
  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  Комитета по образованию 

 

_________________     Ж.В.Воробьева 

 

«        » _______________2017 г. 

 

 

План работы Комитета по образованию  

 на февраль 2017 года 
 

№п/

п 
Наименование 

мероприятия 

Срок проведения Ответственный Исполнитель 

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

2. Тематические совещания: 

2.1  Совещание с руководителями 

государственными учреждениями, 

находящимися в ведении Комитета                   

по образованию, по вопросу обеспечения 

безопасности при проведении 

нестационарных мероприятий 

01.02.2017 

15.00 

Актовый зал 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Короткова Ю.В. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

 

2.2  Совещание с директорами учреждений 

дополнительного образования детей 

«Актуальные вопросы деятельности 

учреждений дополнительного 

образования детей» 

03.02.2017 

15.00 

Зал заседаний 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

 

2.3  Совещание с руководителями пилотных 

школ Российского Движения 

школьников «Развитие деятельности 

Российского Движения Школьников  

в Санкт-Петербурге 

08.02.2017 

16.00 

 
Дворец учащейся 

молодежи  
Актовый зал                                            

ул. М. Конюшенная,            

д.1-3, лит. В  

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

2.4  Совещание с руководителями 

профессиональных образовательных 

учреждений, имеющих структурное 

подразделение «Детский дом», 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию, «Опыт государственных 

профессиональных образовательных 

учреждений работы по подготовке детей 

к самостоятельной жизни, а также                   

по организации постинтернатного 

сопровождения и адаптации 

выпускников» 

09.02.2017 

14.00 

 
СПб ГБПОУ 

«Российский колледж 

традиционной 

культуры»,  

пр. Дальневосточный,  

д. 51 

 

 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 
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2.5  Совещание с директорами 

педагогических колледжей  

Санкт-Петербурга 

14.02.2017 

15.00 

Каб. 339 

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

2.6  Совещание с методистами  

по библиотечным фондам 

Информационно-методических центров 

районов Санкт-Петербурга 

15.02.2017 

15.00 

 
Информационно-

библиотечный центр 

СПб АППО 

ул. Ломоносова, д.11 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

2.7  Совещание с директорами центров 

психолого-медико-социального 

сопровождения «Актуальные вопросы 

психолого-педагогического 

сопровождения детей и подростков»      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

15.02.2017 

16.00 

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 общего образования  

«Об организации приема в первые 

классы общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга» 

16.02.2017 

10.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

2.9  Совещание с заместителями начальников 

отделов образования администраций 

районов Санкт-Петербурга 

 «Об обеспечении контроля  

за эксплуатацией объектов образования  

в текущем учебном году и отопительном 

сезоне и условий организации 

образовательного процесса  

и безопасности»  

16.02.2017 

10.00 

Актовый зал 

 

Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 
инженерно-

технического 
обеспечения 

образовательных 
учреждений 

2.10  Совещание с заместителями директоров 

по учебно-воспитательной работе 

профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, 

«Возможности социального партнерства 

в организации воспитательного 

процесса» 

16.02.2016 

15.00 

 
Дворец учащейся 

молодежи 

ул. М. Конюшенная, 

д.1-3 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

2.11  Совещание с руководителями 

общеобразовательных организаций, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию «Об организации 

образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга» 

16.02.2017 

16.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

2.12  Совещание со специалистами отделов 

образования администраций районов 

Санкт-Петербурга по вопросам 

воспитания и дополнительного 

образования «Актуальные вопросы 

развития сферы дополнительного 

образования детей» 

16.02.2017 

16.00 

Актовый зал  

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

 

 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 
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2.13  Совещание с районными 

координаторами (администраторами) 

государственной итоговой аттестации 

«Об организации проведения 

государственной итоговой аттестации  

в 2017 году в Санкт-Петербурге» 

 

17.02.2017 

10.00 

Актовый зал 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

2.14  Совещание со специалистами 

ответственными за информатизацию                                 

в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении  Комитета 

по образованию, в администрациях 

районов Санкт-Петербурга и районных 

центрах информатизации 

 

17.02.2017 

12.00 

Актовый зал 

Соляников Ю.В. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования 

2.15  Совещание с ответственными  

за мобилизационную подготовку, 

воинский учет и бронирование граждан, 

пребывающих в запасе, 

 и уполномоченными на решение задач  

в области гражданской обороны 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию  

«О проведении тренировок  

по оповещению и об организации 

гражданской обороны учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию» 

20.02.2017 

15.00 

Актовый зал 

Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

2.16  Совещание с директорами 

Информационно-методических центров 

«Пространство возможностей молодого 

учителя» 

20.02.2017 

15.30 

 
ГБОУ СОШ № 21 

В.О., 5 линия, д.16/17 

 

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

 

 

 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

 

 

2.17  Собеседование с заместителями глав  

и начальниками отделов образования 

администраций районов  

Санкт-Петербурга по вопросам 

оптимизации сети образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

20.02.2017, 

21.02.2017, 

27.02.2017, 

28.02.2017 

Зал заседаний 
(по графику) 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

2.18  Совещание со специалистами 

администраций районов, ответственных 

за организацию отдыха и оздоровления 

детей и молодежи   

 

22.02.2017 

10.00 

Зал заседаний 
  

Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

3. Заседания консультативных и совещательных органов: 

3.1  Заседание рабочей группы по подготовке 

и проведению единого государственного 

экзамена 

 

08.02.2017 

15.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

3.2  Заседание Общественного совета  

по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности 

организаций, расположенных  

на территории Санкт-Петербурга 

 

09.02.2017 

15.30 

Актовый зал 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  
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3.3  Заседание Совета старшеклассников 

 при Комитете по образованию 

 

09.02.2017 

16.00 

Зал заседаний 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

 

 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

3.4  Заседание Ученого Совета 

«Экологизация педагогического 

образования как вектор повышения 

школьного образования» 

14.02.2017 

15.00 

 
Зал Ученого Совета  

СПб АППО 

Ул. Ломоносова, д.11 

 

Жолован С.В. СПб АППО 

3.5  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 

 

16.02.2017 

13.30 

Актовый зал 

 

 

 

 

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

 

 

 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

 

 

3.6  Заседание Аттестационной комиссии 

по аттестации педагогических 

работников 

16.02.2017 

14.00 

Актовый зал 

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

. 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

 

3.7  Заседание комиссии при Комитете  

по образованию по организации отдыха 

и оздоровления  детей и молодежи 

Санкт-Петербурга  

16.02.2017 

15.00  

Актовый зал 

 

Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

 

3.8  Заседание Совета по образовательной 

политике при Комитете по образованию 
17.02.2017 

15.00 

Актовый зал 

 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  
 

3.9  Заседания Рабочей группы  

по исполнению Указа Президента 

Российской Федерации  

от 07.05.2012 № 599   

 

17.02.2017  

16.00 

Зал заседаний 

Соляников Ю.В. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования  
 

3.10  Заседание Комиссии по оценке 

последствий заключения 

государственной организацией   

Санкт-Петербурга, образующей 

социальную инфраструктуру для детей 

договора аренды  закрепленных за ней 

объектов собственности  

 

28.02.2017 

10.00 

Актовый зал 

 

 

Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 
инженерно-

технического 
обеспечения 

образовательных 
учреждений 

3.11  Заседание комиссии по условиям 

организации и проведения подбора 

организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 

28.02.2017 

15.00  

Актовый зал 

Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 
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4. Мероприятия, проводимые Комитетом: 

4.1  Итоговое сочинение для выпускников 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

 

01.02.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.2  Выездной семинар «Учитель года» 

для педагогических работников - 

участников конкурса педагогических 

достижений Санкт-Петербурга  

2016-2017 учебного года 

 

03.02.2017-

05.02.2017 

Детский 

оздоровительно-

образовательный 

лагерь «Заря»  

пос. Молодежное, 

Приморское ш., 656 

 

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  
и повышения 
квалификации 

педагогических 
кадров 

4.3  Открытый городской фестиваль 

технического творчества 

«ТехноКакТУС»: 

- соревнования по методике JuniorSkills 

(парикмахерское искусство, ремонт и 

обслуживание транспортных средств, 

лазерные технологии, графический 

дизайн, поварское дело, 

прототипирование, промышленный 

дизайн, сетевое и системное 

администрирование); 

- традиционные конкурсы (Юный 

конструктор Лего, WEB путешествия, 

Информашка) 

04.02.217- 

28.02.2017 
(даты и место 

проведения  

в соответствии  

с Положением, 

опубликованном  

на сайте 

http://cttit.ru/events/tex

nokaktus/) 

Соляников Ю.В. 

Борщевский А.А. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  
 

4.4  Второй этап конкурса между 

государственными образовательными 

учреждениями, внедряющими 

инновационные образовательные 

программы 

 

06.02.2017-

22.02.2017 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  
 

4.5  Личный прием граждан председателем 

Комитета по образованию 

Ж.В.Воробьевой в администрации 

Красносельского района                                                     

Санкт-Петербурга 

08.02.2017 

15.00 

 
Администрация 

Красносельского 

района 

ул. Партизана 

Германа, д.3 

 

 

Воробьева Ж.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

4.6  Личные приемы граждан  

и представителей организаций 

председателя Комитета  

(по предварительной записи) 

09.02.2017 

14.00-17.00 

(ежемесячно, 

2-й четверг) 

Воробьева Ж.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

 

4.7  Консультации для участников  

XIII городского  фестиваля 

«Использование информационных 

технологий в образовательной 

деятельности» 

 

15.02.2017 

11.00 – 13.00, 

14.00 – 16.00 

 
ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ», 

Вознесенский пр., 

д.34, лит.А, ауд. 42 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования 
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4.8  Конкурс лучших практик  

по трудоустройству выпускников среди 

профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

 

 15.02.2017- 

15.03.2017 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.9  Вторая региональная научно-

практическая конференция 

«Дистанционное обучение: реалии и 

перспективы» 

 

16.02.2017   

09.30-18.00 

 
ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ» 

Вознесенский пр., 

д.34, лит.А 

 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  
 

4.10  Региональное исследование качества 

образовательных достижений 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга: 

диагностические работы по математике 

(8 класс) и физике (10 класс) 

 

16.02.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.11  Городская конференция 

"Воспитательный потенциал 

дополнительного образования" 

16.02.2017 

11.00 

 

 ГБОУ 

Педагогический 

колледж  № 1  

им. Н.А.Некрасова  

Санкт-Петербурга  

ул. Примакова, д.10 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Голядкина Т.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

4.12  Личные приемы граждан  

и представителей организаций 

заместителями председателя Комитета 

(по предварительной записи) 

16.02.2017 

14.00-17.00 

(ежемесячно, 

3-й четверг) 

Асланян И.А. 

Ксенофонтов А.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

 

 

4.13  Семинар для заместителей директоров  

по учебно-производственной работе, 

заместителей директоров по учебно-

методической работе по теме «Движение  

WS  как средство повышения качества 

подготовки квалифицированных 

рабочих» 

16.02.2017 

15.00 

 
СПб ГБПОУ  

«Колледж отраслевых 

технологий 

«Краснодеревец», 

ул. Ушинского д.16 

 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.14  Подведение итогов городского конкурса 

видеоуроков «Учись видеть» 
17.02.2017 

12.00 

Актовый зал 

 

 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 

4.15  Городской профессиональный 

педагогический конкурс дистанционных 

проектов «Я познаю мир»: 

- районный туры и видеоконференции; 

- городской тур 

График проведения  

на сайте Конкурса 

http://ya-i-mir.ru/ 
до 17.02.2017 

с 20.02.2017 

 

 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Жолован С.В. 

Отдел развития 

образования 

СПб АППО 

http://ya-i-mir.ru/
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4.16  Заседание Совета учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга «Опыт организации 

самоуправления учащейся молодежи» 

  

20.02.2017                      

15.00  

                  
СПб ГБПОУ 

«Колледж 

«Императорский 

Александровский 

лицей»,  

Каменноостровский 

пр. 21 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.17  Месячник профориентационной работы 

«Профессиональный компас – 2017»  

в профессиональных образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

20.02.2017-

24.03.2017 

 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.18  Двадцатый юбилейный фестиваль театров 

на французском языке «Язык на сцене» " 
24.02.2017-

26.02.2017 
Детский 

оздоровительно-

образовательный 

лагерь «Заря»  

пос. Молодежное, 

Приморское ш., 656 

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

4.19   Семинар для руководителей центров 

информатизации образования, 

заместителей директоров, ответственных 

за информатизацию в учреждениях 

общего, дополнительного и 

профессионального образования, 

учителей информатики 

«Создание интернет шлюза с системой 

контентной фильтрации на базе 

свободного программного обеспечения» 

27.02.2017  

16.00 

 
ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ» 

Вознесенский пр., 

д.34, лит.А, ауд. 43 

Соляников Ю.В. 

Асланян И.А. 

Борщевский А.А. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  
 

4.20  Отраслевой чемпионат корпорации 

«Ростелеком» по стандартам WorldSkills 

Russia по компетенциям направления 

«Информационные технологии»  

с участием студентов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

28.02.2017- 

03.03.2017   
Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций 

им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича               

пр. Большевиков, 

д.22, корп.1 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.21  Районные туры  XIII городского  

фестиваля «Использование 

информационных технологий                               

в образовательной деятельности» 

в течение месяца  Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования 

4.22  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 9 образовательных 

организаций, реализующих программы 

общего образования 

в течение месяца  

 
в соответствии с 

Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию от 

27.10.2016  

№ 3036-р 

Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

Каретина  Ю.Ю. 

Отдел 

государственного 

надзора 

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования 
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4.23  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 36 образовательных 

организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 

в течение месяца  

 
в соответствии с 

Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию от 

27.10.2016  

№ 3036-р 

Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

Каретина  Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственного 

надзора 

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования 

 

4.24  Проведение плановой документарной 

проверки «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 одной государственной 

образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного 

образования 

 

 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

 

Отдел 

государственного 

надзора 

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

4.25  Проведение  плановых выездных 

проверок  «Соблюдение требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере 

образования, к организации 

образовательного процесса и к ведению 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в отношении 11 образовательных 

организаций, реализующих программы 

дополнительного образования 

 

 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

 

Отдел 

государственного 

надзора 

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

 

4.26  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 трех образовательных 

организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 

 

 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р  

Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

Отдел 

государственного 

надзора 

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 
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4.27  Проведение  плановых документарных 

проверок «Соблюдение требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере 

образования, к организации 

образовательного процесса и к ведению 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в отношении пяти образовательных 

организаций, реализующих программы 

дополнительного образования 

 

 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию  

от  27.10.2016  

№ 3036-р 

Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

Отдел 

государственного 

надзора 

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования  

4.28  Проведение  плановых выездных  

проверок «Соблюдение требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере 

образования, к организации 

образовательного процесса и к ведению 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в отношении 5 образовательных 

организаций, реализующих программы 

дополнительного образования детей 

 

 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию  

от 27.10.2016  

№ 3036-р  

Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

Отдел 

государственного 

надзора 

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования  

4.29  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 двух образовательных 

организаций, реализующих программы 

профессионального образования 

 

 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

  

Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

 

Отдел 

государственного 

надзора  

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

4.30  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 восьми образовательных 

организаций, реализующих программы 

дополнительного профессионального 

образования 

 

 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

  

Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

Каретина Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственного 

надзора  

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования 
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4.31  Проведение проверок  «Соблюдение 

лицензионных требований и условий»  

в отношении 11-ти образовательных 

организаций 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

Финагин А.А. 

Поспелова О.А. 

 

Отдел 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

4.32  Проведение  плановых документарных 

проверок «Соблюдение требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере 

образования, к организации 

образовательного процесса и к ведению 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в отношении 39 образовательных 

организаций, реализующих программы 

дополнительного профессионального 

образования 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

  

Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

Каретина Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственного 

надзора  

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования 

4.33  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 трех образовательных 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального 

образования 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

 

Финагин А.А. 

Каретина  Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования 

4.34  Проведение  плановых выездных 

проверок «Федеральный 

государственный контроль качества 

образования» в отношении трех 

образовательных организаций, 

реализующих программы основного 

общего образования. 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

Финагин А.А. 

Каретина  Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования 

4.35  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 одной образовательной 

организации, реализующих программы 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

 

Финагин А.А. 

Каретина  Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования 
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среднего профессионального 

образования 

4.36  Проведение проверок соблюдения 

заказчиками, подведомственными 

Комитету по образованию, Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                         

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере 

закупок» 

 

в течение месяца  
 

в соответствии  

с распоряжением 

Комитета  

по образованию  

от 12.09.2016  

№ 2548-р 

Ксенофонтов А.В. 

Яковлева О.В. 

Отдел закупок 

4.37  Олимпиада по общеобразовательным 

предметам среди обучающихся                              

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования в государственных 

профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.38  Всероссийская олимпиада школьников 

(региональный этап) 

 

 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

4.39  Контроль за исполнением предписаний 

об устранении выявленных нарушений 

по результатам плановых и внеплановых 

проверок и размещение информации  

на сайте Комитета по образованию 

в течение месяца Финагин А.А. 

Поспелова О.А. 

Каретина Ю.Ю. 

Любченко В.А. 

 

Управление  

по контролю  

и надзору  

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

 

4.40  Осуществление ведомственного 

контроля  организации социального 

питания  в профессиональных 

образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию 

 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.41  Осуществление ведомственного 

контроля  организации учебно-

методического и библиотечного 

обеспечения основной 

профессиональной образовательной 

программы в государственных 

профессиональных образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.42  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 
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4.43  Контрольные мероприятия  

за эксплуатацией зданий, сооружение  

и инженерных сетей в образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

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

Отдел организации 

инженерно-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

 

4.44  Согласование с Горцентром списков 

обучающихся льготных категорий 

профессиональных образовательных 

учреждений  

 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.45  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 

4.46  Прием и консультирование 

руководителей организаций, 

специалистов отделов образования 

администраций районов по вопросам 

государственной аккредитации  

и лицензирования образовательной 

деятельности, проведения плановых  

и внеплановых проверок 

в течение месяца 
(вторник, четверг) 

Финагин А.А. 

Поспелова О.А. 

Каретина Ю.Ю. 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования  

 

Отдел 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

 

5. Концепции, программы и нормативные правовые акты: 

5.1  Постановление Правительства                   

Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в постановление  

Правительства Санкт-Петербурга  

от 04.06.2014 № 453» 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Ксенофонтов А.В. 

Волков В.Н. 

Солдатова О.В. 

Отдел развития 

образования  

Планово-

финансовый отдел 

5.2  Постановление  Правительства  

«О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга  

от 30.03.2004 № 484» 

в течение месяца Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

 

5.3  Распоряжение Правительства  

Санкт-Петербурга о внесении изменений 

в План мероприятий «дорожную карту» 

(распоряжение Правительства  

Санкт-Петербурга № 32 от 23.04.2013) 

 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Ксенофонтов А.В. 

Волков В.Н. 

Солдатова О.В. 

Отдел развития 

образования 

Планово-

финансовый отдел 

5.4  Распоряжение Комитета по образованию 

«О реализации в 2017 году подпункта 17 

пункта 6.6.1 государственной программы  

Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге»  

на 2015-2020 годы» 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  
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5.5  Распоряжение Комитета по образованию 

«Об итогах конкурса между 

государственными образовательными 

учреждениями, внедряющими  

инновационные образовательные 

программы» 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  
 

5.6  Распоряжение Комитета по образованию 

«Об оплате части стоимости путевки  

в организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

в течение месяца Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

 

5.7  Распоряжение Комитета по образованию 

«О проведении подбора организаций 

отдыха и оздоровления детей  

и молодежи Санкт-Петербурга   

в 2017 году»   

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 установлении (отказе  

в установлении) квалификационной 

категории педагогическим работникам» 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

 

5.9  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 

 

5.10  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 

5.11  Распоряжение Комитета по образованию 

«О внесение изменений в распоряжение 

Комитета по образованию от 30.12.2016 

№ 3959-р» 

 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

5.12  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 

5.13  Распоряжения Комитета по образованию 

«Об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей» (на 

основании заявлений, представленных 

гражданами) 

 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 
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5.14  Распоряжение Комитета по образованию 

«Об утверждении организационно-

территориальной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего образования  

в Санкт-Петербурге в 2017 году» 

 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

5.15  Распоряжение Комитета по образованию 

«Об утверждении состава 

государственной экзаменационной 

комиссии Санкт-Петербурга в 2017 году» 

 

 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

5.16  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 

 

 

5.17  Распоряжения Комитета по образованию 

об утверждении Уставов 

образовательных организаций  

Санкт-Петербурга 

 

 

в течение месяца Роговцева Е.Н. Юридический  

отдел 

5.18  Распоряжение Комитета по образованию 

«О закреплении видов особо ценного 

движимого имущества                                           

за Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным 

учреждением Центром организации 

отдыха «Молодежный» 

 

 

в течение месяца Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

5.19  Распоряжение Комитат по образованию 

«Об отнесении к особо ценному 

движимому имуществу  

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Реставрационно-художественный 

колледж» 

 

 

в течение месяца Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

5.20  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 
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6. Подготовка аналитических и рабочих материалов: 

6.1  Справка об остатках денежных средств 

получателя средств бюджета 
 02.02.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.2  Прием отчетов по форме 0503125, 

0503178, 0503387 
06.02.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.3  Представление сводного отчета  

по формам 0503125, 0503178, 0503387  

в Комитет финансов Санкт-Петербурга 

09.02.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.4  Формирование и направление 

в Рособрнадзор реестра выданных 

лицензий за январь 2017 года  

до 10.02.2017 Финагин А.А. 

Поспелова О.А. 

 

Отдел 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

6.5  Подготовка доклада об осуществлении 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля  

и об эффективности такого контроля 

(надзора)  в сфере образования  

в 2016 году 

до 10.02 2017 Финагин А.А 

Любченко В.А. 

Каретина Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственного 

надзора  

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования 

6.6  Подготовка доклада в Рособрнадзор 

о лицензировании образовательной 

деятельности в 2016 году  

до 10.02.2017 Финагин А.А. 

Поспелова О.А. 

 

Отдел 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

 

6.7  Информация о мероприятиях с  участием 

Губернатора Санкт-Петербурга, 

проводимых Комитетом по образованию 

в марте 2017 года 

10.02.2017 Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

6.8  Информация о  мероприятиях, 

проводимых Комитетом по образованию, 

с участием заместителя Председателя 

Правительства РФ, руководства 

Минобрнауки России в марте 2017 года 

 

10.02.2017 Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

6.9  Представление предельных объемов 

финансирования по  расходам единой 

субвенции на январь в Комитет 

финансов Санкт-Петербурга  

10.02.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.10  Информация о родительской плате, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход  

за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях  

Санкт-Петербурга за январь 2017 года 

11.02.2017 Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 
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6.11  Информация по средней заработной 

плате педагогических работников 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга за январь 2017 года 

 

11.02.2017 Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

6.12  Сводный отчет по средней заработной 

плате педагогических работников 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга за январь 2017 года 

 

14.02.2017 Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

6.13  План мероприятий по организации                     

и проведению в Санкт-Петербурге 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

образовательных организаций                           

на 2017 год 

до 15.02.2017 Соляников Ю.В. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 

6.14  Оперативная информация  

по дебиторской задолженности  

от учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

 

до 15.02.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.15  Представление отчета по ф. П-4  

в Росстат 
 до 15.02.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.16  Сводный отчет о родительской плате, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход  

за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях   

Санкт-Петербурга за январь 2017 года 

15.02.2017 Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

6.17  Представление отчета по форме РСВ-1                  

в Пенсионный фонд Российской Федерации 
до 20.02.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.18  Информация о мероприятиях, которые 

запланированы для посещения 

Президентом Российской Федерации                 

в апреле-мае 2017 года 

20.02.2017 Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

 

6.19  Формирование Плана Комитета  

на март 2017 года 
20.02.2017 Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

6.20  Представление сводного годового 

бюджетного и бухгалтерского отчета  

в Комитет финансов Санкт-Петербурга 

 

21.02.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.21  Отчет о реализации Плана-графика 

реализации Программы первоочередных 

мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики  

и социальной стабильности  

в Санкт-Петербурге в 2016 году  

и на 2017-2018 годы 

до 23.02.2017 Ксенофонтов А.В. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования  
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6.22  Информация для педагогической 

общественности о мероприятиях 

ресурсных центров общего образования 

 

после 27.02.2017 Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 

 

6.23  Представление формы 6-НДФЛ  

в  Межрайонную инспекцию Федеральной 

налоговой службы 

 

до 28.02.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.24  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 

6.25  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. 

Поспелова О.А. 

Управление  

по   надзору   

и контролю  

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

 

6.26  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 

6.27  Анализ результатов проведения этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

и региональных олимпиад школьников 

Санкт-Петербурга в 2016/2017 учебном 

году и подготовка отчётной 

документации по формам Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.28  Анализ планирования сети 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную 

образовательную программу, 

 на 2017/2018 учебный год 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.29  Анализ эффективности использования 

зданий и средней наполняемости 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.30  Анализ и актуализация реестра 

аккредитованных образовательных 

организаций, реестра лицензий 

 

 

в течение месяца Финагин А.А. 

Поспелова О.А. 

Каретина Ю.Ю. 

Отдел 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования  
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6.31  Анализ соответствия информации  

о профессиональных образовательных 

учреждениях, размещаемой  

на официальных сайтах образовательных 

учреждений, требованиям действующего 

законодательства 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.32  Анализ и обработка данных  

об обучающихся в профессиональных 

образовательных учреждений, имеющих 

право на дополнительные социальные 

льготы 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.33  Сбор и анализ статистических данных  

по формам федерального 

статистического наблюдения № 1-ПК  

и № ПО за 2016 отчетный год 

в течение месяца 

 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.34  Анализ движения контингента 
обучающихся в профессиональных 

образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении Комитета  
по образованию 
 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.35  Анализ информации  об обучающихся  

в профессиональных образовательных 

учреждениях, совершивших 

правонарушения 

 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.36  Анализ информации  об обучающихся  

в профессиональных образовательных 

учреждениях из числа подростков  

с ограниченными возможностями 

здоровья 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.37  Анализ информации об обеспечении 

горячим питанием обучающихся 

профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, за январь 

2017 года 

в течение месяца 

 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.38  Анализ информации о ходе выполнения 

работ на объектах нового строительства 

и реконструкции образовательных 

учреждений, планируемых к вводу  

в 2017 году 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

 

6.39  Анализ информации о прохождении 

отопительного сезона в 2016-2017 

учебном году (распоряжение Комитета 

по образованию от 23.06.2015 № 2973-р) 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

 

6.40  Анализ вакансий по педагогическим 

должностям образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 
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6.41  Анализ деятельности образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга  

с углубленным изучением иностранных 

языков  Выборгского района 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

 

6.42  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 

 

6.43  Внесение изменений и уточнений  

в планы финансово-хозяйственной 

деятельности государственных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

 

6.44  Заключение дополнительных 

Соглашений к Соглашениям о порядке  

и условиях предоставления субсидии  

на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов между Комитетом                

по образованию и государственными 

образовательными учреждениями, 

находящимися в ведении Комитета  

по образованию 

 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

 

6.45  Заключение дополнительных 

Соглашений к Соглашениям о порядке  

и условиях предоставления субсидии  

на иные цели на 2017 и на плановый 

период 2018 и 2019 годов между 

Комитетом по образованию  

и государственными образовательными 

учреждениями, находящимися  

в введении Комитета по образованию 

 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

 

6.46  Информация для учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию о доходах, которые 

отражены на невыясненных поступлениях 

в бюджете Санкт-Петербурга  

и осуществление контроля  

за своевременным уточнением платежа 

 

в течение месяца 

 

Федотова И.А. Отдел  

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.47  Информация для учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию, о возврате 

финансирования прошлых лет, 

перечисления неустойки  и штрафа, 

поступления дохода от сдачи    

металлолома и макулатуры 

 

в течение месяца 

 

Федотова И.А. Отдел  

бухгалтерского 

учета и отчетности 



 

 20 

6.48  Информация по исполнению 

государственными образовательными 

учреждениями Санкт-Петербурга 

распоряжения Правительства  

Санкт-Петербурга от 03.06.2009 

№ 636 «Об оснащении комплексными 

системами обеспечения безопасности 

объектов социальной инфраструктуры 

Санкт-Петербурга»  

 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

6.49  Контроль за поступлением доходов  

на лицевой счет, открытый  

в Управлении федерального 

казначейства 

 

в течение месяца Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.50   Мониторинг чрезвычайные ситуации  

и несчастные случаи, в том числе 

приведшие к гибели детей, 

произошедшие в период нахождения 

детей в учреждениях отдыха 

и оздоровления и во время перевозки 

детей к местам отдыха и обратно 

 

в течение месяца Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

 

 

6.51  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 

6.52  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 

6.53  Мониторинг проведения регионального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.54  Мониторинг развития вариативных форм 

дошкольного образования детей на базе 

образовательных и иных организаций, 

предоставляющих услуги дошкольного 

образования 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.55  Мониторинг взаимодействия 

администраций районов  

Санкт-Петербурга с негосударственными 

образовательными организациями  

и индивидуальными предпринимателями 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.56  Мониторинг состояния материально-

технической базы профессиональных 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию, по основам военной 

службы (в рамках предметов ОБЖ, БЖД) 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 
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6.57  Отчет о реализации Государственной  

программы Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге  

на 2015-2020 годы» за 2016 год 

в течение месяца 

 
 

Соляников Ю.В. 

Асланян И.А. 

Борщевский А.А. 

Ксенофонтов А.В. 

Структурные 

подразделения 

Комитета 

6.58  Осуществление финансирования 

расходов на  содержание Комитета  

по образованию 

в течение месяца Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.59  Осуществление финансирования 
расходов в рамках реализации целевых 
программ 
 

в течение месяца Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.60  Осуществление межведомственного 

взаимодействия в рамках предоставления 

государственной услуги  

с использованием каналов «Закрытый 

портал» ГИС СПБ «КАИС КРО СПБ» 

в течение месяца Финагин А.А. 

Поспелова О.А.. 

Каретина Ю.Ю. 

 

Отдел 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования  

6.61  Организация  и обеспечение 

предоставления государственных услуг  

в сфере образования  

 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Асланян И.А. 

Финагин А.А. 

Борщевский А.А. 

Ксенофонтов А.В. 

Структурные 

подразделения 

Комитета  

по образованию 

6.62  Организация деятельности оргкомитета 

Олимпиады по общеобразовательным 

предметам среди обучающихся 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию, в 2016/2017 учебном 

году 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.63  Отражение в бюджетной росписи  

остатков на 01.01.2017, поступивших  

от оказания платных услуг, аренды  

и безвозмездных поступлений 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

 

6.64  Представление итогов независимой 

оценки качества образовательной 

деятельности организаций, 

расположенных на территории  

Санкт-Петербурга, за 2016 год 

учредителям образовательных 

организаций и размещение результатов 

независимой оценки  на Официальном 

сайте (www.bus.gov.ru) 

в течение месяца  Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования  

 

6.65  Подготовка мероприятий деловой 

программы Петербургского 

международного образовательного 

форума 2017 года  

(29.03.2016-31.03.2017) 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Асланян И.А. 

Борщевский А.А. 

Ксенофонтов А.В. 

Волков В.Н. 

Жолован С.В. 

Катунова М.Р. 

Михайлова Е.В. 

Отдел развития 

образования 

СПб АППО 

СПб ГДТЮ 

СПб ЦОКОиИТ 

 

http://www.bus.gov.ru/
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6.66  Подготовка к участию Санкт-Петербурга 

в Московском международном салоне 

образования (ММСО-2017) 

в течение месяца 

 
 

Соляников Ю.В. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 

 

6.67  Подготовка информации о фактически 

достигнутых значениях показателей  

в 2016 году и их планируемых значениях 

на трехлетний период для оценки 

эффективности деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти   

Санкт-Петербурга в сфере образования 

(постановление Правительства  

Санкт-Петербурга от 29.12.2012 №1412) 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования  

 

6.68  Подготовка сводного плана-графика  

на март 2017 года деятельности 

профессиональных образовательных 

учреждений, осуществляющих свою 

деятельность в режиме ресурсного 

центра 

в течение месяца 

 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.69  Подготовка расчетов для внесения 

изменений в Закон Санкт-Петербурга 

«О бюджете на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

 

6.70  Проверка сметной документации и актов 

КС-2 по заключенным контрактам  

на проектные и  ремонтные работы, 

выполняемые в учреждениях, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию в 2016-2017 учебном 

году 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

6.71  Проверка и согласование заданий  

на проектирование, объемно-

планировочных решений объектов 

нового строительства и реконструкции 

образовательных учреждений 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

6.72  Свод и анализ показателей по сети 

контингентам всех типов и видов 

образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга на 01.01.2017 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

 

6.73  Сбор сведений о фактических объемах 

потребления ТЭР и воды  по главным 

распорядителям и получателям средств 

бюджета Санкт-Петербурга  

( постановление Правительства  

Санкт-Петербурга от 12.02.2008 № 122) 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

6.74  Согласование заявок и расчетов  

для внесения изменений в Закон  

Санкт-Петербурга «О бюджете на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов» 

соисполнителям государственной 

программы  «Развитие образования                      

в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы» 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

 

6.75  Финансирование мероприятий  

по целевым программам, городских 

праздников и мероприятий 

 

в течение месяца 

 

Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 
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6.76  Формирование уведомлений по расчетам 

между бюджетами и заявок на уточнение 

(возврат) поступлений доходов  

в программе СУФД 

в течение месяца Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.77  Экспертная оценка движения 

контингента обучающихся детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.78  Экспертная оценка текущей 

деятельности профессиональных 

образовательных учреждений, 

осуществляющих свою деятельность  

в режиме ресурсного центра в 2016/2017 

учебном году 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

7. Мероприятия, проводимые подведомственным учреждением Комитета по образованию  

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

7.1  Проверка соблюдения требований 

действующих законодательно-

нормативных актов при определении 

размеров должностных окладов  

и тарифных ставок, выплат 

компенсационного и стимулирующего 

характера работникам государственных 

образовательных организаций 

Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга  (выборочно) 

февраль Соляников Ю.В. 

Искренко Т.Н. 

 

Контрольно-

ревизионный отдел 

 

7.2  Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности в учреждении, 

находящегося в ведении Комитета   

по образованию  

(одно образовательное учреждение) 

февраль Соляников Ю.В. 

Искренко Т.Н. 

 

Контрольно-

ревизионный отдел 

 

7.3  Соблюдение норм охраны труда  

в образовательных учреждениях 

Московского района Санкт-Петербурга  

(выборочно) 

февраль Соляников Ю.В. 

Искренко Т.Н. 

Отдел 

охраны труда 

 

7.4  Соблюдение требований нормативных  

и правовых актов при организации 

работы районных комиссий  

по комплектованию дошкольных 

образовательных учреждений 

Красносельского и Приморского районов 

Санкт-Петербурга 

февраль Соляников Ю.В. 

Искренко Т.Н. 

 

Отдел контроля  

и экспертизы  

7.5  Проверка полноты и достоверности 

внесения данных в АИСУ «Параграф» 

(выборочно, все районы) 

февраль Соляников Ю.В. 

Искренко Т.Н. 

 

Контрольно-

ревизионный отдел 

Отдел 

охраны труда 

 

Отдел контроля  

и экспертизы 
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Приложение к плану работы Комитета по образованию  

на февраль 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок проведения Ответственный Исполнитель 

Мероприятия, проводимые учреждениями, находящимися в введении Комитета: 

4.47  Городской фестиваль-конкурс лидеров 

детских общественных объединений 

«Как вести за собой» 

02.02.2017,  

06.02.2017 

16.30 
СПб ГДТЮ 

 Аничков дворец 

Невский пр., д.39, 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.48  Городской историко-краеведческий 

семинар для учителей историко-

культурологического цикла и педагогов 

дополнительного образования «Наследие 

христианского мира  

в Санкт-Петербурге» 

03.02.2017 

12.45 
 

ГБОУ гимназии  

№ 433  

Курортного района 

Санкт-Петербурга 

пл. Свободы, д.6 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Катунова М.Р. 

Отдел общего 

образования 

ГБНОУ  

«СПб ГДТЮ» 

4.49  Конкурс хореографических коллективов 

«Симфония танца» среди 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию 

03.02.2017                    

14.00                       

 
Дворец учащейся 

молодежи 

Концертный зал,                      

ул. М. Конюшенная,            

д.1-3, лит. В 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

профессионального 

образования 

ГБОУ ДОД  

ДУМ СПб 

4.50  Подведение итогов Городского этапа  

2-го Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности в творчестве» 

03.02.2017 

17.00 
 

СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 

 Невский пр., д.39, 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.51  Заключительный концерт Конкурса 

юных музыкантов памяти  

Е.А. Мравинского 

04.02.2017 

13.30 

 
ГБОУ Вторая  

Санкт-Петербургская 

Гимназия 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Мардер Л.М. 

Отдел общего 

образования 

ГБОУ Вторая 

Санкт-

Петербургская 

Гимназия 

4.52  Спартакиада «Досуг» по волейболу 

среди воспитанников из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся  

в государственных профессиональных 

образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию  

04.02.2017, 

11.02.2017 

 
СПб ГБПОУ 

«Охтинский 

колледж», пр. 

Большевиков, д.38, к.1 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.53  Городские лично-командные 

соревнования: «Статен в стою – силен  

в бою!», «Равнение на знамена!» 

04.02.2017- 

05.02.2017 

10.00 
 

ГБОУ лицей 40 

Приморского района 

Комендантский пр. д. 

22 корю 3 лит.А 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А.

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 
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4.54  Городской конкурс юных чтецов 

«Литература, шагнувшая на экран»  

 

05.02.2017 

10.00 
 

СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 

 Невский пр., д.39,  

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.55  Открытое первенство СДЮСШ ОР № 2 

СПб ГДТЮ по спортивному 

ориентированию на лыжах 

05.02.2017 

11.00 

 
СПб ГДТЮ ЗЦ ДЮТ  

«Зеркальный», 

Ленинградская обл., 

Выборгский р-н,  

МО «Приморское 

городское поселение»,  

пос. Зеркальный 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.56  Открытый городской турнир  

по русским шашкам среди 

первоклассников «Кубок 

первоклассника» 

05.02.2017 

16.00  
 

ГБУДО «Детско-

юношеский центр 

«Красногвардеец»  

Большеохтинский пр., 

д.11, корп. 2; 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.57  Городская выставка лучших работ 

детских коллективов дизайна «Бумажная 

пластика» 

05.02.2017-

27.02.2017 
 

ГБУДО  Центр 

творческого развития 

и гуманитарного 

образования детей 

«На Васильевском» 

выставочная галерея 

13-ая линия В.О. д.40, 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.58  Проектная программа для школьников: 

«Лаборатория занимательных опытов из 

первых уст» 

06.02.17 

15.00 
 

ГБНОУ  

«Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1, лит.А. 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

4.59  Городское методическое объединение 

специалистов, организующих работу  

по гражданско-патриотическому 

воспитанию среди обучающихся 

государственных образовательных 

учреждений 

07.02.2017 

11.00  

 
ГБОУ «Балтийский 

берег» Городской 

центр гражданского  

и патриотического 

воспитания 

конференц-зал 

ул. Черняховского, 49 

лит. Б  

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А.

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.60  Открытый концерт педагогов Школы 

вокального искусства Ирины Богачевой 

для обучающихся и их родителей 

07.02.2017                   

18.00                          
Дворец учащейся 

молодежи, 

концертный зал                        

ул. М. Конюшенная,            

д.1-3, лит. В  

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБОУ ДОД  

ДУМ СПб 
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4.61  Городская конференция юных 

литераторов «Северная муза» 
07.02.2017-

08.02.2017 

16.30 

 
СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 

 Невский пр., д.39, 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.62  Соревнования по подвижным играм 

«Веселые старты» Спартакиады среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, подведомственных  

Комитету по образованию  

Санкт-Петербурга и администрациям 

районов Санкт-Петербурга 2016/2017 

учебного года 

 

08.02.2017 

10.00 

 
СДЮСШОР 

Приморского района  

Санкт-Петербурга 

пр. Королева, д.23 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.63  Городской фестиваль исполнителей  

на электронных музыкальных 

инструментах «Крошка ЭМИ» 

08.02.2017 

11.00 

 
ГБУ ДО Центр 

творческого развития 

и гуманитарного 

образования детей 

«На Васильевском»  

Наличная ул., д. 48, 

корп.3 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.64  Совещание руководителей районных 

опорных центров по организации 

мероприятий, связанных с пребыванием 

обучающихся в условиях природной 

среды, и председателей маршрутно-

квалификационных комиссий 

образовательных учреждений 

08.02.2017 

11.00  

 
ГБОУ «Балтийский 

берег»  

Станция юных 

туристов,  ауд. № 314 

ул. Черняховского 

д.49, лит. А  

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А.

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.65  Городской историко-краеведческий 

конкурс исследовательских работ 

учащихся «Санкт-Петербург – центр 

науки и техники» 

 

 

 

Городского историко-краеведческого 

командного конкурса «Санкт-Петербург 

– центр отечественного просвещения» 

(18-21 вв.) 

08.02.2017 

15.00 
Информационный 

центр по атомной 

энергии  

в Санкт-Петербурге, 

Загородный пр., д.49 

 

15.02.2017 

15.00 
ГБОУ СОШ № 222 

«Петришуле» Музей 

истории  

 Невский пр., д.22/24,  

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.66  Открытие конкурса педагогических 

достижений Санкт-Петербурга  

в номинации «Сердце отдаю детям» 

09.02.2017 

10.30 
СПБ ГДТЮ 

 Аничков дворец, 

Невский пр., д.39 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 
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4.67  Методическое объединение 

специалистов ППМС-центров  

и учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, 

ответственных за направление 

профилактики наркозависимости 

«Профилактика аддиктивного поведения 

в образовательной организации: 

международный опыт» 

 

09.02.2017 

11.00 
 

СПб АППО,  

Ауд. 313 

ул. Ломоносова, д.11 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.68  Городской этап конкурса «Моя семья – 

территория здоровья»  

Для Школ – участников городского 

профилактического проекта Социальный 

Марафон «Школа – территория 

здорового образа жизни» 

 

09.02.2017 

12.00 

 
СПб АППО,  

Ауд. 313 

ул. Ломоносова, д. 11 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.69  XXIII городской фестиваль 

художественного творчества 

«Созвездие» среди учащихся 

государственных образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.                              

Тема: «Россия – любимая наша страна», 

посвящается Году особо охраняемых 

природных территорий, Году экологии  

в России. Номинация: «Хор. Ансамбль» 

 

09.02.2017                     

15.00   

                     
 Дворец учащейся 

молодежи, 

концертный зал,                       

ул. М.Конюшенная,                 

д.1-3, лит. В 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 
Еселева Л.А. 

Отдел 

профессионального 

образования 

ГБОУ ДОД  

ДУМ СПб 

4.70  Городской конкурс юных поэтов, 

пишущих о Санкт-Петербурге 

«Давно стихами говорит Нева» 

10.02.2017 

16.00 

 
ГБНОУ  

«Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1, лит.А. 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

 

4.71  Городской круглый стол  

для руководителей образовательных 

учреждений, ведущих инновационную 

деятельность в области информатизации 

«Опыт реализации проектов ОЭР, 

связанных с вопросами информатизации 

образования» 

 

10.02.2017 

16.00 

 
СПб АППО,  

ауд. 235 

ул. Ломоносова, д.11 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.72  Церемония вручения знака «Звезда 

Аничкова дворца» лучшим 

обучающимся Санкт-Петербургского 

Городского дворца творчества юных 

10.02.2017 

17.00 

 
СПб ГДТЮ 

Концертный зал 

«Карнавал»,  

Невский пр., д.39 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

 

4.73  Городской познавательный конкурс 

юных знатоков природы «Листая зимние 

страницы», посвященный дню рождения 

В.В. Бианки 

11.02.2017 

11.00 
ГБУ ДО ДДТ 

«Павловский» г. 

Павловск, 

ул. Просвещения, д.3 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 
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4.74  Городской конкурс проектов 

конструирования и моделирования  

«От идеи до воплощения» 

11.02.2017  

13.00 

 
СПбЦД(Ю)ТТ, 

6-ая Советская, 3 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Думанский А.Н. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБОУ ДОД  

СПб ЦД(Ю)ТТ 

4.75  Городские соревнования по трассовому 

автомоделизму среди школьников  

в классе моделей ТА-24 

11.02.2017  

15.00 

12.02.2017 

 10.30 

 
ГБУ ДО ЦДЮТТ 

 «Охта»  

ул. Панфилова, д.23 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.76  Городские соревнования  

по автомодельному спорту среди 

школьников «Большой приз» памяти 

В.В. Кашинского (классы моделей  

ЭЛ – 2), посвященные Дню памяти 

воинов-интернационалистов  

12.02.2017 

12.00 

 
ГБУ ДО ЦДЮТТ 

 «Охта» 

ул. Панфилова, д.23 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.77  Городской фестиваль ансамблевой 

музыки на фортепиано «Играем вместе»  

 

 

 

 

 

Гала-концерт победителей городского 

фестиваля ансамблевой музыки  

на фортепиано «Играем вместе» 

12.02.2017 

12.00 
СПб ГДТЮ  

отдел 

художественного 

воспитания  

Невский пр., д.39,  

 

18.02.2017 

18.00 
СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 

 Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.78  Открытые региональные соревнования 

по робототехнике «Полигон ФМЛ30» 

для обучающихся 5-11-х классов 

общеобразовательных организаций  

и организаций дополнительного 

образования детей Санкт-Петербурга 

12.02.2017 

 
ГБОУ «Санкт-

Петербургский 

губернаторский 

физико-

математический 

лицей №30»  

7 линия ВО, д.52 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Волков В.Н. 

Третьяков А.А. 

Отдел общего 

образования 

Отдел развития 

образования 

ГБОУ ФМЛ №30 

4.79  Городской смотр-конкурс 

профессионального мастерства  

«Шаг до шедевра» для обучающихся 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений 

13.02.2017                   

16.00  

 
Дворец учащейся 

молодежи,          
ул. М. Конюшенная,                      

д. 1-3, лит. В 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

профессионального 

образования 

ГБОУ ДОД  

ДУМ СПб 

4.80  Открытый турнир по фехтованию 

«Дебют» 
13.02.2017- 

14.02.2017 

10.00 

 
СПб ГДТЮ  

СДЮСШ ОР № 1 

 Невский пр., д.39, 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 
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4.81  Городские соревнования по плаванию 

среди обучающихся 6-7-х классов 

общеобразовательных учреждений 

14.02.2017 

11.30 

 
 СПб ГДТЮ  

бассейн  

наб. р. Фонтанки, д.37 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.82  Вебинар для руководителей 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга «Об организации 

деятельности общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга» 

14.02.2017 

15.00 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.83  Открытый городской конкурс  

по сольфеджио 
15.02.2017 

11.00 

 
ГБУ ДО Центр 

творческого развития 

и гуманитарного 

образования детей 

«На Васильевском»  

Наличная ул., д. 48, 

корп.3 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.84  Методический семинар «Управление 

программами и проектами в системе 

менеджмента качества образовательной 

организации» 

 

 

15 02.2017 

15.00 

СПб ГБПОУ 

Педагогический 

колледж № 4, 

Костромской пр., д. 46 

 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.85  Первенство школьных спортивных 

клубов образовательных учреждений 

Санкт – Петербурга «Балтийские 

старты»  по академической гребле  

на гребных тренажерах (концептах)   

 

15.02.2017 

15.00 

 
ГБОУ лицей №179 

Калининского района  

ул. Ушинского, д. 35. 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А.

   

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.86  Городская Олимпиада по технологии 

(проектная деятельность) для учащихся 

5-8-х классов общеобразовательных 

учреждений «Радуга талантов» 

15.02.2017 

15.00 

 
ГБОУ ДО ДДТ 

Калининского района 

пр. Мечникова, д.2 

 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.87  Заседание Президиума Экспертного 

научно-методического совета 
15.02.2017 

16.00 

 
СПб АППО 

Конференц-зал 

ул. Ломоносова, д.11 

 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.88  Акция «Узелок на память», 

приуроченная к годовщине 

вывода войск из Афганистана 

15.02.2017 

16.00 

 
ГБНОУ 

«Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1 лит.А. 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 



 

 30 

4.89  Заседание кураторов  

Санкт-Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в наших 

руках» 

15.02.2017                  

16.00  

                   
Дворец учащейся 

молодежи,                       

гостиная 2 этажа  

ул. М. Конюшенная, 

д.1-3, лит. В                    

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБОУ ДОД  

ДУМ СПб 

4.90  XXI международная научно-

практическая конференция «Служба 

практической психологии в системе 

образования: актуальные проблемы 

развития» 

16.02.2017 

10.00 

 
СПб АППО 

Лекционный зал 

ул. Ломоносова, д.11 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.91  Городской этап Олимпиады  

по профориентации для учащихся  

с ОВЗ «Мы выбираем путь» 

 

16.02.2017 

12.00 

 
ГБУ ДО ДДТ 

Центрального района 

«Фонтанка-32» 

ул. К. Заслонова, д.23 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.92  Городской конкурс проектов 

технического творчества «Молодежь  

и техника», посвященный 170-летию  

со дня рождения американского ученого 

Т.Э. Эдисона,  среди учащихся 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений 

16.02.2017                 

14.00   

 
 Дворец учащейся 

молодежи, 

концертный зал,                       

ул. М. Конюшенная,                 

д.1-3, лит. В  

                   

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

профессионального 

образования 

ГБОУ ДОД  

ДУМ СПб 

4.93  Городской профессиональный конкурс-

игра «Сад на окне» 
16.02.2017 

14.00 

 
ГБПОУ «Садово-

архитектурный 

колледж»,  

ул. Кольцова, д.8,  

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.94  Городской семинар по результатам 

конкурса инновационных продуктов 

«Развитие ключевых направлений 

воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного  

и среднего общего образования  

в контексте ФГОС» 

16.02.2017 

14.30 

 
ГБОУ лицей № 329 

Невского района 

пр. Елизарова, д.5-7 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.95  Встреча участников городского конкурса 

«Во славу Отечества и Российского 

флота» с ветеранами Вооруженных сил и 

ВМФ России 

16.02.2017 

16.00 
Дом офицеров 

Западного военного 

округа, 

Литейный пр., д.20 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.96  Соревнования по мотоциклетному 

кроссу «Открытый кубок Городского 

дворца творчества юных» памяти 

заслуженного тренера СССР  

К.А. Демянского 

16.02.2017 

16.00 

 
СПб ГДТЮ  

СДЮСШ ОР № 1 

 Невский пр., д.39, 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р. 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 
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4.97  «Петербургская семейная гостиная»  

с участием родительской 

общественности «Семейный досуг  

на основе рисования «Рисуем дома» 

16.02.2017 
17.00 

 
СПб АППО,  

Ауд. 437 
ул. Ломоносова, д. 11 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.98  XIV традиционные педагогические 

чтения, посвящённые памяти                        

И.С. Грачевой «Профессиональная 

компетентность учителя-словесника: 

проблемы и вызовы времени» 

17.02.2017 
10.00 

 
СПб АППО 
Актовый зал 

Ул. Ломоносова, д.11 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.99  Культурно-образовательная программа 

для слабослышащих детей – 

воспитанников интернатов города  

«У Лукоморья» 

17.02.2017 

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 

4.100  Научно-практический семинар  

для педагогов-психологов, социальных 

педагогов «Организация деятельности 

психолого-педагогического консилиума 

по разработке комплекса мер  

для оказания индивидуальной помощи  

в решении проблем суицидального 

поведения несовершеннолетних»  

 

17.02.2017 

12.00 

 
СПб АППО,  

Ауд. 222 

ул. Ломоносова, д. 11 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.101  Церемония награждения   

II Межрегионального фестиваля научно-

популярного фильма «ТехноФест 2017» 

17.02.2017 

16.00 

 
ГБНОУ 

«Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1 лит.А. 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

4.102  Концерт  обучающихся мастерской 

эстрадного вокала «Арт-Колледж»                   

«О Русь моя» для учащихся 

общеобразовательных школ  

Санкт-Петербурга и их родителей 

17.02.2017                   

19.00  

                         
Дворец учащейся 

молодежи,                     

концертный зал  

ул. М. Конюшенная                    

д.1-3, лит. В  

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБОУ ДОД  

ДУМ СПб 

4.103  Открытое лично-командное Первенство 

Санкт-Петербурга по судомодельному 

спорту среди школьников (простейшие 

модели классов ЕК–600, ЕН–600) 

18.02.2017 

10.00 

 
СПб ГДТЮ,  

отдел техники 

 Невский пр., д.39, 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.104  Городской конкурс по геологии среди 

обучающихся 5-7-х классов 
18.02.2017 

10.00 

 
СПб ГДТЮ, 

Аничков дворец 

 Невский пр., д.39 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 
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4.105  Финал городского конкурса 

экскурсоводов школьных музеев 
18.02.2017 

10.00 

 
ГБОУ СОШ № 104 

Выборгского района, 

ул. Харченко, д.25 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.106  Гимназическая научно-практическая 

конференция «Малая академия» 
18.02.2017 

12.30 

 
ГБОУ Вторая  

Санкт-Петербургская 

Гимназия 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Мардер Л.М. 

Отдел общего 

образования 

ГБОУ Вторая 

Санкт-

Петербургская 

Гимназия 

4.107  Городская историко-краеведческая 

конференция школьников  

Санкт-Петербурга 

«Поликонфессиональный  

и многонациональный Петербург» 

18.02.2017 

15.00 

 
Музей истории 

религии,  

ул. Почтамтская,  

д. 14/5 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.108  Городской конкурс детских инициатив 

«Наш ответ» 
18.02.2017 

16.00 

 
ГБНОУ 

«Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1, лит.А. 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

4.109  Гала-концерт победителей городского 

фестиваля ансамблевой музыки  

на фортепиано «Играем вместе» 

18.02.2017 

18.00 

 
СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 

 Невский пр., д.39  

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.110  Городские лично-командные 

соревнования «Стрелковое многоборье» 
18.02.2017- 

19.02.2017 

10.00 
 

ГБОУ школа № 305 

Фрунзенского района  

ул. Будапештская  

д. 8 кор. 3 лит. А 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А.

   

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.111  Городской смотр коллективов отделений 

дополнительного  образования 

общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного 

образования по программе «Ритмика» 

19.02.2017 

11.00 
СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 

 Невский пр., д.39, 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.112  Первенство  школьных спортивных 

клубов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга   

«Балтийские старты» по самбо  

19.02.2017 

11.00 

 
Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

ул. Асафьева д.10 к.2 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А.

   

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.113  Открытая конференция «Зоопарк  

в моем багаже», посвященная Джеральду 

Дарреллу 

19.02.2017 
ГБУ ДО ДТД и М 

 «Молодежный 

творческий Форум 

Китеж плюс» 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 
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Приморского района, 

ул. Торжковская, 

д.30А 

СПб ГДТЮ 

4.114  Соревнования по шахматам Спартакиады 

среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

подведомственных  Комитету  

по образованию Санкт-Петербурга  

и администрациям районов  

Санкт-Петербурга 2016/2017 учебного 

года  

21.02.2017 

11.00 

 
СПб ГДТЮ 

СДЮСШОР №2  

Невский пр., 39Б 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.115  Городская научно-практическая 

конференция «Вода – это жизнь!» 

21.02.2017                   
14.00            

  СПб ГБПОУ 
«Колледж Водных 

ресурсов»,                      
ул. Стойкости, д.28, 

корп.2 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.116  Конкурсные соревнования 

регионального этапа программы «Арт-

Профи Форум» среди обучающихся 

ГПОУ в номинации «Социальный 

проект»  

21.02.2017         

14.00    
  Дворец учащейся 

молодежи, 

концертный зал,                       

ул. М. Конюшенная,                 

д.1-3, лит. В                                       

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

профессионального 

образования 

ГБОУ ДОД  

ДУМ СПб 

4.117  Концерт творческих коллективов Дворца 

учащейся молодежи  

Санкт-Петербурга для ветеранов  

и жителей Блокадного Ленинграда, 

посвященный Дню защитника Отечества     

21.02.2017                         

15.00 

                                
СПб ГБУЗ «КГБ  

№ 46»                       

Святой Евгении            

ул. Старорусская, д.3 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБОУ ДОД  

ДУМ СПб 

4.118  Обмен педагогическим опытом 

педагогов и родительской 

общественности «Ассоциация 

образовательных организаций, 

работающих в сфере психолого-

педагогического сопровождения семьи» 

«О подготовке и проведении 

Межрегиональной научно-практической 

конференции с международным 

участием «Воспитание традиционных 

семейных ценностей: партнерство семьи, 

школы и общества» 

21.02.2017 

15.00 

 
СПб АППО,  

Ауд. 440 
ул. Ломоносова, д. 11 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.119  Методического объединение районных 

координаторов городского 

профилактического проекта Социальный 

Марафон «Школа – территория 

здорового образа жизни» 

«О подготовке и проведении городского 

конкурса "Быть здоровым − это модно!" 

22.02.2017 

11.00 

 
СПб АППО,  

Ауд. 313 

ул. Ломоносова, д. 11 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.120  Концертная программа  

ко Дню защитника  Отечества 
22.02.2017 

17.00 

 
ГБНОУ 

«Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1 лит.А. 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 
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4.121  Семинар для воспитателей 

профессиональных образовательных 

учреждений, имеющих структурное 

подразделение «Детский дом», 

«Организация и проведение 

воспитательного мероприятия» 

  

22.02.2017 

17.00 
СПб ГБПОУ 

«Индустриально-

судостроительный 

лицей»,  

Детский дом 

ул. Стойкости, д.32, 

к.1  

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.122  Соревнования обучающихся 

Санкт-Петербурга на лыжном 

контрольном туристском маршруте 

«ТУРИСТСКАЯ ЛЫЖНЯ ЗДОРОВЬЯ» 

23.02.2017- 

24.02.2017 
Ленинградская 

область, 

Выборгский район, 

пл. Шевелево  

(63 км) 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А.

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.123  Городской концерт детских хоровых 

коллективов учреждений 

дополнительного образования (младший 

и средний возраст, мальчики)  

 

 

25.02.2017, 

26.02.2017 

10.00 
СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 

 Невский пр., д.39  

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.124  Подведение итогов городской историко-

краеведческой конференции школьников 

Санкт-Петербурга 

«Поликонфессиональный  

и многонациональный Петербург» 

25.02.2017 

15.00 

 
Музей истории 

религии, ул. 

Почтамтская, д. 14/5 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.125  Первенство Санкт-Петербурга  

по шашкам среди общеобразовательных 

школ «Чудо-шашки» 

25.02.2017 

16.00  
ГБУ ДО «Детско-

юношеский центр 

«Красногвардеец» 

Большеохтинский пр., 

д.11, корп. 2; 
26.02.2017 

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 

СПб ГДТЮ 

4.126  XVIII городской конкурс юных 

исполнителей на баяне и аккордеоне 

«Музыкальный калейдоскоп»  

26.02.2017 

11.00 

 
Дворец учащейся 

молодежи  

ул. М. Конюшенная, 

д.1-3, лит.В 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Катунова М.Р.  

  

  

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

ГБОУ ДОД  

ДУМ СПб  

 СПб ГДТЮ 

4.127  XVIII городской конкурс юных 

исполнителей на баяне и аккордеоне 

«Музыкальный калейдоскоп» среди 

обучающихся учреждений 

дополнительного образования  

Санкт-Петербурга 

26.02.2017                  

14.30 
Дворец учащейся 

молодежи 

концертный зал,                  

ул. М. Конюшенная,             

д.1-3, лит. В 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБОУ ДОД  

ДУМ СПб 
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4.128  Первенство школьных спортивных 

клубов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга   

«Балтийские старты» по спортивным 

танцам  

27.02.2017- 

28.02.2017 

15.00 
ГБОУ школа № 321 

Центрального района 

ул. Социалистическая, 

д.7 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А.

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.129  Открытое первенство СДЮСШ ОР № 2 

СПб ГДТЮ по сноуборду 
27.02.2017 – 

28.02.2017 

16.00 
Горнолыжный курорт 

«Золотая долина», 

Ленинградская обл., 

пос. Коробицыно 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.130  Открытая интерактивная игра среди 

школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга по краеведческому 

ориентированию «Мой город -  

Санкт-Петербург»  

27.02.2017- 

10.03.2017 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.131  Подведение итогов городского конкурса 

по геологии среди обучающихся 5-7-х 

классов 

28.02.2017 

18.00 

 
СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 

 Невский пр., д.39 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.132  Городской семинар "Основы детской 

психологии и педагогики": 

«Предупреждение саморазрушающего 

поведения подростков в практике 

семейного воспитания» 

28.02.2017 

18.00 
ГБНОУ «Академия 

талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.133  Городской конкурс профессионального 

мастерства по профессиям швейного 

производства для обучающихся  

с ограниченными возможностями 

здоровья 

28.02.2017 

 
СПб ГБПОУ 

«Охтинский 

колледж», 

ул. Республиканская, 

д.39 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.134  Городская Спартакиада среди 

обучающихся государственных 

профессиональных образовательных 

учреждений  

- по волейболу в 3-х группах; 

- по лыжным гонкам 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.135  Городской конкурс школьных 

спортивных клубов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

«Футбольная планета» 

 

в течение месяца 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

 


