Н. 

 

Отдел контроля  
и экспертизы 

7.5  Участие в совещании со специалистами 

отделов образования администраций 

районов Санкт-Петербурга, отвечающих 

за спортивно-массовую работу, по теме  
«Требования по технике безопасности                  
и обеспечении безопасности 

образовательного процесса                               
при реализации программ физкультурно-
спортивной направленности                                     
и спортивно-массовых мероприятиях». 

октябрь Соляников Ю.В. 
Искренко Т.Н. 

 

Отдел 
охраны труда 
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Приложение к плану работы Комитета по образованию  
на октябрь 2016 года 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок проведения Ответственный Исполнитель 

Мероприятия, проводимые учреждениями, находящимися в введении Комитета: 
4.53  Семинар для учителей русского языка и 

литературы «Реализация ФГОС: 

открытые задания в серии проверочных 

работ» 

03.10.2016 
15.00 

 
СПб АППО 

Лекционный зал 
ул. Ломоносова 

 д.11-13 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.54  Открытая интерактивная многоэтапная 
игра среди школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений  
Санкт - Петербурга по краеведческому 
ориентированию «Мой город –  
Санкт-Петербург» 
I заочный этап 

03.10.2016- 
10.10.2016 

 
ГНБОУ «Балтийский 

берег» 
СДЮСШОР 

ул. Черняховского 
д.49, лит.А 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 
ГБНОУ 

 «Балтийский берег» 

4.55  Всероссийская научно-практическая 

конференция методистов и учителей 

биологии «Повышение качества 

школьного биологического 

образования» 
 

04.10.2016 
13.00 

 
СПб АППО 

Конференц-зал 
ул. Ломоносова, 

 д.11-13 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.56  Концерт творческих коллективов Дворца 
для ветеранов и жителей Блокадного 

Ленинграда, посвященный Дню 

пожилого человека 

04.10.2016              
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  

ГБУ ДО ДУМ СПб                                              
4.57  Всероссийский семинар                                 

для методистов, учителей биологии              
и ответственных за внеурочную 

работу с учащимися                                        
в образовательных учреждениях 

«Инновационные технологии работы 

с природными объектами» 
 

05.10.2016 
10.00 

 
ЗЦ ДЮТ 

«Зеркальный» 
Ленинградская обл., 

Выборгский район, 
п/о Рощино 

 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.58  Образовательный мастер-класс                      
для добровольческих команд участников 

городской добровольческой акции-
конкурса интерактивных занятий :  
«Что такое хорошо и что такое плохо» 
 

05.10.2016                         
14:00    

                     
  ГБУ ДО ДУМ СПб                                             

ул. Малая 
Конюшенная,                                

д.1-3, литера В, 
гостиная 2 этажа 

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

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  
ГБУ ДО ДУМ СПб                                              

4.59  Городской турнир игр КВН 
команд Ассоциации классных 
руководителей Санкт-Петербурга 

06.10.2016 
13:00 

 
ЦВР Калининского 

района 
«Академический» 

ул. Вавиловых, 
д.13, к.3 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 
 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 
ГБНОУ 

«Академия 

талантов» 
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4.60  Творческая встреча обучающихся ГПОУ 

с актером, народным артистом 

РФ, писателем И.И. Краско посвященная 
Году кино  

06.10.2016                    
15.00                

 
ГБУ ДО ДУМ СПб                                             

концертный зал 
 ул. Малая 

Конюшенная,             
д.1-3, лит. В 

 

Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Спасская Е.Б. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.61  Церемония награждения победителей 

городского  Фестиваля творческих работ 

«Снимаем шляпу» 

07.10.2016 
16:00 

 
ГБНОУ 

«Академия талантов» 
Наб. реки Малой 

Невки, д.1 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 
ГБНОУ 

«Академия 

талантов» 
 

4.62  Городские соревнования по трассовому 

автомоделизму среди школьников                  
в классе моделей F1-24, Production 32 

08.10.2016  
15:00 

09.10.2016  
10:00 

 
ГБУДО ДД(Ю)Т 

Выборгского района, 

ул. Сантьяго-де-Куба, 

д.4, корп. 2 
 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 
Савченко Н.А. 

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 
 

4.63  Городские  командные соревнования 
«Ориентирование» среди обучающихся  

образовательных учреждений  
Санкт-Петербурга 

09.10.2016 
10.00-17.00 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Зубрилова Л.А. 

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 
 

4.64  Городская благотворительная акция 

«Дети – детям» 
09.10.2016 

12:00 
 

СПб ГДТЮ,  
Аничков дворец 

Невский пр., д.39 
 

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

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования  
СПб ГДТЮ 

4.65  Городской конкурс рисунков 
«Книжная иллюстрация» 
 

10.10.2016-
10.11.2016 

 
ГБНОУ  

«Академия талантов» 
Наб. реки Малой 

Невки, д.1 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 
воспитательной 

работы                             
и дополнительного 

образования 
ГБНОУ  

«Академия 

талантов» 
 

4.66  Городской конкурс для лидеров                       
и кураторов команд                                  
Санкт-Петербургского движения 
добровольцев «Наше будущее в наших 

руках» «Волонтер XXI века: путь                   
в добровольчество».  
Номинация: «Лучшая добровольческая 

команда»        

11.10.2016                    
14.00  

               
ГБУ ДО ДУМ СПб                                              

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

Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Спасская Е.Б. 

Отдел 

профессионального 

образования 
 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 
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4.67  Семинар для педагогов-исследователей 

учреждений дополнительного 

образования детей «Обобщенные итоги 
городского согласованного исследования 

по выявлению степени 

удовлетворенности детей и родителей 

услугами дополнительного образования» 

12.10.2016 
11:00 

 
СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 
Невский пр., д.39 

 

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

Отдел 

воспитательной 

работы                          
и дополнительного 

образования 
СПб ГДТЮ 

4.68  Научно-практическая конференция 
для учителей русского языка                           
и литературы «Преподавание русского 
языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС начального                                 
и основного общего образования» 

12.10.2016 
16.00 

СПб АППО 
Лекционный зал 
ул. Ломоносова  

д.11-13 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.69  Городской военно-исторический 
музейно-краеведческий конкурс  
«Во славу Отечества и Российского 

флота» 

12.10.2016- 
13.10.2016 

 
Центральный военно-

морской музей  
Крюков канал, д.3 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 

4.70  Городское методическое 

объединение заведующих 

кабинетами профилактики 

наркозависимости ППМС-центров 
«Проведение исследования среди 

родителей «Изучение сфер 

интересов подростков относительно 

наиболее популярных среди 

молодежи групп и сообществ, 

функционирующих в сети 

Интернет» 

13.10.2016 
11:00 

 
СПб АППО, 

ауд. 222 
ул. Ломоносова  

д.11-13 

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

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 
СПб АППО 

4.71  Обучающий семинар для родителей 

«Основы детской психологии                             
и педагогики» для родительской 

общественности, родителей (законных 

представителей) и членов семей 
обучающихся в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга 

13.10.2016 
18:00 

 
СПб АППО, 

Лекционный зал 
ул. Ломоносова д.11-

13 

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

Отдел 

воспитательной 
работы                          

и дополнительного 

образования 
СПб АППО 

4.72  Методический семинар для учителей                                  
и учащихся учебных фирм                            
Санкт-Петербурга, социальных 

педагогов, психологов, ответственных                   
за профориентационную работу                    
«Я – профессионал. Формирование 

коммуникативных компетенций через 

создание фирменного стиля учебной 

фирмы» 
 

14.10.2016 
16.00 

 
СПб АППО 

Ауд. 501 
 ул. Ломоносова  

д.11-13 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.73  Городской слет-семинар для отрядов 

юных инспекторов движения 
14.10.2016-
16.10.2016 

ГБНОУ «Балтийский 

берег» 
ДООЛ «Солнечный» 

пос. Молодёжное 
Приморское шоссе,  

д. 671 
 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 
ГБНОУ 

«Балтийский берег» 
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4.74  Городская научно-практическая 

конференция для директоров и 

заместителей директоров по УВР, 
классных руководителей «Проектная 

деятельность в школе» 
 

15.10.2016 
13.00 
ГБОУ 

Гимназия № 278 
Дровяная ул., д. 7, 

лит. А 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.75  Городские командные соревнования 

«Пожарный дозор» среди обучающихся  

образовательных учреждений  
Санкт-Петербурга 
(в рамках городских комплексных 

соревнований «Школа безопасности») 

15.10.2016-
16.10.2016  

 
ГБОУ школа № 312 

Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга 

ул. Малая Балканская, 

36, корп. 3, лит. А 
 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы                            
и дополнительного 

образования 
 ГБОУ «Балтийский 

берег» 

4.76  Городские соревнования  по 

автомодельному спорту среди 

школьников в классах моделей ЭЛ – 2 
«Фигурный спринт» 

15.10.2016 
12:00 

 
ГБУДО Центр детско-

юношеского 

творчества «Охта» 

Красногвардейского 

района  
ул. Панфилова, д.23 

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы                                 
и дополнительного 

образования 

4.77  Городской конкурс по биологии 

«Биопрактикум» 
15.10.2016 

15:00 
 

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  
ГБНОУ СПб ГДТЮ 

4.78  Первенство Санкт-Петербурга                                 
по международным шашкам среди 
обучающихся 

15.10.2016, 
 22.10.2016, 
 29.10.2016, 

16:00 
 

СПБ ГДТЮ 
СДЮСШ ОР № 

2Невский пр., д.39,  
 

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

Отдел 

воспитательной 
работы                             

и дополнительного 

образования 
ГБНОУ СПб ГДТЮ 

4.79  Кубок Санкт-Петербурга по картингу 

среди образовательных учреждений 
16.10.2016,  

10:00  
 

ЦД(Ю)ТТ «Мотор», 
пр. 9 января, д. 15 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы                                    

и дополнительного 
образования 

 
4.80  Первенство Санкт-Петербурга                         

по международным шашкам среди 

обучающихся 

16.10.2016 
23.10.2016 
30.10.2016 

 11:00 
 

СПб ГДТЮ  
СДЮСШ ОР № 2 
Невский пр., д.39  

 

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

Отдел 
воспитательной 

работы                             

и дополнительного 

образования 
ГБНОУ СПб ГДТЮ 
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4.81  Открытие городских курсов повышения 

квалификации специалистов системы 

дополнительного образования 
«Профессиональный стандарт: новый 

вектор развития современного педагога» 

17.10.2016 
10:30 

 
СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 
 Невский пр., д.39, 

 

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

Отдел 

воспитательной 

работы                               
и дополнительного 

образования 
ГБНОУ СПб ГДТЮ 

4.82  Городской информационно-
методический  семинар библиотекарей 

профессиональных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

«Информационно-методическое 

сопровождение проектной деятельности» 

17.10.2016                         
16.00  

 
ГБУ ДО ДУМ СПб                                              

 ул. Малая 

Конюшенная,             

д.1-3, литера В                         

гостиная 2 этажа 

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.83  Обучающий семинар «Методики 

проведения профилактики наркомании 
в рамках работы Клубов друзей 

правопорядка, созданных при 

государственных бюджетных 
образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении Комитета                    
по образованию и администраций 

районов Санкт-Петербурга» Обучение 
специалистов, работающих с 

волонтерами в рамках работы Клубов 

друзей правопорядка. 

17.10.2016 
20.10.2016 
21.10.2016 
25.10.2016 

15:00 
 

СПб АППО, 
Лекционный зал 
ул. Ломоносова, 

д.11-13 

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

Отдел 

воспитательной 
работы                               

и дополнительного 

образования 
СПб АППО 

4.84  Общественно-педагогическое 

объединение педагогов и родительской 

общественности «Ассоциация 

образовательных организаций, 
работающих в сфере психолого-
педагогического сопровождения семьи» 

в Санкт-Петербурге 
 

18.10.2016 
15:00 

 
СПб АППО, 

ауд. 222 
ул. Ломоносова, 

д.11-13 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы                                          

и дополнительного 
образования 
СПб АППО 

4.85  Городская научно-методическая 

конференция учителей химии и 

методистов «Одарённые дети изучают 
химию: особенности организации 

учебного процесса и внеурочной 

деятельности» 
 

19.10.2016 
15.00 

 
ГБОУ 

«Президентский ФМЛ 

№ 239» 
ул. Кирочная, д. 8 

 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.86  Городской методический семинар  
для учителей иностранных языков 
«Формирование умений продуктивной 

письменной речи при подготовке  
к государственной итоговой аттестации» 
 

19.10.2016 
15.00 

 
СПб АППО 

Лекционный зал  
ул. Ломоносова, 

 д.11-13 
 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.87  Городское первенство по шашкам  
для учащихся государственных 

профессиональных образовательных 
учреждений, детских домов  
и специальных (коррекционных) школ-
интернатов 
 

20.10.2016              
14.00                             

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 
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4.88  Городской методический семинар  
для заместителей директоров по учебно-
методической работе и ответственных                
за сайты государственных 

профессиональных образовательных 

учреждений «Об организации 

информационного пространства через 
сайт профессиональных 

образовательных учреждений» 
 

20.10.2016 
15.00 

 
СПб ГБОУ «Колледж 

«Императорский 
Александровский 

лицей» 
Каменноостровский 

пр., д.21 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.89  Городской семинар «Эффективная 

работа педагога с детьми и родителями 

из социально-неблагополучных семей» 
 

20.10.2016 
15.00 

 
ДДЮТ 

Кировского района 
Ленинский пр.,  

д. 133, к. 2 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.90  Городской смотр-конкурс                                   
по профилактике асоциальных явлений  
в государственных профессиональных 
образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Комитета по 

образованию в номинации «Конкурс 

агитбригад» 
 

21.10.2016         
14.00  

       
ГБУ ДО ДУМ СПб                                              

 ул. Малая 

Конюшенная,             

д.1-3, литера В            

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Спасская Е.Б. 

Отдел 

профессионального 

образования 
 

Отдел 

воспитательной 

работы                                          
и дополнительного 

образования 
4.91  Городской турнир юных керамистов 

«Битва в стиле Арт» 
21.10.2016 

16:00 
 

ГБНОУ  
«Академия талантов» 

Набережная реки 

Малой Невки, д.1 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 
ГБНОУ  

«Академия 

талантов» 
4.92  Творческая игра «Выходные по-

французски» для учащихся 7-8 классов  
21.10.2016-
23.10.2016 

 
ДООЛ «Заря» ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

Михайлова Е.В. 
Зубрилова Н.А. 

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 

педагогических 
кадров 

4.93  Межрегиональная научно-практическая 

конференция старшеклассников 
«Экомониторинг малых рек и побережья 

Финского залива» 

22.10.2016 
13:00, 15:00 

 

ГБУДО ДЮЦ 
«Петергоф» 

Петродворцового 
района 

г. Петергоф,               
Санкт-Петербургский 

пр., д.61,лит. А 

Борщевский А.А 
.Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 
работы                                

и дополнительного 

образования 

4.94  Городские командные соревнования 

«Туристское многоборье», в рамках 

городских комплексных соревнований 
«Школа безопасности», среди 

обучающихся  образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

23.10.2016 
 

ГБОУ школа № 332 

Невского района 

Санкт-Петербурга 
Товарищеский 
проспект, д. 10, 

 корп. 2 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы                            
и дополнительного 

образования 
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4.95  Выставка конкурсных работ фотокросса 

«В кадре – Петербург» к Году кино                  
в России  

24.10.2016                
 

Дворец учащейся 
молодежи 

 Мозаичное фойе,                       
ул. Малая 

Конюшенная,                  
д.1-3, литер В 

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

Отдел 

воспитательной 

работы                            
и дополнительного 

образования 
ГБУДОДиМ  
ДУМ СПб 

4.96  Городская научно-практическая 

конференция «Профессиональный 

стандарт педагога-психолога: апробация 
и перспективы эффективного внедрения» 
 

24.10.2016 
10.00 

 
СПб АППО 
Актовый зал 

ул. Ломоносова  
д.11-13 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.97  Семинар для учителей русского языка и 

литературы «Формирование системы 

коммуникативных умений в процессе 
работы над частью 2 ЕГЭ и частью 3 

ОГЭ» (совместно с издательством 

«Экзамен») 
 

24.10.2016 
15.30 

 
СПб АППО 

Лекционный зал 
ул. Ломоносова 

д.11-13 
 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.98  Кубок Санкт-Петербурга по фехтованию 24.10.2016-
29.10.2016  

11:00 
 

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

 

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

Отдел 

воспитательной 
работы                             

и дополнительного 

образования 
ГБНОУ СПб ГТДЮ 

4.99  Городской командный конкурс юных 
знатоков этикета «Петербуржец XXI 

века» для обучающихся 5-11-х классов 

общеобразовательных учреждений                
и учреждений дополнительного 

образования 

25.10.2016 
16:00 

 
СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 
 Невский пр., д.39, 

 

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

Отдел 
воспитательной 

работы                           
и дополнительного 

образования 
ГБНОУ СПБ ГДТЮ 

 
4.100  Семинар для районных координаторов        

и руководителей школьных команд                    
в рамках городского профилактического 

проекта Социальный марафон «Школа – 
территория здорового образа жизни» 

26.10.2016 
15:00 

 
СПб АППО, 

Лекционный зал, 
 ул. Ломоносова, 

д.11-13 

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

Отдел 
воспитательной 

работы                            
и дополнительного 

образования 
СПб АППО 

 
4.101  Обучающий семинар для учителей 

физики и преподавателей 

профессиональных образовательных 
учреждений «Итоги ГИА в форме ОГЭ - 
2016 и методические рекомендации по 

подготовке обучающихся к ГИА - 2017» 
 

26.10.2016 
16.00 

 
СПб АППО 

Ауд. 402  
ул. Ломоносова,  

д.11-13 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.102  Городской фотоконкурс среди 

школьников «Альтернатива» 
26.10.2016 

18:00 
 

СПб ГДТЮ  
отдел техники 

Невский пр., д.39 

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

Отдел 

воспитательной 

работы                          
и дополнительного 

образования 
ГБНОУ СПб ГДТЮ 
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4.103  Шахматный фестиваль  
«Осень – 2016» 

26.10.2016-
27.10.2016  

16:00 
 

СПб ГДТЮ  
СДЮСШ ОР № 2 
 Невский пр., д.39 

 

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

Отдел 

воспитательной 

работы                                  
и дополнительного 

образования 
ГБНОУ СПб ГДТЮ 

 

4.104  Петербургская семейная гостиная                 
в рамках обучения по программе 

«Основы детской психологии                       
и педагогики для родителей» 

27.10.2016 
17:00 

 
СПб АППО, 

ауд. 442, 
ул. Ломоносова, 

д.11-13 
 

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

Отдел 
воспитательной 

работы                            
и дополнительного 

образования 
СПб АППО 

4.105  Чемпионат по пожарно-прикладному 

спорту среди подразделений пожарной 

охраны Главного Управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу и Комитета 

по вопросам законности, правопорядка                  
и безопасности Правительства                                
Санкт-Петербурга с участием дружин 

юных пожарных общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

27.10.2016- 
28.10.2016 

 
База учебно-
технического 

спортивного комплекса 

ГУ МЧС РФ 
по Санкт-Петербургу 

ул. Фучика, 10/2 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы                             
и дополнительного 

образования 
 

4.106  Выездной семинар-практикум 
Ассоциации классных руководителей 

«Деятельность классных руководителей 

в условиях реализации ФГОС второго 
поколения» 

27.10.2016-
30.10.2016 

 
«ДОЛ Зеленый 

огонек» 
Ленинградская обл., 

Лужский р-н, 
дер. Мерёво  

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 
 

4.107  X Международный детско-юношеский 

музыкальный конкурс «Теремок!» 
27.10.2016–

30.10.2016 
10:00 

 
СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 
 Невский пр., д.39, 

 

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

Отдел 

воспитательной 

работы                            
и дополнительного 

образования 
ГБНОУ СПб ГДТЮ 

4.108  Городское содружество кураторов 
«Клубов юных друзей правопорядка» 
(КЮДП) «Правовое воспитание в рамках 

внеурочной деятельности как один                             
из инструментов реализации ФГОС» 
 

28.10.2016 
13.00 

 
ГБОУ СОШ № 79 

ул. Брянцева, д. 10, 

лит. А 
 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.109  Многоэтапные городские лично-
командные соревнования  на лучшее 

знание правил дорожного движения 

среди обучающихся  
Санкт-Петербурга на Кубок  ГБОУ 

«Балтийский берег», 1 этап 

29.10.2016 
 

ГНБОУ «Балтийский 

берег» 
Городской опорный 

центр по безопасности 

дорожного движения 
ул. Черняховского 

д.49, лит.Б 
 

Борщевский А.А. 
 Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 
ГНБОУ 

«Балтийский берег» 
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4.110  VI городской турнир юных биологов 

Санкт-Петербурга 
29.10.2016–

30.10.2016 
16:00 

 
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 
ГБНОУ СПб ГДТЮ 

4.111  Городские командные соревнования 

«Туристское многоборье» среди 

обучающихся  образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

30.10.2016  
 

ГБОУ школа № 332 

Невского района 

Санкт-Петербурга 
Товарищеский пр.,             

д. 10, корп. 2 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы                              
и дополнительного 

образования 
 

4.112  Семинар для специалистов 

образовательных организаций 

«Комплексные меры противодействия 

табакокурению, употреблению 
алкоголя, пропаганде здорового образа 

жизни» 

31.10.2016 
15:00 

 
СПб АППО, 

Конференц-зал, 
ул. Ломоносова  

д.11-13 
 

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

Отдел 

воспитательной 

работы                              
и дополнительного 

образования 
СПб АППО 

4.113  Выставка лучших работ Городского 
конкурса детского художественного 

творчества «Киноафиша» 

в течение месяца 
 

НБНОУ  
«Академия талантов» 

Наб. реки  
Малой Невки, д.1 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 
воспитательной 

работы                            
и дополнительного 

образования 
ГБНОУ  

«Академия 
талантов» 

4.114  Городской конкурс детской 

признательности, ко Дню учителя 

«Хранители детского доверия» 

в течение месяца 
 

НБНОУ  
«Академия талантов» 

Наб. реки  
Малой Невки, д.1 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 
ГБНОУ  

«Академия 

талантов» 
 

4.115  Городской интерактивный фестиваль 
детского дизайна «Перпетуум-мобиле» 

в течении месяца 
 

ГБНОУ СПб ГДТЮ 

отдел техники 
Невский пр., д.39 

 

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

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 
ГБНОУ СПбГДТЮ 

 
4.116  Первенство юных туристов  

Санкт-Петербурга по музейному 

ориентированию  
(по заявкам учреждений) 

в течение месяца 
 

ГБНОУ «Балтийский 

берег» 
Станция юных 

туристов 
ул. Черняховского  

д. 49 лит.А 

Борщевский А.А. 
 Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 
воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 
ГБНОУ 

«Балтийский берег» 
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4.117  Городской смотр-конкурс спортивных 

походов и экспедиций обучающихся 

Санкт-Петербурга «По родной стране»  

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

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы                             
и дополнительного 

образования 
ГБНОУ 

«Балтийский берег» 
 

4.118  Открытый городской Фестиваль 

технического творчества «ТехноКакТус» 
в течение месяца Асланян И.А. 

Борщевский А.А. 
Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  
 

4.119  Подготовка общественно-
педагогической акции по представлению 
инновационных проектов школ-
победителей конкурса инновационных 

образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные 

образовательные программы 2016 года 

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

Жолован С.В. 
 

Отдел развития 

образования 
 

СПб АППО 

4.120  Городская акция «ГТО-квест: быть 

добровольцем» для лидеров 
Санкт-Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в наших 

руках» обучающихся профессиональных 
образовательных учреждений  
Санкт-Петербурга 

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

Отдел 

воспитательной 
работы                                    

и дополнительного 

образования 

4.121  Городской конкурс дистанционных 

проектов для обучающихся  и педагогов 
образовательных учреждений, 

реализующих обучение детей  
с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе инвалидов, в том 

числе инвалидов с использованием 

дистанционных технологий «Я познаю 

мир» (районный этап) 

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

Отдел развития 

образования  

4.122   Городская Спартакиада среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений (по мини-
футболу среди воспитанников из числа 

детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся                   
государственных профессиональных 

образовательных учреждений) 

в течение месяца 
( по отдельному 

графику) 
 

СПб ГБПОУ 

«Охтинский 

колледж», ул. Пр. 

Большевиков, д. 38, 

корп. 1  
 

Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 
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