
  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  Комитета по образованию 

 

_________________     Ж.В.Воробьева 

 

«        » _______________2017 г. 

 

 

План работы Комитета по образованию  

 на март 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 

профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

01.03.2017 

15.00 

 
СПБ ГБПОУ 

«Промышленно-

технологический 

колледж», ул. 

Маршала Говорова, 

д.18, лит. А 

 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

2.2  Совещание с районными 

координаторами (администраторами) 

государственной итоговой аттестации 

«Об организации проведения 

государственной итоговой аттестации  

в 2017 году в Санкт-Петербурге  

в досрочный период» 

03.03.2017 

10.00 

Актовый зал 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

2.3  Совещание с директорами учреждений 

дополнительного образования детей, 

находящихся в ведении  

Комитета по образованию 

03.03.2017 

16.00 

Зал заседаний 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

2.4  Совещание с заместителями начальников 

отделов образования администраций 

районов Санкт-Петербурга 

 «Об обеспечении контроля  

за эксплуатацией объектов образования  

в текущем учебном году и отопительном 

сезоне и условий организации 

образовательного процесса  

и безопасности»  

09.03.2017 

10.00 

Актовый зал 

 

Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 
инженерно-

технического 
обеспечения 

образовательных 
учреждений 

2.5  Совещание со специалистами  

отделов образования администраций 

районов Санкт-Петербурга, 

курирующими вопросы спорта 

«Организация и проведение Дня учителя 

физкультуры» и «Работа школьных 

спортивных клубов» 

 

09.03.2017 

16.00 

Зал заседаний 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 
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2.6  Совещание с директорами центров 

психолого-медико-социального 

сопровождения «Организация работы  

по психолого-педагогическому 

сопровождению участников 

образовательного процесса» 

 

10.03.2017 

15.00 

Актовый зал 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

2.7  Совещание со специалистами отделов 

образования администраций районов 

Санкт-Петербурга, курирующими 

вопросы дошкольного образования  

«Об обеспечении услугами дошкольного 

образования» 

14.03.2017 

10.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

2.8  Совещание со специалистами отделов 

образования администраций районов 

Санкт-Петербурга, курирующими 

вопросы реализации конкурсов                          

на получение премий Правительства  

Санкт-Петербурга и награждения 

работников системы образования 

14.03.2017 

15.00 

Зал заседаний  

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

 

 

 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

 

 

2.9  Совещание с ответственными  

за проведение олимпиад, 

представителями жюри, оргкомитетов  

и предметно-методических комиссий 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2016/2017 

учебного года «Об итогах проведения 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017 году» 

15.03.2017 

16.00 

Актовый зал 

Соляников Ю.В. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

2.10  Совещание со специалистами отделов 

образования администраций районов 

Санкт-Петербурга, курирующих вопросы 

инновационной деятельности 

 

15.03.2017 

16.30 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  
 

2.11  Совещание со специалистами отделов 

образования администраций районов 

Санкт-Петербурга, курирующими 

вопросы общего образования  

«Об организации образовательной 

деятельности общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга» 

 

16.03.2017 

10.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

2.12  Совещание с руководителями 

общеобразовательных организаций, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию «Об организации 

образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга» 

 

16.03.2017 

16.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

2.13  Совещание со специалистами  

отделов образования администраций 

районов  Санкт-Петербурга, 

курирующими вопросы воспитательной 

работы и дополнительного образования  

«Вопросы развития дополнительного 

образования детей в Санкт-Петербурге»  

16.03.2017 

16.00 

Актовый зал 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 
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2.14  Совещание с директорами 

педагогических колледжей  

Санкт-Петербурга 

16.03.2017 

15.00 

Каб. 340 

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

2.15  Совещание со специалистами 

ответственными за информатизацию                                 

в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении  Комитета 

по образованию   

17.03.2017 

12.00, 

15.30 

Актовый зал 

Соляников Ю.В. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования 

2.16  Совещание с заместителями директоров  

по АХЧ образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета 

 по образованию «Об обеспечении 

контроля за эксплуатацией объектов 

образования в текущем учебном году  

и отопительном сезоне и условий 

организации образовательного процесса 

и безопасности» 

23.03.2017 

10.00 

Актовый зал 

 

 

Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 
инженерно-

технического 

обеспечения 
образовательных 

учреждений 

2.17  Совещание со специалистами 

администраций районов  

Санкт-Петербурга, ответственными  

за информатизацию и руководителями 

районных центров информатизации 

 

24.03.2017 

12.00 

Актовый зал 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 

2.18  Совещание с директорами 

образовательных организаций  

со структурным подразделением 

«Детский дом» «Изучение (анализ) 

опыта работы образовательных 

учреждений по подготовке детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к самостоятельной жизни, 

организация постинтернатного 

сопровождения» 

24.03.2017 

13.00 

 
СПб ГБПОУ  

«Садово-

архитектурный 

колледж» 

ул. Лабораторная,  

д.15 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

2.19  Совещание со специалистами 

администраций районов                               

Санкт-Петербурга, ответственными                       

за организацию отдыха детей                                 

и молодежи и их оздоровления 

 

24.03.2017 

15.00 

Зал заседаний 
  

Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

2.20  Совещание с главными бухгалтерами 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, «Подведение 

итогов финансово-хозяйственной 

деятельности за 2016 год» 

28.03.2017 

16.00 

Актовый зал 

Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учёта и отчётности  

2.21  Совещание со специалистами отделов 

образования администраций районов 

Санкт-Петербурга, ответственными  

за регламентацию образовательной 

деятельности, по предоставлению 

государственных услуг 

29.03.2017 

15.00 

Актовый зал 

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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2.22  Совещание с сотрудниками контрактных 

служб учреждений, находящихся  

в ведении Комитета по образованию,  

по проблемным вопросам практики 

осуществления закупок в соответствии  

с Федеральным законом от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд" и иных 

нормативно-правовых актов  

о контрактной системе в сфере закупок  

с участием представителей 

контролирующих органов 

Дата и время 

уточняется 

 
СПб ГБПОУ 

 «Оптико-

механический лицей» 

Актовый зал  

пр. Полюстровский, 

д.61 

 

Ксенофонтов А.В. 

Яковлева О.В. 

Отдел закупок 

2.23  Совещания с руководителями рабочих 

методических групп и тьюторами  

по подготовке примерных основных 

профессиональных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС СПО  

по ТОП-50  

в течение месяца 

(по отдельному 

графику) 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

3. Заседания консультативных и совещательных органов: 

3.1  Заседание конкурсной комиссии                         

для проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей  

государственной гражданской службы 

Санкт-Петербурга в Комитете  

по образованию 

 

02.03.2017 

13.00-17.00 

Зал заседаний 

Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

3.2  Заседание балансовой комиссии                       

по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности за2016 год 

02.03.2017, 

03.03.2017 

10.00 

Зал заседаний 

 

Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учёта и отчётности  

3.3  Заседание комиссии по условиям 

организации и проведения подбора 

организации отдыха детей 

и молодежи и их оздоровления 

03.03.2017 

14.00 

Зал заседаний 

Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

3.4  Заседание комиссии по рассмотрению 

заключений, составленных  

по результатам аккредитационных 

экспертиз 

10.03.2017 

15.00 

Зал заседаний 

Финагин А.А. 

Каретина Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования 

 

3.5  Заседание рабочей группы  

по формированию модели инклюзивного 

образования в Санкт-Петербурге 

15.03.2017 

15.00 

Зал заседаний 

 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

3.6  Заседание Комиссии по формированию 

сети образовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

 

16.03.2017 

13.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

3.7  Заседание Государственной 

экзаменационной комиссии  

по проведению государственной 

итоговой аттестации 

17.03.2017 

10.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 
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3.8  Заседание Координационного совета  

по охране жизни и здоровья детей  

в образовательных организациях  

Санкт-Петербурга 

22.03.2017 

15.00 

 
ГБОУ школа №376 

5-й Предпортовый 

пр., д.8/2 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

3.9  Заседание Аттестационной комиссии  

по аттестации руководителей  

и кандидатов на должность 

руководителей государственных 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию, Комитета  

по здравоохранению и администраций 

районов Санкт-Петербурга 

 

23.03.2017 

14.00 

Актовый зал 

 

 

 

 

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

 

 

 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

 

 

3.10  Заседание Аттестационной комиссии  

по аттестации педагогических 

работников 

23.03.2017 

14.30 

Актовый зал 

 

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

3.11  Заседание Совета старшеклассников  

при Комитете по образованию 
23.03.2017 

16.00 

Актовый зал  

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

3.12  Заседание Координационного совета  

по реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования 

 

24.03.2017 

заочно 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

3.13  Заседание Комиссии по оценке 

последствий заключения 

государственной организацией   

Санкт-Петербурга, образующей 

социальную инфраструктуру для детей 

договора аренды  закрепленных за ней 

объектов собственности (Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга     

от 15.06.2016 № 494) 

 

28.03.2017 

10.00 

Зал заседаний 

 

 

Ксенофонтов А.В. 
Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 
обеспечения 

образовательных 
учреждений 

3.14  Заседание Комиссии при Комитете  

по образованию по организации отдыха 

детей и молодежи и их оздоровления 

По отдельному 

графику 

Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

4. Мероприятия, проводимые Комитетом: 

4.1  Организация участия членов сборной 

команды Санкт-Петербурга 

расширенного состава в тренировочном 

выезде по компетенциям 

«Администрирование отеля»  

и «Ресторанный сервис» на открытый 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» 

Челябинской области 

 

27.02.2017-

03.03.2017  
 

ЧОУ ВО  

«Русско-британский 

институт 

управления»,                   

г. Челябинск 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 
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4.2  Организация участия членов сборной 

команды Санкт-Петербурга 

расширенного состава в тренировочном 

выезде по компетенциям «Прикладная 

эстетика» и «Флористика» на открытый 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» 

Ярославской области 

27.02.2017-

03.03.2017  
Ярославская область 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.3  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 

колледж 
телекоммуникаций        

3-я линия ВО,                     
д. 30-32 

 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.4  Городская научно-практическая  

конференцию «Возможности 

использования технологий 

дистанционного взаимодействия  

в дополнительном образовании»   

для педагогов дополнительного 

образования художественно-

эстетического и гуманитарного 

направлений 

 

01.03.2017 

11.00 

 
ИМЦ Московского 

района  

Санкт-Петербурга 

ул. Ленсовета,  

д. 6, лит. А 

 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 

4.5  Личный прием граждан председателем 

Комитета по образованию 

Ж.В.Воробьевой в администрации 

Московского района                                                     

Санкт-Петербурга 

01.03.2017 

15.00 

 
Администрация 

Московского 

района 

Московский пр., д.129 

 

Воробьева Ж.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

4.6  Форум профессионального образования 

«Перспективы развития 

профессионального образования в сфере 

экономики и управления с учетом 

современных стандартов» 

01.03.2017- 

02.03.2017 

 
СПб ГБПОУ 

«Колледж 

«Императорский 

Александровский 

лицей» 

Каменноостровский 

пр., д. 21 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.7  II этап Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (JuniorSkills)» 
01.03.2017-

07.03.2017 
 

Информация на сайте: 

http://cttit.ru 

 

Соляников Ю.В. 

Борщевский А.А. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования 

4.8  Торжественное закрытие отраслевого 

чемпионата корпорации «Ростелеком»  

по стандартам WorldSkills Russia  

по компетенциям направления 

«Информационные технологии»  

с участием студентов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

03.03.2017                     

13.00                   

 
ГБНОУ Дворец 

учащейся молодежи,                          

концертный зал  

ул. М. Конюшенная,                  

д.1-3 лит. В 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

http://cttit.ru/
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4.9  Семинар для руководителей   

и заместителей руководителей 

образовательных учреждений общего  

и дополнительного образования,   

руководителей центров информатизации 

образования, методистов 

информационно-методических центров 

«Дополненная реальность 

образовательных пространств» 

 

03.03.2017 

15.30 

 
ДДТЮ «Охта» 

Красногвардейского 

района  

ул. Панфилова  

д. 23А 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 

4.10  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 

 

4.11  Рабочая встреча с членами сборной 

команды Санкт-Петербурга  

по компетенциям сфер «Творчество  

и дизайн» и «Обслуживание 

гражданского транспорта» перед 

выездами на отборочные чемпионаты  

в город Москва и Ульяновскую область 

перед Финалом V Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» - 2017 

09.03.2017                     

16.00   

                                  
СПб ГБПОУ 

«Техникум 

«Автосервис» 

(Многофункцио-

нальный центр 

прикладных 

квалификаций)»  

пр. Космонавтов, д.79 

 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.12  Семинар по организации проведения 

демонстрационного экзамена  

для руководителей и сотрудников 

профессиональных образовательных 

учреждений - участников пилотной 

апробации демонстрационного экзамена 

в Санкт-Петербурге  

14.03.2017  

14.00 

 
Санкт-Петербургский 

колледж 

телекоммуникаций  

3-я линия ВО,  

д. 30-32 

 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.13  Рабочая встреча с представителями 

организаций, обучающих и работающих 

с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, посвященная 

вопросам организации и проведения 

регионального Чемпионата 

профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс»-

2017 

 

14.03.2017 

16.00 

 
СПб ГБПОУ 

«Охтинский колледж»                   

Республиканская ул., 

д.39, лит. А 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.14  Семинар для   руководителей 

профессиональных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга    

и  Северо-западного региона  

«Взаимодействие с работодателями  

в системе доказательной документации 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ» 

 
 

15.03.2017 

15.00 

 
СПб ГБ ПОУ 

Педагогический 

колледж № 4,    

Костромской пр., д. 46 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 
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4.15  Личный прием граждан председателем 

Комитета по образованию 

Ж.В.Воробьевой в администрации 

Кировского района                                                     

Санкт-Петербурга 

15.03.2017 

15.00 

 
Администрация 

Кировского 

района 

пр. Стачек, д.18 

 

Воробьева Ж.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

4.16  Личные приемы граждан  

и представителей организаций 

заместителями председателя Комитета 

(по предварительной записи) 

16.03.2017 

14.00-17.00 

(ежемесячно, 

3-й четверг) 

Асланян И.А. 

Ксенофонтов А.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

 

 

4.17  Заседание городского учебно-

методического объединения 

заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе государственных 

бюджетных учреждений 

профессионального образования, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию «Формирование  

у обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений установок 

на здоровый образ жизни» 

 

16.03.2017            

15.00 

                 
Городской центр 

медицинской 

профилактики,     

ул. Итальянская,                

д. 25  

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.18  Региональное исследование качества 

образовательных достижений 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга: 

диагностические работы в 11 классах 

общеобразовательных организаций, 

результаты итоговой аттестации которых 

ниже, чем средние статистические 

результаты по Санкт-Петербургу 

 

16.03.2017 Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.19  Вебинар для руководителей 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга «О формировании 

учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга  

на 2017/2018 учебный год» 

21.03.2017 

15.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.20  Торжественная церемония награждения 

победителей городского педагогического 

конкурса «Я познаю мир» 

21.03.2017 

15.00 

 
ГБНОУ СПб ГДТЮ 

Невский пр., д. 39, 

литер А 

 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 

4.21  Торжественная церемония награждение 

призеров и победителей Городской 

Олимпиады по инженерному 3D-

моделированию. 

21.03.2017 

16.00 

 
ГБНОУ «Академия 

талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д. 1. 

 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 
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4.22  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

среднего общего образования: 

география, информатика и ИКТ 

 

23.03.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.23  Личный прием граждан председателем 

Комитета по образованию 

Ж.В.Воробьевой в администрации 

Выборгского района                                                     

Санкт-Петербурга 

22.03.2017 

15.00 

 
Администрация 

Выборгского 

района 

Большой 

Сампсониевский пр., 

д.86 

 

Воробьева Ж.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

4.24  Личные приемы граждан  

и представителей организаций 

заместителями председателя Комитета 

(по предварительной записи) 

23.03.2017 

14.00-17.00 

(ежемесячно, 

4-й четверг) 

Соляников Ю.В. 

Финагин А.А. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

 

4.25  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

среднего общего образования:  

русский язык 

 

27.03.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.26  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

среднего общего образования: история, 

химия 

 

29.03.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.27  Стратегические сессии в рамках 

Петербургского международного 

образовательного форума 2017 года  

(участие при подтверждении 

предварительной регистрации на сайте 

Форума) 

 

29.03.2017 

10.00 

 
(информация  

на eduforum.spb.ru)  

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  
 

4.28  Мастер-классы в рамках Петербургского 

международного образовательного 

форума 2017 года (участие при 

подтверждении предварительной 

регистрации на сайте Форума) 

 

30.03.2017 

10.00 

 
(информация  

на eduforum.spb.ru) 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

 

 

Отдел развития 

образования  
 

4.29  Панельные дискуссии в рамках 

Петербургского международного 

образовательного форума 2017 года  

(участие при подтверждении 

предварительной регистрации на сайте 

Форума) 

 

30.03.2017 

15.00 

 
(информация  

на  eduforum.spb.ru) 

Соляников Ю.В. 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Фролов В.В. 

 

Отдел развития 

образования  

 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.30  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

среднего общего образования: 

математика 

 

 

31.03.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

http://eduforum.spb.ru/
http://eduforum.spb.ru/
http://eduforum.spb.ru/
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4.31  Пленарное заседание Петербургского 

международного образовательного 

форума по теме «Современное 

образование: многообразие 

возможностей в едином пространстве» 

31.03.2017 

11.00 

 
Президентская 

библиотека  

им. Б.Н. Ельцина, 

Сенатская пл., д.3  

(вход  

по приглашениям) 

 

Соляников Ю.В. 

Асланян И.А. 

Борщевский А.А. 

Ксенофонтов А.В. 

Структурные 

подразделения 

Комитета 

4.32  Конкурс лучших практик  

по трудоустройству выпускников среди 

профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

 

 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.33  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 64 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 

4.34  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 

 

4.35  Проведение  плановой документарной 

проверки «Соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации            

об образовании к  содержанию  

дошкольного образования и ведению 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в отношении  2  образовательных 

организаций 

 

 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

 

Отдел 

государственного 

надзора 

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 
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4.36  Проведение  плановой выездной 

проверки  «Соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации            

об образовании к порядку приема 

и отчислению обучающихся и к ведению 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

в отношении  2  образовательных 

организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 

 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

 

Отдел 

государственного 

надзора 

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

 

4.37  Проведение  плановых выездных 

проверок «Соблюдение требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере 

образования, к организации 

образовательного процесса и к ведению 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в отношении СПб ГБУ Центр для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Центр содействия семейному 

воспитанию № 9», СПб ГБУ «Центр 

социальной реабилитации инвалидов  

и детей-инвалидов Выборгского района», 

СПб ГБСУ СО «Дом-интернат для детей 

с отклонениями в умственном развитии 

№ 4» 

 

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 

4.38  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 13 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  

4.39  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 4 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  
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4.40  Проведение  плановой выездной 

проверки «Соблюдение требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере 

образования, к организации 

образовательного процесса и к ведению 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в отношении 20 образовательных 

организаций, реализующих программы 

дополнительного образования детей 

 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

  

Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

 

Отдел 

государственного 

надзора  

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

4.41  Проведение проверок  «Соблюдение 

лицензионных требований и условий»  

в отношении 19-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 

4.42  Проведение  плановых выездных 

проверок «Соблюдение требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере 

образования, к организации 

образовательного процесса и к ведению 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в отношении 13 образовательных 

организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 

 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

  

Финагин А.А. 

Каретина Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования 

4.43  Проведение  плановых выездных 

проверок «Соблюдение требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере 

образования, к организации 

образовательного процесса и к ведению 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в отношении 3 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 

4.44  Проведение  плановых выездных 

проверок «Соблюдение требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере 

образования, к порядку приема                          

и отчисления обучающихся и к ведению 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

Финагин А.А. 

Каретина  Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования 
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официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в отношении 2 образовательной 

организации, реализующих программы 

среднего профессионального 

образования 

 

распоряжением 

Комитета  

по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

4.45  Проведение  плановых выездных 

проверок «Соблюдение требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере 

образования, к порядку организации 

практики  обучающихся и к ведению 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в отношении 1 образовательной 

организации, 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 

4.46  Проведение  плановых выездных 

проверок «Федеральный 

государственный контроль качества 

образования» в отношении 23 

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 

4.47  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 

4.48  Семинар для руководителей городских 

лагерей с дневным пребыванием детей 

 

в течение месяца 

(по отдельному 

графику) 

 
ГБНОУ Дворец 

учащейся 

молодежи  

Санкт-Петербурга 

ул. М. Конюшенная 

ул., д.1-3 

Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

4.49  Месячник профориентационной работы 

«Профессиональный компас – 2016»  

в профессиональных образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 
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4.50  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 

4.51  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 

4.52  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 

4.53  Осуществление ведомственного 

контроля  планирования 

индивидуального карьерного маршрута 

детей-инвалидов и лиц, из числа 

инвалидов 

 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.54  Контрольные мероприятия  

за использованием по назначению  

и сохранности недвижимого имущества, 

закрепленного на праве оперативного 

управления за государственными 

бюджетными образовательными 

учреждениями 

 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Еськов Ю.В. 

Отдел организации 

инженерно-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

4.55  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 

 

4.56  Контрольные мероприятия по вопросу 

организации отдыха детей 

и молодежи и их оздоровления 

в марте 2017 года 

в течение месяца  

 

Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

4.57  Проведение совместно с Военным 

комиссариатом города Санкт-Петербурга 

проверки состояния подготовки граждан 

по основам военной службы  

в профессиональных образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.58  Согласование с Горцентром списков 

обучающихся льготных категорий 

профессиональных образовательных 

учреждений  

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 



 

 15 

4.59  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 

4.60  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 15.03.2012 № 242» 

в течение месяца Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

5.3  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 

 

5.4  Распоряжение Комитета по образованию 

«О победителях подбора организаций 

отдыха и оздоровления детей  

и молодежи Санкт-Петербурга и их 

оздоровления в период летних школьных 

каникул 2017 года»   

 

в течение месяца Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

 

5.5  Распоряжение Комитета 

по образованию «О проведении 

контрольных мероприятий по вопросу 

организации отдыха детей 

и молодежи и их оздоровления 

в марте 2017 года» 

 

в течение месяца Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

5.6   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 

 



 

 16 

5.7  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 

5.8  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 

5.9  Распоряжение Комитета по образованию 

«О внесении изменений в распоряжение 

от 28.11.2016 № 3427-р «О контрольных 

цифрах приема на обучение  

по профессиям, специальностям  

и образовательным программам 

основного общего образования 

в профессиональных образовательных 

учреждениях за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга на 2017 год» 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

5.10  Распоряжение Комитета по образованию 

«О направлении обучающихся 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию, для участия  

в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства» 

 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

5.11  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 

5.12  Распоряжения Комитета по образованию 

«Об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей»  

(на основании заявлений, 

представленных гражданами) 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

5.13  Распоряжение Комитета по образованию 

«О формировании календарного 

учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы,  

в 2017/2018 учебном году» 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

5.14  Распоряжение Комитета по образованию 

«О формировании учебных планов 

образовательных организаций  

Санкт-Петербурга на 2017/2018 учебный 

год» 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 
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5.15  Распоряжение Комитета по образованию 

«Об утверждении составов предметных 

комиссий Санкт-Петербурга в 2017 году» 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

5.16  Распоряжение Комитета по образованию 

«Об утверждении составов конфликтных 

комиссий при проведении 

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования» 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

5.17  Распоряжение Комитета по образованию 

«Об обеспечении проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования  

в Санкт-Петербурге» 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

5.18  Распоряжение Комитета по образованию 

«Об обеспечении проведения 

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам 

среднего общего образования  

в Санкт-Петербурге» 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

5.19  Распоряжение Комитета по образованию 

«Об утверждении инструкций  

по проведению государственной 

итоговой аттестации» 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

5.20  Распоряжение Комитета по образованию 

«Об итогах проведения регионального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников Санкт-Петербурга  

в 2016/2017 учебном году» 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

5.21  Распоряжения Комитета по образованию 

«О направлении сборных команд  

Санкт-Петербурга на заключительный 

этап всероссийской олимпиады 

школьников (по 24 предметам)» 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

5.22  Распоряжение Комитета по образованию 

о поощрении  работников системы 

образования Санкт-Петербурга 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

5.23  Распоряжения Комитета по образованию 

об утверждении Уставов 

образовательных организаций  

Санкт-Петербурга 

 

в течение месяца Роговцева Е.Н. Юридический  

отдел 

5.24  Распоряжение Комитат по образованию 

«О принятии решения об определении 

перечня особо ценного движимого 

имущества государственных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию» 

в течение месяца Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 
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5.25  Распоряжение Комитета по образованию 

«О принятии решения об утилизации 

движимого имущества, пришедшего  

в негодность» 

 

в течение месяца Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

5.26  Приказ Комитета по образованию  

«О результатах балансовой комиссии 

Комитета по образованию по итогам 

деятельности государственных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, за 2016 год» 

до 23.03.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6. Подготовка аналитических и рабочих материалов: 

6.1  Отчет о реализации Государственной  

программы Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге  

на 2015-2020 годы» за 2016 год 

01.03.2017 

 
 

Соляников Ю.В. 

Асланян И.А. 

Борщевский А.А. 

Ксенофонтов А.В. 

Структурные 

подразделения 

Комитета 

6.2  Информация от учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию, о просроченной 

кредиторской задолженности 

 

 02.03.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.3  Информация о родительской плате, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход  

за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях  

Санкт-Петербурга за февраль 2017 года 

05.03.2017 Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

6.4  Справка об остатках денежных средств 

получателя бюджета 
06.03.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.5  Прием отчетов по форме 0503125, 

0503178, 0503387, от учреждений, 
находящихся в ведении Комитета  

по образованию 

 

06.03.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.6  Формирование и направление 

в Рособрнадзор реестра выданных 

лицензий за февраль 2017 года  

до 10.03.2017 Финагин А.А. 

Поспелова О.А. 

 

Отдел 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

 

6.7  Представление сводного отчета  

по формам 0503125, 0503178, 0503387  

в Комитет финансов Санкт-Петербурга 

10.03.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.8  Сводный отчет о родительской плате, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход  

за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях   

Санкт-Петербурга за февраль 2017 года 

 

10.03.2017 Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

6.9  Информация о мероприятиях с  участием 

Губернатора Санкт-Петербурга, 

проводимых Комитетом по образованию 

в апреле 2017 года 

10.03.2017 Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 
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6.10  Информация о  мероприятиях, 

проводимых Комитетом по образованию, 

с участием заместителя Председателя 

Правительства РФ, руководства 

Минобрнауки России в апреле 2017 года 

 

10.03.2017 Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

6.11  Информация по средней заработной плате 

педагогических работников 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга за февраль 2017 года 

10.03.2017 Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

6.12  Представление предельных объемов 

финансирования по  расходам единой 

субвенции на январь в Комитет 

финансов Санкт-Петербурга  

10.03.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.13  Предоставление Доклада  

об осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля и об эффективности такого 

контроля (надзора)  в сфере образования 

в 2016 году, через государственную 

автоматизированную систему 

«Управление» 

до 15.03.2017 Финагин А.А 

Любченко В.А. 

 

Отдел 

государственного 

надзора за 

соблюдением 

законодательства в 

сфере образования 

 

6.14  Представление отчета по ф. П-4  

в Росстат 
 до 15.03.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.15  Сводный отчет по средней заработной 

плате педагогических работников 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга за февраль 2017 года 

 

15.03.2017 Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

6.16  Отчет о реализации Плана мероприятий 

по выполнению в Санкт-Петербурге 

Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 04.12.2014  

и от 03.12.2015 

15.03.2017 Соляников Ю.В. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 

6.17  Отчет о реализации программы 

«Развитие образования  

в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

в 2016 году 

 

до 17.03.2017 Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  
 

6.18  Информация о мероприятиях, которые 

запланированы для посещения 

Президентом Российской Федерации                 

в мае-июне 2017 года 

20.03.2017 Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

 

6.19  Формирование Плана Комитета  

на апрель 2017 года 
20.03.2017 Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

6.20  Отчет о реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 21.08.2012 

№1199 

 

21.03.2017 СоляниковЮ.В. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 
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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 

 

23.03.2017 Ксенофонтов А.В. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования  

 

6.22  Информация для педагогической 

общественности о мероприятиях 

ресурсных центров общего образования 

 

после 27.03.2017 Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 

 

6.23  Представление формы 6-НДФЛ  

в  Межрайонную инспекцию Федеральной 

налоговой службы 

 

до 30.03.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.24  Представление годовой отчётности                   
в  Межрайонную инспекцию Федеральной 

налоговой службы 

 

до 30.03.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.25  Представление сведений о доходах 

физических лиц по форме 2-НДФЛ  

в  Межрайонную инспекцию Федеральной 

налоговой службы 

 

до 30.03.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.26  Сверка расчетов с поставщиками услуг 

(работ), товаров в рамках финансирования 
до 31.03.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.27  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 

 

6.28  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 

 

6.29  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 

6.30  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 
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6.31  Анализ эффективности использования 

зданий и средней наполняемости 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.32  Анализ и актуализация реестра 

аккредитованных образовательных 

организаций, реестра лицензий 

 

 

в течение месяца Финагин А.А. 

Поспелова О.А. 

Каретина Ю.Ю. 

Отдел 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  

и государственного 

контроля качества 

образования  

6.33  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 

6.34  Анализ информации  об обучающихся  

в профессиональных образовательных 

учреждениях, совершивших 

правонарушения 

 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.35  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 

6.36  Анализ информации об обеспечении 

горячим питанием обучающихся 

профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, за февраль 

2017 года 

 

в течение месяца 

 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.37  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 

 

6.38  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 

6.39  Ведение банка сведений  

о международной и межрегиональной 

деятельности, осуществляемой  

в общеобразовательных организациях 

Санкт-Петербурга 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 
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6.40  Ведение банка данных об учащихся, 

являющихся иностранными гражданами                                            

и обучающихся в Российской 

Федерации, и преподавателях, которые 

являются иностранными гражданами  

и осуществляют преподавательскую 

деятельность в Российской Федерации 

 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

 

6.41  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 

 

6.42  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 

 

6.43  Внесение данных по плановым 
и внеплановым проверкам  
в информационную систему, 
обеспечивающую автоматизацию 
контроля и надзора за полнотой  
и качеством осуществления органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации переданных 
полномочий  Российской Федерации 
в сфере образования и полномочия 
Российской Федерации 
по подтверждению документов 
об ученых степенях и ученых званиях 
(ИС АКНДПП) 

 

в течение месяца Финагин А.А. 

Поспелова О.А. 

Каретина Ю.Ю. 

Любченко В.А. 

Управление  

по надзору  

и контролю  

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

Комитета  

по образованию 

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 
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6.46  Инструктивно-методическое письмо 

Комитета по образованию  

«О формировании учебных планов 

образовательных организаций  

Санкт-Петербурга на 2017/2018 учебный 

год» 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.47  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 

6.48  Информация для учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию, о возврате 

финансирования прошлых лет, 

перечисления неустойки  и штрафа, 

поступления дохода от сдачи    

металлолома и макулатуры 

в течение месяца 

 

Федотова И.А. Отдел  

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.49  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 

6.50  Контроль за поступлением доходов  

на лицевой счет, открытый  

в Управлении федерального 

казначейства 

 

в течение месяца Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.51   Мониторинг проведения 

оздоровительной кампании в 2017 году 

 

в течение месяца Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

 

 

6.52  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 

6.53  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 
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6.54  Мониторинг выявления детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающих на территории 

Санкт-Петербурга, и их потребностей  

в образовательных услугах 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.55  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 

6.56  Мониторинг движения выпускников 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

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  Определение тем для выполнения 

дипломных проектов студентов высших 

учебных заведений  

Санкт-Петербурга по заданию 

исполнительных органов 

государственной власти  

Санкт-Петербурга 

в течение месяца Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  
 

6.59  Осуществление финансирования 

расходов на  содержание Комитета  

по образованию 

 

в течение месяца Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.60  Осуществление финансирования 

расходов в рамках реализации целевых 
программ 
 

в течение месяца Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.61  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  

6.62  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 

6.63  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 
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6.64  Организация экспертизы результатов 

работы педагогических лабораторий 
в течение месяца Соляников Ю.В. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования  

 

6.65  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  

 

6.66  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 

 

6.67  Подготовка к участию Санкт-Петербурга 

в Московском международном салоне 

образования (ММСО-2017) 

в течение месяца 

 
 

Соляников Ю.В. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 

 

6.68  Подготовка конкурса «Школа здоровья 

Санкт-Петербурга» в 2017 году 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.69  Подготовка отчёта Управления  

в прокуратуру Санкт-Петербурга 

«Статистические сведения 

по  результатам работы  

по осуществлению функции 

государственного контроля в отношении 

субъектов предпринимательства»  

за I квартал 2017 года  

 

 

в течение месяца 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 

6.70  Подготовка отчёта о фактически 

достигнутых Комитетом                              

по образованию значениях целевых 

показателей эффективности его 

деятельности по осуществлению 

переданных ему полномочий Российской 

Федерации в сфере образования, при 

выполнении которых возникают 

расходные обязательства субъектов 

Российской Федерации, на исполнение 

которых предусмотрены субвенции, 

формирующие единую субвенцию 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации, и значениях целевых 

показателей, утвержденных 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

за I квартал 2017 года 

в течение месяца Финагин А.А 

Любченко В.А. 

 

Отдел 

государственного 

надзора  

за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

 

http://www.bus.gov.ru/
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6.71  Подготовка заявки от Санкт-Петербурга 
в Союз Ворлдскиллс на присвоение 
профессиональным образовательным 
учреждениям Санкт-Петербурга статуса 
Центров проведения демонстрационного 
экзамена 

 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.72  Подготовка заявки от Санкт-Петербурга 
в Базовый центр Академии Ворлдскиллс 
на присвоение профессиональным 
образовательным учреждениям, 

находящимся в ведении комитета по 
образованию, статуса площадки лучших 
практик 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.73  Подготовка и проведение конкурсных 

процедур в целях организации 

городского праздничного мероприятие 

«Бал медалистов» для выпускников, 

получивших аттестат с отличием, 

государственных общеобразовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию  

и администраций районов  

Санкт-Петербурга 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.74  Подготовка и направление заявки  

на выбор регионов, на территории 

которых будут проводиться 

заключительные этапы всероссийской 

олимпиады школьников в 2018 году 

 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.75  Подготовка расчетов и документов  

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 

 

6.76  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 

6.77  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 

6.78  Размещение на Официальном сайте 

(www.bus.gov.ru) информации  

об образовательных организациях  

Санкт-Петербурга, в отношении которых 

в 2017 году будут проведена независимая 

оценка качества образовательной 

деятельности организаций  

в течение месяца  Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования  

 

http://www.bus.gov.ru/
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6.79  Свод, анализ и формирование отчета  

по показателям сети, штатам  

и контингентам в государственных  

образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию, за 2016 год 

 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

 

6.80  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 

6.81  Финансирование мероприятий  

по целевым программам, городских 

праздников и мероприятий 

 

в течение месяца 

 

Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

 

6.82  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 

6.83  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 

6.84  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 предоставлении 

обучающимся и студентам 

государственных образовательных 

организаций, находящихся в ведении 

Комитета  по образованию, 

полного государственного обеспечения, 

дополнительных гарантий по социальной 

поддержке, социальной помощи                                  

в 5 образовательных учреждениях  

(2 образовательных учреждения, 

имеющих структурное подразделение 

«Детский дом», 3 государственных 

бюджетных профессиональных 

образовательных учреждениях 

 

 

март Соляников Ю.В. 

Искренко Т.Н. 

 

Контрольно-

ревизионный отдел 
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7.2  Проверка соблюдения требований 

действующих законодательно-

нормативных актов при предоставлении 

обучающимся и студентам 

государственных образовательных 

организаций, находящихся в ведении 

Комитета  по образованию, 

дополнительных мер социальной 

поддержки по обеспечению питанием 

(выборочно) 

 

март Соляников Ю.В. 

Искренко Т.Н. 

 

Контрольно-

ревизионный отдел 

 

7.3  Соблюдение норм охраны труда                          

в образовательных учреждениях 

Невского района Санкт-Петербурга 

(выборочно) 

 

март 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                              

в образовательных учреждениях 

Красносельского, Московского                                         

и Приморского  районов                           

Санкт-Петербурга 

март Соляников Ю.В. 

Искренко Т.Н. 

 

Отдел контроля  

и экспертизы  
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Приложение к плану работы Комитета по образованию  

на март 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок проведения Ответственный Исполнитель 

Мероприятия, проводимые учреждениями, находящимися в введении Комитета: 

4.61  Городская практическая конференция 

для руководителей городских  

учебно-методических объединений 

«Система работы по обобщению, 

трансляции и презентации лучших 

педагогических практик 

дополнительного образования» 

 

01.03.2017 

10.30 
 

ГБНОУ СПб ГДТЮ  

отдел 

художественного 

воспитания 

Невский пр., д.39, 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.62  Межрегиональная научно-практическая 

конференция для социальных педагогов, 

заместителей  директора по 

воспитательной работе, сотрудников 

социальных служб «Формирование 

социально-ответственного поведения 

учащихся в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга»  

 

01.03.2017 

11.00 

 
СПб АППО, 

ул. Ломоносова,  

д. 11-13 

Ауд. уточняется 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.63  Финальное мероприятие регионального 

конкурсного этапа Всероссийской 

комплексной программы «Арт-Профи 

Форум» для обучающихся 

профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию. Смотр очных 

номинаций «Творческий конкурс 

рекламы-презентации профессий» и 

«Конкурс песен о профессиях», 

подведение итогов и награждение 

победителей 

01.03.2017                  

14.00    

                 
ГБНОУ Дворец 

учащейся молодежи, 
Концертный зал 

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

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.64  Городское методическое объединение 

кураторов «Клубов юных друзей 

правопорядка»:«Правовое просвещение 

субъектов образовательного процесса  

как условие формирования социально-

ответственного поведения» 

01.03.2017 

15.00 

 
ГБОУ СОШ №305 

ул. Будапештская, 

д.8 к.3 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.65  Финал городского командного конкурса 

юных знатоков этикета  

 

01.03.2017 

16.00 

 
ГБНОУ 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 

4.66  Городской информационно-

методический семинар  

для библиотекарей профессиональных 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию «Интерактивный 

образовательный тренинг в работе с 

учащейся молодежью» 

02.03.2017                   

10.30                      

 
ГБНОУ Дворец 

учащейся молодежи, 

 гостиная 2 этажа,                        

ул. М. Конюшенная,                      

д.1-3, лит. В                 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 
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4.67  Городское методическое объединение 

специалистов, организующих работу  

по гражданско-патриотическому 

воспитанию среди обучающихся 

государственных образовательных 

учреждений 

 

02.03.2017 

11.00 

 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 Городской центр 

гражданского 

и патриотического 

воспитания 

конференц-зал 

ул. Черняховского, 

д.49, лит. Б  

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А.

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования  

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

4.68  Городской научно-познавательный 

конкурс «Микромир»  

 

02.03.2017 

14.00 

 
ГБНОУ СПб ГДТЮ 

Эколого-

биологический центр 

«Крестовский 

остров»,  

Крестовский пр., д.19 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.69  XXIII городской фестиваль 

художественного творчества 

«Созвездие» среди воспитанников 

государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга  

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Тема: «Россия – любимая наша страна» 

02.03.2017                   

14.00   
                      

ГБНОУ 

Дворец учащейся 

молодежи 

концертный зал,                   

ул. М. Конюшенная, 

д.1-3, лит. В 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 

4.70  Подведение итогов городского конкурса 

экскурсоводов школьных музеев  

 

02.03.2017 

15.30 

 
ГБНОУ СПб ГДТЮ 

Аничков дворец 

Невский пр., д.39, 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.71  Городская интеллектуально-творческая 

игра-конкурс по праву  

для старшеклассников города «Фемида» 

 

02.03.2017 

17.00  
 

ГБНОУ 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 

4.72  Городской конкурс «Планета моды» 

среди обучающихся государственных 

профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

03.03.2017                      

13.00                           

 
СПб ГБПОУ 

«Колледж 

Петербургской 

моды»,                           

ул. Софийская, 

д. 19, к. 1 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.73  Церемония награждения победителей 

городского фестиваля-конкурса 

театральных коллективов «Начало». 

Гала-концерт.   

03.03.2017 

13.00 
 

ГБНОУ 

«Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1, лит.А. 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 
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4.74  Открытое лично-командное первенство 

Санкт-Петербурга по судомодельному 

спорту памяти Д.Г.Блоштейна  

 

04.03.2017 

10.00 
 

ГБНОУ СПб ГДТЮ 

Аничков дворец 

Невский пр., д.39, 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

  

 

4.75  Городская историко-краеведческая 

конференция юных исследователей 

«Старт в науку»  

04.03.2017 

10.30 
 

ГБНОУ СПб ГДТЮ 

Аничков дворец 

Невский пр., д.39, 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

  

 

4.76  Городской конкурс вокального 

творчества «Поющие сердцем»  
04.03.2017 

12.00 

 
ГБНОУ 

«Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1, лит. А. 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

 

4.77  Концерт оркестра баянистов  

Санкт-Петербургского городского 

Дворца творчества юных  

«Мы поздравляем наших мам» 

04.03.2017 

18.30 

 
ГБНОУ СПб ГДТЮ 

Аничков дворец 

Невский пр., д.39, 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

  

 

4.78  Городской конкурс юных гитаристов 

«Звенит гитарная струна» 
05.03.2017 

10.00 

 
ГБНОУ СПб ГДТЮ 

Аничков дворец 

Невский пр., д.39, 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

   

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.79  Городской конкурс спортивного 

бального танца «Танцевальная метель» 

 

05.03.2017 

11.00 

 
ГБНОУ 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 

4.80  Весенний бал лидеров Совета учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга: 

интерактивная программа «Средь 

шумного бала…» 

06.03.2017                    

15.00  

             
ГБНОУ Дворец 

учащейся молодежи 

 гостиная 2 этажа,                         

ул. М. Конюшенная,          

д.1-3, лит. В 

 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.81  Концерт творческих коллективов Дворца 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

для ветеранов и жителей Блокадного 

Ленинграда, посвященный 

Международному женскому дню 

06.03.2017                     

15.00 
 

Клиническая 

городская больница 

№ 46                       

Святой Евгении 

Старорусская ул., д.3 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 
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4.82  Проект «Голос Петербурга» 

Занятия мастерских:  

«Дебаты», «Решение кейсов», «Создание 

презентаций»  

 

06.03.2017, 

13.03.2017, 

15.03.2017, 

20.03.2017, 

22.03.2017 

16.00 

 
ГБНОУ 

«Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1лит.А. 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А.

   

  

  

  

  

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

4.83  Круглый стол для педагогов 

дополнительного образования  

по направлению 3D моделирование  

«Из опыта работы ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Московского района – федеральной 

экспериментальной площадки по теме: 

«Инженерные 3D-технологии 

школьникам» 

07.03.2017 

10.30 
 

ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Московского района 

 

ул.Ленсовета, д.35 

Асланян И.А. 

Борщевский А.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 

4.84  Опера «Кот в сапогах» для учащихся 

младших классов общеобразовательных 

учреждений. Детский оперный театр 

07.03.2017                     

13.00  

                           
ГБОУ Российская 

гимназия  

при Государственном 

Русском музее                   

пл. Искусств, д. 2 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 

4.85  Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню  

«В день весенний,  в женский 

праздник…»  

 

07.03.2017 

18.00 

 
ГБНОУ 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 

4.86  Мастер-классы финалистов конкурса 

педагогических достижений  

Санкт-Петербурга в номинации «Сердце 

отдаю детям» 

09.03.2017 

10.00 

 
ГБНОУ 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 

4.87  III этап конкурса классных 

руководителей общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

 

09.03.2017 

10.00 

 
ГБНОУ 

«Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1 лит. А. 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А.

  

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

 

4.88  Городской конкурс по геологии среди 

обучающихся 8-9-х классов  

 

11.03.2017 

12.30 

 
ГБНОУ 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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4.89  Церемония награждения конкурса 

графического дизайна «Измерение 

весны». 

Гала концерт городского конкурса 

вокального творчества  

«Поющие сердцем» 

11.03.2017 

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» 

4.90  Городской командный конкурс юных 

знатоков города «В граните, мраморе  

и бронзе»  

 

11.03.2017 

16.30 

 
ГБНОУ СПБ ГДТЮ 

творчества юных», 

Аничков дворец 

Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.91  Городские соревнования по трассовому 

автомоделизму в классе моделей 

Production 24, F1-32  

 

11.03.2017, 

12.03.2017 

10.00 

 
ГБУ ДО ДТДиМ 

«Молодежный 

творческий Форум 

Китеж плюс»  

Санкт-Петербурга, 

ул. Торжковская, 

д.30А 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.92  Городской конкурс среди школьников  

по программированию  

и компьютерным работам.  

Номинация «3D компьютерная графика  

и анимация»  

 

 

 

Городской конкурс среди школьников  

по программированию  

и компьютерным работам.  

Номинация «Программирование»  

 

11.03.2017 

16.00 

 
ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Фрунзенского района, 

ул. Будапештская, 

д.30, корп. 2 

 

18.03.2017 

16.00 

 
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

Кировского района, 

ул. Маршала 

Говорова, д. 34 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.93  Международная конференция «Невская 

модель ООН» 
12.03.2017-

15.03.2017 
 

ГБОУ Вторая  

Санкт-Петербургская 

Гимназия 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Мардер Л.М. 

Отдел общего 

образования 

 

ГБОУ Вторая 

Санкт-

Петербургская 

Гимназия 

4.94  XVIII городской конкурс юных 

исполнителей на баяне и аккордеоне 

«Музыкальный калейдоскоп»  

Конкурсные прослушивания 

 

 

 

 

12.03.2017 

11.00 

 

ГБНОУ 

Дворец учащейся 

молодежи 

 наб. реки Фонтанки, 

д.34 
 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 
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Городской круглый стол 23.03 2017  

10.00 
 

ГБНОУ 

Дворец учащейся 

молодежи,  

наб. Канала 

Грибоедова, д. 9 

4.95  Городской конкурс методических 

материалов (среди педагогов)  

по предупреждению детского  

дорожно-транспортного травматизма 

среди детей дошкольного и школьного 

возраста  

13.03.2017-

15.03.2017 
 

ГБОУ «Балтийский 

берег»  

Городской опорный 

центр Безопасности 

дорожного движения 

ул. Черняховского,  

д.49 лит. Б, 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования  

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

4.96  Круглый стол для финалистов конкурса 

педагогических достижений  

Санкт-Петербурга в номинации «Сердце 

отдаю детям» 

14.03.2017 

10.00 
 

ГБНОУ СПБ ГДТЮ 

Аничков дворец 

Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.97  Соревнования по плаванию среди 

обучающихся 5-х классов 

общеобразовательных учреждений 

города 

14.03.2017 

11.30 
 

ГБНОУ СПБ ГДТЮ 

бассейн учебно-

оздоровительного 

отдела,  

наб. р. Фонтанки, д.37 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.98  Финальная встреча команд – участниц 

городского конкурса «Во славу 

Отечества и Российского флота» 

14.03.2017 

16.00 
 

ГБНОУ 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 

4.99  Городское методическое объединение 

социальных педагогов «Интерактивные 

методики по правовому воспитанию 

подростков и формированию социально-

ответственного поведения 

обучающихся» 

15.03.2017 

11.00 
 

ГБУ ДО  

Центр психолого-

педагогического 

сопровождения 

ул. Белы Куна, 

д. 24, к. 2 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.100  Городской учебно-методический 

семинар «Проектная деятельность 

образовательного учреждения: 

управление проектами в образовании» 

 

15.03.2017                    

13.00                             
 

ГБНОУ 

Дворец учащейся 

молодежи,                         

гостиная 2 этажа  

ул. М. Конюшенная,                    

д.1-3, лит. В 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 
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4.101  Конкурс «Новый век – новые ресурсы» 15.03.2017 

15.00 

 
ГБНОУ СПб ГДТЮ 

эколого-

биологический центр 

«Крестовский 

остров», Крестовский 

пр., д.19 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.102  Городская олимпиада по оригами среди 

обучающихся «Многогранный мир 

оригами» 

15.03.2017 

15.00 

 
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

Кировского района, 

ул. Маршала 

Говорова, д. 34 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

 

4.103  3-ий тур городского историко-

краеведческого командного конкурса 

«Санкт-Петербург – центр 

отечественного просвещения»  

 

15.03.2017 

15.00, 

16.30 

 
ФГБОУ ВПО РГПУ 

Музей 

им. А.И. Герцена,  

наб. реки Мойки, 48,  

корп. 20 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

  

 

4.104  Межрегиональный семинар  

для сотрудников учреждений 

дополнительного образования детей 

«…и на каких морях ты побывал, 

моряк…» 

15.03.2017 

15.30 

 
СПб ГАПОУ 

«Морской 

технический 

колледж» 

Дальневосточный пр. 

д. 26 

 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.105  Городской этап Всероссийской акции «Я 

– гражданин России» 
16.03.2017 

15.00 

 
ГБНОУ 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 

4.106  Городская выставка-конкурс юных 

дизайнеров «Этнографика»  
16.03.2017 

16.00 

 
ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Кировского района, 

Ленинский пр, д133, 

корп.4 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.107  Семинар для учителей естественно-

научных дисциплин «Использование 

информационных технологий при 

реализации обучающимися 

исследовательских проектов» 

 

16.03.2017 

16.00 

 
ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ» 

Вознесенский 

проспект, д.34, лит.А, 

ауд. 43 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 



 

 36 

4.108  Городской информационно-

просветительский межведомственный 

семинар для родителей обучающихся 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга «Здоровый ребенок - 

здоровое будущее» 

 

16.03.2017 

18.00 
СПб АППО 

ул. Ломоносова,  

д. 11-13 

Конференц-зал 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.109  Городской семинар для руководителей 

структурных подразделений 

дополнительного образования 

профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию                     

«Профессиональные компетенции 

педагогических работников в контексте 

внедрения  профстандарта педагога 

дополнительного образования»  

17.03.2017                               

11.00   

                                   
ГБНОУ Дворец 

учащейся молодежи  

гостиная 2 этажа,                      

ул. М.Конюшенная,             

д.1-3, лит.В     

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.110  Региональный фестиваль школьных 

театров на немецком языке  

 

16.03.2017, 

17.03.2017 

10.00 

 
ГБНОУ СПб ГДТЮ 

Аничков дворец 
Театр юношеского 

творчества  

Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.111  IX открытая региональная эколого-

биологическая конференция «Юные 

исследователи»  

16.03.2017 -

18.03.2017 

открытие 

16.03.2017 

12.30 

 
ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

«У Вознесенского 

моста» 

Адмиралтейского 

района, ул. 

Гражданская, д. 26 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.112  Городская научно – практическая 

конференция «Интеграция инженерного 

и экологического мышления в детском 

техническом творчестве»  

 

17.03.2017 

11.00 

 
СПбЦД(Ю)ТТ, 

6-ая Советская, 3 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Думанский А.Н.

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБУ ДО СПб 

ЦД(Ю)ТТ 
 

4.113  Семинар в рамках «Школы педагога» для 

педагогических сотрудников Дворца.  

«Профессиональные компетенции 

педагогических работников в контексте 

внедрения Профстандарта педагога  

дополнительного образования» 

17.03.2017                               

11.00   

                                   
ГБНОУ 

Дворец учащейся 

молодежи,                      

гостиная 2 этажа  

ул. М. Конюшенная,             

д.1-3, лит. В    

   

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 
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4.114  Обучающие семинары  для кураторов 

Клубов юных друзей правопорядка                                    

Семинар «Опыт организации 

деятельности Клубов юных друзей 

правопорядка Кировского района: 

взаимодействие и перспективы    

17.03.2017 

11.00 
 

ЦПМСС Кировского 

района 

ул.  Зины Портновой, 

д. 3,лит. А 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.115  Круглый стол для руководителей, 

сотрудников профессиональных 

образовательных учреждений, 

специалистов служб сопровождения 

сиротских учреждений по теме: 

«Результаты исследования проблем 

социально-профессиональной адаптации 

и постинтернатного сопровождения 

учащихся-сирот профессиональных 

образовательных учреждений. 

Организация и осуществление 

постинтернатного сопровождения                       
в части трудоустройства и карьерного 

роста выпускников 

профессиональных образовательных 

учреждений» 

17.03.2017 

13.00 

 
СПБ ГБПОУ 

«Индустриально-

судостроительный 

лицей», 
пр. Народного 

ополчения, д.155 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.116  Финал городского конкурса  

на звание «Лучший юный экскурсовод 

года» 

17.03.2017 

15.00 

 
ГБНОУ ГДТЮ 

Аничков дворец 

Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.117  Выставка детского изобразительного, 

декоративно-прикладного 

и технического творчества  

«Соберёмся все вместе!».  

17.03.2017 –

02.04.2017  
 

открытие  

17.03.2017 

17.00 
 

Центральный 

выставочный зал 

«Манеж», 

Исаакиевская площадь, 

д.1 

 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.118  Всероссийская открытая научно-

практическая конференция 

«Многогранная Россия»  

18.03.2017 

10.00 
 

ГБНОУ 

«Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1 лит.А. 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А.  

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

 

ГБОУ СОШ №619 

Калининского 

района  

Санкт-Петербурга 
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4.119  Открытое лично-командное первенство 

Санкт-Петербурга по судомодельному 

спорту памяти Д.Г.Блоштейна 

18.03.2017 

10.00 
 

ГБНОУ 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 

4.120  Санкт-Петербургский открытый конкурс 

научно-исследовательских работ  

по словесности, мировой 

художественной культуре и истории  

18.03.2017 

11.00, 
 

ГБОУ гимназия № 587 

Фрунзенского района, 

ул. Пловдивская д.14 

лит. А 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.121  Городской конкурс юных чтецов 

«Литература, шагнувшая на экран»  
18.03.2017, 

19.03.2017 

11.00 

 

ГБНОУ 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 

4.122  Городской фестиваль исполнителей  

на русских народных инструментах 

«Звучит весенний Петербург» 

19.03.2017 

11.00 
 

ГБНОУ СПб ГДТЮ 

Отдел 

художественного 

воспитания  

Невский пр., д.39, 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.123  Открытие 11-ой Международной 

выставки оригами 

«Четыре времени года» 

20.03.2017 

11.00 
 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

Кировского района, 

ул. Маршала 

Говорова, д. 34 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.124  Городская выставка работ учащихся 

студий кружево- и бисероплетения 

«Мозаика талантов» 

20.03.2017 

15.00 
 

ГБУ ДО ДДТ 

Приморского района,  

Авиаконструкторов 

ул., д.30 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.125  Городской конкурс среди 

образовательных учреждений  

на лучшую организацию работы  

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

«Дорога безопасности» 

20.03.2017-

23.03.2017 
 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 Городской опорный 

центр Безопасности 

дорожного движения 

ул. Черняховского, 

д.49 лит. Б 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А.

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования  

ГБОУ «Балтийский 

берег» 
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4.126  Общественное педагогическое 

объединение 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» 

21.03.2017 

15.00 
СПб АППО  

Ауд. 434 
ул. Ломоносова,  

д. 11-13 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.127  Городской конкурс компьютерной 

графики «Питерская мышь» 
21.03.2017-

21.04.2017 

 
СПбЦД(Ю)ТТ, 

6-ая Советская, 3 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Думанский А.Н. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБУ ДО СПб 

ЦД(Ю)ТТ 

4.128  XIX открытая научно-практическая 

конференция старшеклассников  

«Шаги в науку XXI века»  

22.03.2017 

10.00 

 
ГБНОУ 

«Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1лит.А. 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А.  

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

 

ГБОУ 

«Академическая 

гимназии № 56» 

Санкт-Петербурга 

 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

4.129  Городской учебно-методический 

семинар «Реализация инновационного 

потенциала образовательных 

учреждений: педагогические  

и социальные проекты» 

22.03.2017                     

11.00  
                           

ГБНОУ 

Дворец учащейся 

молодежи,                          

гостиная 2 этажа  

ул. М. Конюшенная,                     

д.1-3, лит.В    

                   

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 

4.130  Городской этап конкурса «Моя семья – 

территория здоровья» (для школ - 

участников городского 

профилактического проекта Социальный 

Марафон «Школа – территория 

здорового образа жизни») 

22.03.2017 

14.00 

 
ГБОК СОШ № 545 

Курортного района 

Сестрорецк, 

 ул. Новогагаринская,  

д. 39 корп. 2  

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.131  Научно-практическая конференция 

участников федеральных пилотных 

площадок Российского движения 

школьников и активов школ районов 

города Санкт-Петербурга, посвященная 

Году экологии в России 

22.03.2017-

23.03.2017 
 

ГБОУ 

«Академическая 

гимназия № 56», 

Чкаловский пр, д.35 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 
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4.132  Городские театрализованные праздники 

«Как рождается сказка»  

для обучающихся начальной школы  

в рамках Недели детской и юношеской 

книги 

22.03.2017-

24.03.2017 

11.00,  

13.30 
 

ГБНОУ 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 

4.133  XXIII городской фестиваль 

художественного творчества 

«Созвездие» среди учащихся 

государственных образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию и Комитета  

по социальной политики. Тема: Россия – 

любимая наша страна» 

23.03.2017                      

14.00                         
 

ГБНОУ 

Дворец учащейся 

молодежи,                        

концертный зал 

 ул. М. Конюшенная,                    

д.1-3, лит. В  

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 

4.134  Петербургская семейная гостиная  

для родителей обучающихся 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга «Организация 

семейного досуга «Семейная экскурсия»  

23.03.2017 
17.00 

СПб АППО 

ул. Ломоносова,  

д. 11-13 

Ауд. 325 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.135  Третья Всероссийская Петербургская 

методическая школа учителей - 

словесников «Традиции и новации 

школьной филологии» 

24.03.2017 

10.00 
 

ГБОУ 

«Президентский  

ФМЛ №239» 

Кирочная ул., д.8 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Пратусевич М.Я. 

Отдел общего 

образования 

ГБОУ 

«Президентский 

ФМЛ №239» 

4.136  Заседание городского Штаба  

Санкт-Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в наших 

руках». Тема заседания: Социальный 

тренинг «Я – лидер!» 

24.03.2017               

16.00  

                   
ГБНОУ Дворец 

учащейся молодежи,  

гостиная 2 этажа,                       

ул. М.Конюшенная,     

д.1-3, лит. В  

 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.137  Городской конкурс творческих 

объединений дизайна одежды «Первое 

дефиле»  

24.03.2017 

16.00 

 
Большой Гостиный 

двор, Галерея высокой 

моды, Невская линия, 

2-й этаж,  

Невский пр., д.35 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.138  Заседание штаба Санкт-Петербургского 

движения добровольцев «Наше будущее 

в наших руках». Тема заседания: 

Социальный тренинг «Я – лидер!» 

24.03.2017               

16.00   

                  
ГБНОУ Дворец 

учащейся молодежи,                       

гостиная 2 этажа  

ул. М. Конюшенная, 

д.1-3, лит. В  
 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 
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4.139  Концертная программа, посвященная 

Международному дню театра 
24.03.2017 

18.00 
 

ГБНОУ 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 

4.140  18-ая городская выставка работ детских 

коллективов флористического дизайна 

«Радуга цветов» 

24.03.2017-

01.04.2017 

14.00 

 
ГБУ ДО ЦВШ 

Фрунзенского района, 

Будапештская ул., 

д.29, корп.4 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.141  Городские театрализованные праздники 

«Как рождается сказка»  

для обучающихся начальной школы  

в рамках Недели детской и юношеской 

книги 

25.03.2017 

10.30,  

13.00 
 

ГБНОУ ГДТЮ 

Аничков дворец 

Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.142  Городской проект для педагогов  

и обучающихся коллективов дизайна 

 «Я – дизайнер – 100 идей» 

25.03.2017 

12.00 
 

ГБУ ДО ЦДТТ 

Колпинского района, 

г. Колпино,  

ул. Тверская, д.23 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.143  Городской конкурс школьников  

по программированию  

и компьютерным работам. Номинация 

«2D компьютерная графика» 

25.03.2017 

16.00 
 

ГБУ ДО Центр 

внешкольной работы 

«Академический» 

Калининского района, 

ул. Вавиловых,  

д.13, корп.3 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.144  Гала-концерт городского фестиваля 

исполнителей на русских народных 

инструментах «Звучит весенний 

Петербург» 

26.03.2017 

18.00 
 

ГБНОУ ГДТЮ 

Аничков дворец 

Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.145  Открытые соревнования  

с международным участием 

по 3D-моделированию 

 

27.03.2017 

(время и адрес  

в соответствии  

с информационным 

письмом Комитета  

по образованию) 

 

Санкт-Петербургский 

губернаторский 

физико-

математический 

лицей № 30  

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Третьяков А.А. 

Отдел развития 

образования 

СПб ГФМЛ № 30 
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4.146  Городское мероприятие  

«День учителя физической культуры» 
27.03.2017 

время уточняется 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования  

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

4.147  Городская конференция Совета 

старшеклассников в рамках проведения 

Петербургского международного 

образовательного форума 2017 года 

Тема: «Образование 2030»  

 

 

 

 

 

Городская конференция Совета 

старшеклассников. Фестиваль «Через 

тернии к звездам» 

 

27.03.2017 

11.00 
Коворкинг-центр 

Агентства 

стратегических 

инициатив 

«Точка кипения»  

Пр. Медиков дом 3 

 

 

 

28.03.2017 

15.00 
ГБНОУ 

 «Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1лит.А 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А.

   

  

  

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

4.148  Культурно-образовательная программа 

для школьников города «Каникулы  

в Аничковом» 

27.03.2017- 

31.03.2017 

10.00 

 
ГБНОУ 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 

4.149  Культурно-образовательная программа 

для школьников «Здорово здоровым 

быть» 

28.03.2016 

15.00 
 

ГБНОУ 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 

 

4.150  Научно-практический семинар  

для заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций 

 «Одаренный ребенок 

 в образовательном учреждении: модели 

взаимодействия с родителями» 

28.03.2017 

15.00 
СПб АППО  

Ауд. 352 

ул. Ломоносова,  

д. 11-13 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.151  Открытые соревнования по трассовому 

автомоделизму в формате «S4S» 

Семинар для учителей технологии  

и преподавателей дополнительного 

образования технической 

направленности  

28.03.2017 

(время в соответствии 

с информационным 

письмом Комитета  

по образованию) 

 

Санкт-Петербургский 

губернаторский 

физико-

математический 

лицей № 30  

 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Третьяков А.А. 

Отдел развития 

образования 

СПб ГФМЛ № 30 
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4.152  Городской конкурс-концерт детского 

творчества «Гран-при «Восходящая 

звезда» 

28.03.2017, 

29.03.2017 

15.00 

 
ГБНОУ СПб ГДТЮ 

Аничков дворец 

Невский пр., д.39 

 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.153  Городской конкурс театральных 

коллективов «МАСКА» среди 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию 

29.03.2017                    

11.00   

                        
ГБНОУ Дворец 

учащейся молодежи, 

Концертный зал,                        

ул. М. Конюшенная,                         

д.1-3, лит. В 

 

 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.154  Городской смотр-конкурс детей 

дошкольного возраста «Весёлая 

карусель» 

29.03.2017 

11.00 

 
ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Фрунзенского района, 

Будапештская ул., 

д.30, корп.2 

 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

  

  

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.155  Городская игра по станциям «Жаворонки 

прилетите, весну принесите»  
30.03.2017 

12.00 

 
ГБНОУ 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 

4.156  Панельная дискуссия по теме «Проект 

Рабочие кадры для передовых 

технологий (ТОП-50) как инструмент 

реализации стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста» 

30.03.2017                    

14.00                           

 
ГБНОУ Дворец 

учащейся молодежи, 

концертный зал,                        

ул. М. Конюшенная,                         

д.1-3, лит. В 

 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.157  Методическое объединение 

специалистов Психолого-

педагогических-медико-социальных-

центров и учреждений, 

подведомственных Комитету  

по образованию, ответственных  

за направление профилактики 

наркозависимости. Семинар 

«Формирование здорового образа жизни. 

Комплексные меры противодействия 

незаконному потреблению табака, 

алкоголя, наркотиков» 

 

30.03.2017 

15.00 
СПб АППО 

 Ауд. 434 

ул. Ломоносова,  

д. 11-13 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 
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4.158  Обучающий семинар  

для руководителей детских 

общественных объединений  

«Актуальные проблемы деятельности 

детских общественных объединений» 

31.03.2017 

11.00 

 
СПб АППО 

ул. Ломоносова,  

д. 11-13 

Ауд. уточняется 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 

  

 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.159  Семинар со специалистами, 

ответственными за трудоустройство  

в профессиональных образовательных 

учреждениях «Развитие 

предпринимательских навыков у 

выпускников профессиональных 

образовательных учреждений» 

31.03.2017 

14.00 

 
СПб ГАПОУ 

«Морской 

технический колледж 

имени адмирала  

Д.Н. Сенявина» 

 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.160  Городская Спартакиада среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений  

по настольному теннису в 3-х  группах 

 

 

в течение месяца 

 

 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.161  Соревнования по настольному теннису  

в рамках 59-й Спартакиады 

обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга 

в течение месяца                       Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

 


