
  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  Комитета по образованию 

 

_________________     Ж.В.Воробьева 

 

«        » _______________2017 г. 

 

План работы Комитета по образованию  

 на май 2017 года 
 

№п/

п 
Наименование 

мероприятия 

Срок проведения Ответственный Исполнитель 

1. Заседание Правительства Санкт-Петербурга по вопросам: 
1.1 О выполнении государственной 

программы Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге»  

на 2015-2020 годы» за 2016 год 

23.05.2017 Ксенофонтов А.В. 
Волков В.Н. 

Солдатова О.В. 

Отдел развития 
образования 

 

Планово-
финансовый отдел 

2. Тематические совещания: 

2.1  Семинар – совещание для ответственных 

в профессиональных образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, за 

реализацию антикоррупционной 

политики в учреждении «Отношение  
к коррупции в образовании» 

04.05.2017 

15.00 
СПб АППО 

ул. Ломоносова, д.11 

 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 
образования 

2.2  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»  

11.05.2017 

10.00 

Актовый зал 

 

Ксенофонтов А.В. 
Морозов М.Н. 

Отдел организации 
инженерно-

технического 
обеспечения 

образовательных 
учреждений 

2.3  Совещание с директорами учреждений 

дополнительного образования детей 

подведомственных Комитету  

по образованию 

12.05.2017 

15.00 

Зал заседаний 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 
образования 

2.4  Семинар-совещание с заместителями 

директоров по учебно-производственной 
работе, учебно-методической работе, 

заведующими отделениями  

и методистами профессиональных 

образовательных учреждений, 
осуществляющих реализацию 

образовательных программ основного 

общего образования, находящихся  
в ведении Комитета по образованию                  

«Подготовка обучающихся  

к прохождению государственной 

итоговой аттестации по программе 
основного общего образования  

в 2017 году» 

16.05.2017 

15.00 

 
СПб АППО 

ул. Ломоносова, д.11 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 
образования 
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2.5  Совещание со специалистами отделов 

образования администраций районов 

Санкт-Петербурга, курирующими 
вопросы общего образования  

«Об организации образовательной 

деятельности общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга» 

18.05.2017 

10.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

2.6  Совещание с директорами 

Информационно-методических центров 

районов Санкт-Петербурга «Подведение 
итогов работы ИМЦ за 2016-2017 

учебный год, актуальные задачи  

на следующий год» 

18.05.2017 

10.00 

Актовый зал 

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

Отдел аттестации  
и повышения 
квалификации 

педагогических 
кадров 

2.7  Совещание с директорами 
профессиональных образовательных 

учреждений со структурным 

подразделением «Детский дом»  
«По результатам проверок Инспекцией 

Комитета по образованию», 

«Организация работы по подготовке  

и проведению туристко-спортивного  
слёта» 

18.05.2017 

15.00 

 
СПБ ГПОУ «Садово-

архитектурный 

колледж»,  
ул. Кольцова, д.8 

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 
профессионального 

образования 

2.8  Совещание с методистами по технологии  

и методистами дополнительного 
образования по вопросам эффективной 

подготовки участников Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 

18.05.2017 

15.00 

 
СПб АППО 

Ауд. 444 

ул. Ломоносова,  

д.11-13 

 

Жолован С.В. СПб АППО 

2.9  Совещание с руководителями 
общеобразовательных организаций, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию «Об организации 
образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга» 

18.05.2017 

16.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 
образования 

2.10  Совещание с районными 
координаторами (администраторами) 

государственной итоговой аттестации 

«Об организации проведения 
государственной итоговой аттестации  

в 2017 году в Санкт-Петербурге  

в основной период» 

19.05.2017 

10.00 

Актовый зал 

Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 
образования 

СПб ЦОКОиИТ 

2.11  Совещание со специалистами 
ответственными за информатизацию                                 

в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении  Комитета 
по образованию   

 

19.05.2017 

13.00  

Актовый зал 

Соляников Ю.В. 
Волков В.Н. 

 

Отдел развития 
образования 

2.12  Совещание со специалистами отделов 

образования администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующими 

вопросы дошкольного образования  

«Об обеспечении услугами дошкольного 
образования» 

 

23.05.2017 

10.00 

Актовый зал 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 
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2.13  Семинар-совещание с заместителями 

директоров по учебно-производственной 

и методической работе, методистами 
профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

24.05.2017 

15.00 
СПб АППО 

ул. Ломоносова, д.11 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

2.14  Совещание с заместителями директоров 
по учебно-воспитательной работе 

(в рамках городского учебно-

методического объединения 
заместителей директоров 

«Добровольческая деятельность: 

поддержка детских и молодежных 

социальных инициатив» 

24.05.2017                     

15.00   
Дворец учащейся 

молодежи,                        

пр. Литейный, д.51, 

лит. А 

(вход с наб. реки 

Фонтанки) 

Соляников Ю.В. 
Фролов В.В. 

Отдел 
профессионального 

образования 

2.15  Совещание с руководителями 

образовательных учреждений  

с изучением редких языков 

24.05.2017 

13.00 

Зал заседаний  

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 
педагогических 

кадров 

2.16  Заседание Президиума Государственной 

экзаменационной комиссии  
по проведению государственной 

итоговой аттестации 

 

24.05.2017 

15.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

2.17  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» 

25.05.2017 

10.00 

Актовый зал 

 

 

Ксенофонтов А.В. 
Морозов М.Н. 

Отдел организации 
инженерно-

технического 
обеспечения 

образовательных 
учреждений 

2.18  Совещание со специалистами 

администраций районов  
Санкт-Петербурга, ответственными  

за информатизацию и руководителями 

районных центров информатизации 
 

26.05.2017 

13.00 

Актовый зал 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 

2.19  Совещание со  специалистами 

администраций районов, 

ответственными  за организацию отдыха 
детей и молодежи и их оздоровления 

 

26.05.2017 

15.00 

Зал заседаний 
  

Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  
и оздоровления 

детей и молодежи 

2.20  Совещание со специалистами отделов 

образования администраций районов  
по вопросам воспитания  

и дополнительного образования 

30.05.2017 

16.00 

Актовый зал 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 

2.21  Совещание руководителей городских 

учебно-методических объединений 

«Презентация деятельности городских 

учебно-методических объединений» 

31.05.2017 

10.30 

Актовый зал 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 
образования 

2.22  Совещание с руководителями 

профессиональных образовательных 
учреждений 

31.05.2017 

15.00 

Актовый зал 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 
образования 
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3. Заседания консультативных и совещательных органов: 

3.1  Заседание Ученого Совета  

«Об эффективности реализации 

международных проектов в 2016 году  
и их влияние на развитие кадрового 

потенциала Академии» 

11.05.2017 

15.00 
СПб АППО 

Зал Ученого Совета 

ул. Ломоносова, д.11 

Жолован С.В.  СПб АППО 

3.2  Заседание Совета старшеклассников  
при Комитете по образованию 

 

17.05.2017 

17.00 

Актовый зал 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

 

 

 

Отдел 
воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 

3.3  Заседание Комиссии по формированию 

сети образовательных организаций 

Санкт-Петербурга 
 

18.05.2017 

13.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

3.4  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 

18.05.2017 

14.00 

Актовый зал 

 

 

 

 

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 
 

 

 
 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 
педагогических 

кадров 

 
 

3.5  Заседание Аттестационной комиссии  
по аттестации педагогических 

работников 

18.05.2017 

14.30 

Актовый зал 

 

Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 

педагогических 
кадров 

3.6  Заседание Координационного совета по 

реализации федеральных 

государственных образовательных 
стандартов общего образования 

19.05.2017 

15.00 

Зал коллегий 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

3.7  Заседание Совета по образовательной 

политике при Комитете по образованию 
19.05.2017 

15.00 

Актовый зал 

 

Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  
 

3.8  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) 

23.05.2017 

10.00 

Зал заседаний 

 

 

Ксенофонтов А.В. 
Морозов М.Н. 

Отдел организации 
инженерно-

технического 
обеспечения 

образовательных 
учреждений 

3.9  Заседание Государственной 

экзаменационной комиссии  

по проведению государственной 

итоговой аттестации 
 

23.05.2017, 

30.05.2017 

15.00 

Зал заседаний 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

3.10  Заседание комиссии по рассмотрению 

заключений, составленных  
по результатам аккредитационных 

экспертиз 

23.05.2017 

15.00 

каб. 461 

Финагин А.А. 

Каретина Ю.Ю. 
 

Отдел 

государственной 
аккредитации и 

государственного 

контроля качества 

образования 
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3.11  Заседание Комиссии при Комитете  

по образованию по организации отдыха 

детей и молодежи и их оздоровления 

25.05.2017 

15.00 

Зал заседаний 
 

Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  
и оздоровления 

детей и молодежи 

3.12  Заседания Комиссии  

по урегулированию спорных вопросов 
при реализации права на получение 

общего образования  

в Санкт-Петербурге 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

3.13  Заседание инициативной группы  
по подготовке к проведению выездного 

семинара-практикума вожатых детских 

оздоровительных лагерей        
Санкт-Петербурга базе ЗЦ «Зеркальный» 

 

в течение месяца 
(по отдельному 

графику) 

 

Борщевский А.А. 
Короткова Ю.В. 

Спасская Е.Б. 

Отдел  
по организации 

отдыха  

и оздоровления 
детей и молодежи 

4. Мероприятия, проводимые Комитетом: 

4.1  Государственная итоговая аттестация  
по образовательным программам 

основного общего образования: 

иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский) 

02.05.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 
образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.2  Итоговое сочинение для выпускников 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга 
 

03.05.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.3  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

основного общего образования: русский 
язык 

03.05.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.4  Городской учебно-методический 

семинар для кураторов органов 
самоуправления обучающихся 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  
по образованию «Самоорганизация 

учащейся молодежи: цели, задачи, 

перспективы»  

03.05.2017                    

14.00   
                          

Дворец учащейся 

молодежи,                        

гостиная 2 этажа 

 ул. М. Конюшенная,                     

д.1-3, лит.В                

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 
образования 

4.5  Заседание методического объединения 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

профессиональных образовательных 
учреждений «Общественное обсуждение 

разработанных примерных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования  

по профессиям и специальностям  

ТОП-50 для профессиональных 
образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга» 

03.05.2017 

15.00 

 
СПб АППО 

ул. Ломоносова, д.11 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.6  Всероссийский конкурс «Президентские 

состязания»  
04.05.2017 

09.30 

 
СПб ГДТЮ 

Аничков дворец 

Невский пр., д.39 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 
работы 

и дополнительного 

образования 
СПб ГДТЮ 
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4.7  Автопробег «Нам дороги эти позабыть 

нельзя…» 
04.05.2017 

10.00 

 
Ленинградская 

область 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Думанский А.Н. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 

ГБУ ДО СПб 

ЦД(Ю)ТТ 

4.8  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

основного общего образования: 
литература, история, биология, физика 

04.05.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.9  Личные приемы граждан  

и представителей организаций 

председателя Комитета  
(по предварительной записи) 

04.05.2017 

14.00-17.00 

(ежемесячно, 

1-й четверг) 

Борщевский А.А. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  
и организационной 

работы 

 

4.10  Городской праздник-встреча поколений 
«Этот День Победы» 

04.05.2017 

15.00 

 
СПб ГДТЮ 

Аничков дворец, 

Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 
воспитательной 

работы 

и дополнительного 
образования 

СПб ГДТЮ 

4.11  Государственная итоговая аттестация  
по образовательным программам 

основного общего образования: 

математика 

 

05.05.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 
образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.12  Городская акция с участием учащихся 

образовательных учреждений города 

«Памяти павших будьте достойны» 

05.05.2016 

12.00 

Пискаревское 
мемориальное 

кладбище 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Фролов В.В. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 

Отдел 

профессионального 
образования 

4.13  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 
основного общего образования: 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), 

обществознание, химия, география 

06.05.2017 

10.00 
 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 
Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 
СПб ЦОКОиИТ 

4.14  Участие детской радиостанции  

Санкт-Петербургского центра детско-

юношеского технического творчества  

во Всероссийском радиомарафоне 
специальными позывными 

08.05.2017- 

14.05.2017 
 

СПбЦД(Ю)ТТ, 

6-я Советская, 3 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Думанский А.Н. 

Отдел 

воспитательной 

работы  

и дополнительного 
образования 

ГБУ ДО СПб 

ЦД(Ю)ТТ 

4.15  Концерт «Непокорённый Ленинград» 

Ансамбля песни и танца  

им. И.О. Дунаевского  

Санкт-Петербургского Дворца 
творчества юных 

09.05.2017 

15.00 
 

Монумент героическим 

защитникам 

Ленинграда  
на площади Победы 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 
образования 

СПб ГДТЮ 
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4.16  Вахта памяти и Почетный караул членов 

детских общественных объединений 

регионального движения «Союз юных 
петербуржцев» и активов школьных 

музеев 

09.05.2017 

15.00 

 
Монумент героическим 

защитникам 

Ленинграда  

на площади Победы 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  
 

Отдел 

воспитательной 

работы 
и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.17  Сочинение по литературе  

для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга 
 

11.05.2017 

09.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Жолован С.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

СПб АППО 

4.18  Мастер-классы руководителей 

государственных образовательных 
учреждений – финалистов конкурса  

на соискание премии Правительства 

Санкт-Петербурга «Лучший 

руководитель государственного 
образовательного учреждения  

Санкт-Петербурга» 

11.05.2017 

09.30 

 
ГБНОУ «Академия 

талантов»  

наб.р. Малой Невки, 

д.1 

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

Отдел аттестации  
и повышения 
квалификации 

педагогических 
кадров 

4.19  Личные приемы граждан  
и представителей организаций 

председателя Комитета  

(по предварительной записи) 

11.05.2017 

14.00-17.00 

(ежемесячно, 

2-й четверг) 

Воробьева Ж.В. 
Леонтьева К.В. 

Отдел 
государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 
 

4.20  Военно-патриотическая акция «Поезд 

памяти-2017» для воспитанников  
Санкт-Петербургских государственных 

бюджетных стационарных учреждений 

социального обслуживания для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

11.05.2017-

13.05.2017  
Санкт-Петербург-

Москва- 

Санкт-Петербург 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 
Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 

4.21  Культурно-образовательная программа 

для школьников города «Маршрутами 

памяти»  

12.05.2017 

15.00 
Невский проспект 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  
 

Отдел 

воспитательной 

работы 
и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 
 

4.22  Церемония награждения дипломантов 

конкурса педагогических достижений 

Санкт-Петербурга 

15.05.2017 

15.00 

 
ГБНОУ  

«Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1 лит.А. 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 
талантов» 

 

4.23  Участие в соревнованиях  

по компетенциям Сетевое и системное 
администрирование 14+, 

Мультимедийная журналистика 14+, 

Электроника 14+, Инженерный дизайн 
14+, Прототипирование 14+ в рамках III 

Национального чемпионата JuniorSkills 

 

15.05.2017-

19.05.2017 

 
г. Краснодар  

Соляников Ю.В. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования 
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4.24  Пресс-конференция руководителей 

государственных образовательных 

учреждений – финалистов конкурса  
на соискание премии Правительства 

Санкт-Петербурга «Лучший 

руководитель государственного 

образовательного учреждения  
Санкт-Петербурга» по вопросам 

образования 

16.05.2017 

14.00-16.00 

 
пресс-центр 

«Интерфакс»  

Садовая ул.,  

д. 38 

Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

Отдел аттестации  
и повышения 
квалификации 

педагогических 
кадров 

4.25  Семинар «Система оценки 
результативности инновационной 

деятельности» для руководителей 

образовательных учреждений – 

экспериментальных площадок, 
завершающих реализацию проекта ОЭР 

31.08.2017  

16.05.2017 

15.30 
 

СПб АППО 

Ауд. 105,  

ул. Ломоносова,  

д.11-13 

 
 

Асланян И.А. 
Волков В.Н. 

 

Отдел развития 
образования 

 

4.26  Личный прием граждан председателем 

Комитета по образованию 

Ж.В.Воробьевой в администрации 

Адмиралтейского района  
Санкт-Петербурга 

17.05.2017 

15.00 

 
Администрация 

Адмиралтейского 

района 

Измайловский пр., 

д.10 

 

Воробьева Ж.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  

и организационной 
работы 

4.27  Личные приемы граждан  

и представителей организаций 
заместителями председателя Комитета 

(по предварительной записи) 

18.05.2017 

14.00-17.00 
(ежемесячно, 

3-й четверг) 

Асланян И.А. 

Ксенофонтов А.В. 
Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 
службы, кадров  

и организационной 

работы 

 
 

4.28  Бал Ассоциации классных 

руководителей. Церемония награждения 

победителей конкурса классных 
руководителей общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

18.05.2017 

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» 

 

4.29  Выездной семинар-практикум вожатых 

детских оздоровительных лагерей 
Санкт-Петербурга 

19.05.2017- 

22.05.2017 
ЗЦ ДЮТ 

«Зеркальный»  

ГБНОУ 

«СПб ГДТЮ» 

Ленинградская обл., 

Выборгский 

р-н, МО «Приморское 

городское поселение», 

пос. Зеркальный 

Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 
Спасская Е.Б. 

Отдел  

по организации 
отдыха  

и оздоровления 

детей и молодежи 

4.30  Проведение торжественной церемонии 
награждения победителей и лауреатов 

конкурса педагогических достижений 

2016/2017 учебного года 

22.05.2017 

15.00 
 

Этнографический 

музей 

Инженерная ул., д. 1 

Соляников Ю.В. 
Букчин А.С. 

Отдел аттестации  
и повышения 
квалификации 

педагогических 
кадров 
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4.31  Личные приемы граждан  

и представителей организаций 

заместителями председателя Комитета 

(по предварительной записи) 

25.05.2017 

14.00-17.00 
(ежемесячно, 

4-й четверг) 

Соляников Ю.В. 

Финагин А.А. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  
и организационной 

работы 

 

4.32  Торжественное награждение 
победителей и призеров Олимпиад  

по общеобразовательным предметам 

обучающихся профессиональных 
образовательных учреждений 

25.05.2014 

16.00 
 

ГБОУ ДОД Дворец 

учащейся молодежи  

концертный зал  

ул. М. Конюшенная,  

д. 1-3, лит. В  

 

Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 
профессионального 

образования 

4.33  Праздник Последнего звонка  

для выпускников общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 
 

25.05.2017 

по отдельному 

графику 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

4.34  Государственная итоговая аттестация 

 по образовательным программам 

основного общего образования: 
иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский) 

 

26.05.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.35  Государственная итоговая аттестация  
по образовательным программам 

основного общего образования: 

иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский) 

 

27.05.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 
Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 
образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.36  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 
среднего общего образования: 

география, информатика  

и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) 

 

29.05.2017 

10.00 
 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 
Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 
СПб ЦОКОиИТ 

4.37  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 
основного общего образования: русский 

язык 

 

30.05.2017 

10.00 
 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 
Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 
СПб ЦОКОиИТ 

4.38  Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам 

среднего общего образования:  

математика базового уровня 
 

31.05.2017 

10.00 

 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Михайлова Е.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб ЦОКОиИТ 

4.39  Личный прием граждан председателем 

Комитета по образованию 
Ж.В.Воробьевой в администрации 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

31.05.2017 

15.00 

 
Администрация 

Василеостровского 

района 

Большой пр., В,О., 

д.55 

 

 

Воробьева Ж.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 
службы, кадров  

и организационной 

работы 



 

 10 

4.40  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  9  образовательных 

организаций, реализующих программы 
дошкольного образования 

в течение месяца  

 
в соответствии  

с Планом проведения 

плановых проверок, 
утвержденным 

распоряжением 

Комитета  

по образованию  

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

Каретина  Ю.Ю. 

Отдел 

государственного 

надзора 
за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

 
Отдел 

государственной 

аккредитации  
и государственного 

контроля качества 

образования 
 

 

4.41  Проведение  плановой документарной 

проверки «Соблюдение требований, 
установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере 

образования, к организации 
образовательного процесса и к ведению 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
в отношении 35 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 

 

 

4.42  Проведение  плановой документарной 
проверки «Соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации            

об образовании к  содержанию  
дошкольного образования и к ведению 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  
в отношении  одной образовательной 

организации, реализующей 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 

 

 

4.43  Проведение  плановой выездной 

проверки «Соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации            

об образовании к организации 

образовательного процесса и к ведению 
официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  
в отношении  трех 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 
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4.44  Проведение  плановой выездной 

проверки «Соблюдение требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в сфере 

образования, к организации 

образовательного процесса и к ведению 

официального сайта образовательной 
организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в отношении одной негосударственной 
образовательной организации, 

реализующей программы подготовки 

водителей транспортных средств 
 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

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 

 

4.45  Проведение  плановой выездной 

проверки «Соблюдение требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в сфере 

образования, к организации 

образовательного процесса и к ведению 
официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в отношении одной государственного 
учреждения социального обслуживания 

населения 

 
 

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 

4.46  Проведение  плановой выездной 

проверки «Соблюдение требований, 

установленных законодательством 
Российской Федерации в сфере 

образования, к организации 

образовательного процесса и к ведению 
официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в отношении одной государственного 
учреждения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
 

 

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  

4.47  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 одного государственного 

учреждения здравоохранения – детского 

санатория 
 

 

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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4.48  Проведение  плановых выездных 

проверок «Федеральный 

государственный контроль качества 
образования» в отношении одной 

образовательной организации, 

реализующих программы основного 

общего образования 

в течение месяца  
 

в соответствии 

с Планом проведения 

плановых проверок, 

утвержденным 

распоряжением 

Комитета  
по образованию 

от 27.10.2016  

№ 3036-р 

  

Финагин А.А. 

Каретина Ю.Ю. 

 

Отдел 

государственной 

аккредитации  
и государственного 

контроля качества 

образования 

4.49  Проведение проверок  «Соблюдение 

лицензионных требований и условий»  

в отношении 22 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 

4.50  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 

4.51  Организация экспертизы заявок 

образовательных учреждений  
и их объединений на признание 

региональными инновационными 

площадками  
 

в течение месяца Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования  
 

4.52  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 

4.53  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 

4.54  Осуществление ведомственного 
контроля  организации работы  

с обучающимися, имеющими право  

на дополнительные социальные льготы 
 

 

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

Отдел 
профессионального 

образования 
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4.55  Контрольные мероприятия  

по проведению государственной 

итоговой аттестации  

в течение месяца Финагин А.А. 

Поспелова О.А. 

Каретина Ю.Ю. 
Любченко В.А. 

 

Управление  

по контролю  

и надзору  
за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 

 

4.56  Контрольные мероприятия  

за использованием по назначению  

и сохранности недвижимого имущества, 
закрепленного на праве оперативного 

управления за государственными 

бюджетными образовательными 

учреждениями 
 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Морозов М.Н. 

Отдел организации 

инженерно-

технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 

4.57  Контрольные мероприятия  

за эксплуатацией зданий, сооружение  
и инженерных сетей в образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

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

Отдел организации 

инженерно-
технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 
 

4.58  Проведение совместно с Военным 

комиссариатом города Санкт-Петербурга 
проверки состояния подготовки граждан 

по основам военной службы  

в профессиональных образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении 
Комитета по образованию 

 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 
образования 

4.59  Согласование с Горцентром списков 
обучающихся льготных категорий 

профессиональных образовательных 

учреждений  

 

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

Отдел 
профессионального 

образования 

4.60  Проведение конкурсного отбора                        

на награждение наградой Правительства 

Санкт-Петербурга - нагрудным знаком 
«За гуманизацию школы                                 

Санкт-Петербурга» в 2017 году 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 
педагогических 

кадров 

4.61  Проведение конкурсного отбора  

на получение премии Правительства 
Санкт-Петербурга «Лучший 

преподаватель ГОУ СПО  

Санкт-Петербурга», «Лучший классный 

руководитель Санкт-Петербурга», 
«Лучший мастер производственного 

обучения Санкт-Петербурга» и «Лучший 

воспитатель ГДОУ Санкт-Петербурга»  
 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

Отдел аттестации  

и повышения 
квалификации 

педагогических 

кадров 

4.62  Проведение наблюдения за соблюдением 

организациями обязательных требований 

при размещении организациями 
информации в сети «Интернет» 

в течение месяца Финагин А.А. 

Любченко В.А. 

Каретина Ю.Ю. 
Поспелова О.А. 

 

Управление  

по надзору  

и контролю  
за соблюдением 

законодательства  

в сфере образования 
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4.63  Участие обучающихся 

профессиональных образовательных 

учреждений во Всероссийских 
олимпиадах профессионального 

мастерства  

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.64  Прием граждан по вопросам, 

организации обучения и приема 
в образовательные организации  

Санкт-Петербурга, реализующие 

адаптированные основные 
общеобразовательные программы 

 

в течение месяца  
(по понедельникам) 

Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

4.65  Прием и консультирование 

руководителей организаций, 
специалистов отделов образования 

администраций районов по вопросам 

государственной аккредитации  
и лицензирования образовательной 

деятельности, проведения плановых  

и внеплановых проверок 

 

в течение месяца 
(вторник, четверг) 

Финагин А.А. 

Поспелова О.А. 
Каретина Ю.Ю. 

Любченко В.А. 

Управление  

по надзору  
и контролю  

за соблюдением 

законодательства  
в сфере образования 

5. Концепции, программы и нормативные правовые акты: 

5.1  Постановление Правительства                   

Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в постановление  
Правительства Санкт-Петербурга  

от 04.06.2014 № 453» 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Ксенофонтов А.В. 

Волков В.Н. 
Солдатова О.В. 

Морозов М.Н. 

Отдел развития 

образования 

  
Планово-

финансовый отдел 

 
Отдел  организации 

инженерно-

технического 
обеспечения  

5.2  Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга «О комиссии 

по организации отдыха детей 
и молодежи и их оздоровления  

при Правительстве Санкт-Петербурга» 

 

в течение месяца Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  
и оздоровления 

детей и молодежи 

5.3  Постановление Правительства  
Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга  
от 06.12.2010 № 1605» 

 

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

Отдел 
воспитательной 

работы  

и дополнительного 
образования 

5.4  Постановление Губернатора  

Санкт-Петербурга « О внесение 
изменений в постановление Губернатора 

Санкт-Петербурга от 09.07.2014 № 54-пг 

«Об утверждении Административного 
регламента Комитета по образованию»   

и от 18.12.2012 № 79-пг                                  

«Об утверждении Административного 

регламента Комитета по образованию» 

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 
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5.5  Распоряжение Комитета по образованию 

«О признании образовательных 

учреждений экспериментальными 
площадками Санкт-Петербурга  

и ресурсными центрами общего 

образования Санкт-Петербурга» 

 

после 20.05.2017 Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

 

Отдел развития 

образования  
 

5.6  Распоряжение Комитета по образованию 

«О проведении конкурса инновационных 

продуктов в 2017 году» 
 

в течение месяца Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования  
 

5.7  Распоряжение Правительства  

Санкт-Петербурга «Об утверждении 

Плана реализации в Санкт-Петербурге               
в 2017-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года» 
 

в течение месяца Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 

5.8  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 

 

5.9  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 

 

5.10  Распоряжение Комитета по образованию 
«О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по образованию 

от 13.01.2017 № 48-р» 

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

Отдел  
по организации 

отдыха  

и оздоровления 
детей и молодежи 

5.11   Распоряжение Комитета по образованию 

«Об установлении (отказе  

в установлении) квалификационной 
категории педагогическим работникам» 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 
педагогических 

кадров 

 

5.12  Распоряжение Комитета по образованию 

«О подтверждении соответствия 

должности «руководитель» 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 

педагогических 
кадров 

5.13  Распоряжение Комитета по образованию 

«О предоставлении педагогическим 
работникам образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию, денежной компенсации 
затрат для организации отдыха  

и оздоровления в размере 2,5 базовой 

единицы»  
 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 
 

Отдел аттестации  

и повышения 
квалификации 

педагогических 

кадров 
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5.14  Распоряжение Комитета по образованию 

«О прекращении предоставления 

молодым специалистам дополнительных 
мер социальной поддержки» 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 
педагогических 

кадров 

5.15  Распоряжение Комитета по образованию 

«О внесение изменений в распоряжение 
Комитета по образованию от 30.12.2016 

№ 3959-р» 

 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 
образования 

5.16  Распоряжение Комитета по образованию 
«О направлении обучающихся 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета  

по образованию, для участия  

в заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады профессионального 

мастерства» 

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

Отдел 
профессионального 

образования 

5.17  Распоряжение Комитета по образованию 

«О направлении обучающихся 
государственных профессиональных 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  
по образованию, для участия  

в Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)» 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 
образования 

5.18  Распоряжение Комитета по образованию 
«О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по образованию от 28.11.2016 

№ 3427-р «О контрольных цифрах 
приема на обучение по профессиям, 

специальностям и образовательным 

программам основного общего 

образования в государственных 
профессиональных образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга  

на 2017 год» 

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

Отдел 
профессионального 

образования 

5.19  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 

5.20  Распоряжения Комитета по образованию 

«Об итогах региональных олимпиад 
школьников Санкт-Петербурга  

в 2016/2017 учебном году» 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

5.21  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 
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5.22  Распоряжения Комитета по образованию 

об утверждении Уставов 

образовательных организаций  
Санкт-Петербурга 

 

в течение месяца Роговцева Е.Н. Юридический  

отдел 

5.23  Распоряжение Комитат по образованию 

«О принятии решения об определении 
перечня особо ценного движимого 

имущества государственных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении 
Комитета по образованию» 

 

в течение месяца Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 
учета и отчетности 

5.24  Распоряжение Комитета по образованию 

«О принятии решения об утилизации 
движимого имущества, пришедшего  

в негодность» 

 

в течение месяца Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 
учета и отчетности 

6. Подготовка аналитических и рабочих материалов: 

6.1  Информация от учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию, о просроченной 
кредиторской задолженности 

 

 03.05.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 
 

6.2  Справка об остатках денежных средств 

получателя средств бюджета 
03.05.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 
учета и отчетности 

 

6.3  Представление отчета об исполнении 

межбюджетных трансфертов по форме 
0503324 в Комитет финансов  

Санкт-Петербурга 

 

04.05.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 
учета и отчетности 

 

6.4  Ежемесячный мониторинг 

о чрезвычайных ситуациях 

и несчастных случаях, в том числе 

приведших к гибели детей, 
произошедших в период нахождения 

детей в учреждениях отдыха  

и оздоровления, либо во время перевозки 
детей к местам отдыха и обратно 

до 05.05.2017 Борщевский А.А. 

Короткова Ю.В. 

Отдел  

по организации 

отдыха  

и оздоровления 
детей и молодежи 

6.5  Информация о родительской плате, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход  
за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях  

Санкт-Петербурга за апрель 2017 года 

05.05.2017 Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

6.6  Прием отчетов по форме 05030125, 

05030178, 0503387 от учреждений, 
находящихся в ведении Комитета  

по образованию 
 

05.05.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.7  Сводный отчет о родительской плате, 

взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход  

за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях   

Санкт-Петербурга за апрель 2017 года 

07.05.2017 Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 
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6.8  Формирование и направление 

в Рособрнадзор реестра выданных 

лицензий за апрель 2017 года  

до 10.05.2017 Финагин А.А. 

Поспелова О.А. 

 

Отдел 

лицензирования 

образовательной 
деятельности 

 

6.9  Представление ежемесячного отчета  

в Комитет финансов Санкт-Петербурга 
10.05.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 
учета и отчетности 

 

6.10  Отчет по переданным полномочиям  

в программе «Электронный бюджет» 
10.05.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 
учета и отчетности 

 

6.11  Информация о мероприятиях с  участием 
Губернатора Санкт-Петербурга, 

проводимых Комитетом по образованию 

в июне 2017 года 

10.05.2017 Соляников Ю.В. 
Леонтьева К.В. 

Отдел 
государственной 

службы, кадров  

и организационной 

работы 

6.12  Информация о  мероприятиях, 

проводимых Комитетом по образованию, 

с участием заместителя Председателя 
Правительства РФ, руководства 

Минобрнауки России в июне 2017 года 

 

10.05.2017 Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  
и организационной 

работы 

6.13  Информация по средней заработной плате 
педагогических работников 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга за апрель 2017 года 
 

10.05.2017 Ксенофонтов А.В. 
Солдатова О.В. 

Планово – 
финансовый отдел 

6.14  Представление предельных объемов 

финансирования по  расходам единой 

субвенции на апрель в Комитет 
финансов Санкт-Петербурга  

 

10.05.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 
 

6.15  Сводный отчет по средней заработной 

плате педагогических работников 
образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга за апрель 2017 года 

 

14.05.2017 Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

6.16  Представление отчета по ф. П-4  

в Росстат 
 до 15.05.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6.17   Оперативная информация  

по дебиторской задолженности  

от учреждений, находящихся в ведении 
Комитета по образованию  

 

до 15.05.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 
 

6.18  Объявление о начале приема ходатайств 

о награждении почетными знаками  
и прилагаемых к ним документов 

 

15.05.2017 Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.19  Информация о мероприятиях, которые 

запланированы для посещения 
Президентом Российской Федерации                 

в июле-августе 2017 года 

20.05.2017 Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 
службы, кадров  

и организационной 

работы 
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6.20  Формирование Плана Комитета  

на июнь 2017 года 
20.05.2017 Соляников Ю.В. 

Леонтьева К.В. 

Отдел 

государственной 

службы, кадров  
и организационной 

работы 

6.21  Отчет о реализации Плана-графика 

реализации Программы первоочередных 
мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики  

и социальной стабильности  
в Санкт-Петербурге в 2016 году  

и на 2017-2018 годы 

до 23.05.2017 Ксенофонтов А.В. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования  
 

6.22  Представление формы 6-НДФЛ  

в  Межрайонную инспекцию Федеральной 
налоговой службы 

 

до 30.05.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 
учета и отчетности 

6.23  Отчет по форме РСВ-1 и индивидуальные 

сведения о трудовом стаже, заработке, 
доходе и начисленных взносах 

застрахованного лица в  Межрайонную 

инспекцию Федеральной налоговой 
службы 

до 30.05.2017 Федотова И.А. Отдел 

бухгалтерского 
учета и отчетности 

6.24  Анализ информации о ходе устранения 

нарушений требований пожарной 

безопасности в образовательных 
учреждениях 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Морозов М.Н. 

Отдел организации 

инженерно-

технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 
 

6.25  Актуализация информации, 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  
по образованию, в Реестре движимого                     

и недвижимого имущества 

 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Морозов М.Н. 

Отдел организации 

инженерно-

технического 
обеспечения 

образовательных 

учреждений 

6.26  Анализ информации об обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга, не допущенных  

к государственной итоговой аттестации 
 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.27  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  

6.28  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 
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6.29  Анализ информации  об обучающихся  

в профессиональных образовательных 

учреждениях, совершивших 
правонарушения 

 

в течение месяца Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.30  Анализ информации об обеспечении 

горячим питанием обучающихся 
профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, за апрель 
2017 года 

 

в течение месяца 

 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 
образования 

6.31  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 

6.32  Анализ отчетов по воспитательной 
работе профессиональных 

образовательных учреждений  

за 2015-2016 учебный год 

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

Отдел 
профессионального 

образования 

6.33  Анализ формы № 3 (ПГЗ)  

профессиональных образовательных 

учреждений на 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020 учебные годы 
 

в течение месяца 

 

Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

6.34  Анализ количества детей-инофонов, 

обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

Отдел аттестации  

и повышения 
квалификации 

педагогических 

кадров 

 

6.35  Анализ международной  

и межрегиональной деятельности, 

осуществляемой общеобразовательными 
учреждениями Санкт-Петербурга 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 
педагогических 

кадров 

 

6.36  Анализ информации о ходе выполнения 
работ на объектах нового строительства 

и реконструкции образовательных 

учреждений, планируемых к вводу  
в 2017 году 

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

Отдел организации 
инженерно-

технического 

обеспечения 
образовательных 

учреждений 

 

6.37  Анализ информации о прохождении 
отопительного сезона в 2016-2017 

учебном году (распоряжение Комитета 

по образованию от 23.06.2015 № 2973-р) 

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

Отдел организации 
инженерно-

технического 

обеспечения 
образовательных 

учреждений 

6.38  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 
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6.39  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 

 

6.40  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 
 

6.41  Заключение дополнительных 

Соглашений к Соглашениям о порядке  

и условиях предоставления субсидии  

на иные цели на 2017 и на плановый 
период 2018 и 2019 годов между 

Комитетом по образованию  

и государственными образовательными 
учреждениями, находящимися  

в введении Комитета по образованию 

 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

 

6.42  Заключение в 2017 году договоров                    
о целевом приеме и целевом обучении                                

в РГПУ им. А.И. Герцена                                         

с выпускниками государственных 
образовательных учреждений среднего 

общего образования 

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

 

Отдел аттестации  
и повышения 

квалификации 

педагогических 
кадров 

 

6.43  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 

6.44  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 

6.45  Информация по исполнению 

государственными образовательными 
учреждениями Санкт-Петербурга 

распоряжения Правительства  

Санкт-Петербурга от 03.06.2009 
№ 636 «Об оснащении комплексными 

системами обеспечения безопасности 

объектов социальной инфраструктуры 

Санкт-Петербурга»  
 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Морозов М.Н. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 

обеспечения 

образовательных 
учреждений 



 

 22 

6.46  Координация работы по реализации 

персонифицированной модели 

повышения квалификации 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

 

Отдел аттестации  

и повышения 

квалификации 
педагогических 

кадров 

6.47  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 
 

 

6.48  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 

6.49  Мониторинг обеспечения горячим 

питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций, 
находящихся в ведении Комитета  

по образованию 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.50  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 

6.51  Мониторинг введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования  
в 2016/2017 учебном году (совместно  

с СПб АППО) 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Жолован С.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб АППО 

6.52  Мониторинг реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»  в 2016/2017 

учебном году (совместно с СПб АППО) 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 
Жолован С.В. 

Отдел общего 

образования 
СПб АППО 

6.53  Мониторинг введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ  
и федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  

в 2016/2017 учебном году (совместно  

с СПб АППО) 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Жолован С.В. 

Отдел общего 

образования 

СПб АППО 

6.54  Мониторинг введения федерального 
государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования  

в 2016/2017 учебном году (совместно  
с СПб АППО) 

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

Жолован С.В. 

Отдел общего 
образования 

СПб АППО 
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6.55  Мониторинг выбора родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 3-х классов модуля 
учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Грубская А.В. 

Отдел общего 

образования 

6.56  Мониторинг объективности допуска 
обучающихся 9-х и 11-х классов  

к сдаче государственной итоговой 

аттестации в форме государственного 
выпускного экзамена 

 

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

Отдел общего 
образования 

6.57  Мониторинг обеспеченности системы 

образования Санкт-Петербурга 
педагогическими кадрами 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Букчин А.С. 

Отдел аттестации  

и повышения 
квалификации 

педагогических 

кадров 

6.58  Осуществление финансирования 
расходов на  содержание Комитета  

по образованию 

 
 

в течение месяца Федотова И.А. Отдел 
бухгалтерского 

учета и отчетности 

6.59  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  

 

6.60  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 

6.61  Подготовка документов для заключения 

Соглашения с Министерством 
образования и науки Российской 

федерации о предоставлении грантов 

ОУ-победителям конкурсного отбора  

по мероприятию 2.3. Федеральной 
целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации  

от 23.05.2015 № 497 

в течение месяца Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования  
 

6.62  Подготовка материалов для Публичного 

доклада Комитета по образованию  
по итогам 2016/17 учебного года 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Асланян И.А. 
Борщевский А.А. 

Ксенофонтов А.В. 

Финагин А.А. 
 

Все структурные 

подразделения 
Комитета 
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6.63  Подготовка проекта конкурсной 

документации на оказание услуг  

по организации и проведению Конкурса 
инновационных продуктов в 2017 году 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Волков В.Н. 

Отдел развития 

образования  

 

6.64  Подготовка материалов для выпуска  

сборника «Петербургский 
международный образовательный 

форум» 2017 года 

 

в течение месяца Асланян И.А. 

Волков В.Н. 
 

Отдел развития 

образования 

6.65  Подготовка отчётных и заявочных 
материалов для внесения 

межрегиональных олимпиад школьников 

по математике, физике и химии в реестр 
олимпиад согласно приказу 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.10.2007  
№ 285 «Об утверждении Порядка 

проведения олимпиад школьников» 

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

Отдел общего 
образования 

6.66  Подготовка 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 

6.67  Подготовка расчетов и документов  

для внесения изменений в Закон  

Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений и дополнений в Закон  

Санкт-Петербурга «О бюджете                 

Санкт-Петербурга на 2017 год                          

и плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 

 

6.68  Проверка сметной документации и актов 

КС-2 по заключенным контрактам  
на проектные и  ремонтные работы, 

выполняемые в учреждениях, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию в 2016-2017 учебном 
году 

 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Морозов М.Н. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

6.69  Проверка и согласование заданий  

на проектирование, объемно-
планировочных решений объектов 

нового строительства и реконструкции 

образовательных учреждений 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Морозов М.Н. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 

обеспечения 

образовательных 
учреждений 

 

6.70  Сбор сведений о фактических объемах 

потребления ТЭР и воды  по главным 
распорядителям и получателям средств 

бюджета Санкт-Петербурга  

( постановление Правительства  
Санкт-Петербурга от 12.02.2008 № 122) 

в течение месяца Ксенофонтов А.В. 

Морозов М.Н. 

Отдел организации 

инженерно-
технического 

обеспечения 

образовательных 
учреждений 
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6.71  Формирование перечня задач работы 

Комитета по образованию на 2017/18 

учебный год 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Асланян И.А. 

Борщевский А.А. 
Ксенофонтов А.В. 

Финагин А.А. 

Все структурные 

подразделения 

Комитета 

6.72  Финансирование мероприятий  

по целевым программам, городских 
праздников и мероприятий 

в течение месяца 

 

Ксенофонтов А.В. 

Солдатова О.В. 

Планово – 

финансовый отдел 
 

6.73  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 

6.74  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 

6.75  Экспертная оценка текущей 

деятельности профессиональных 
образовательных учреждений, 

осуществляющих свою деятельность  

в режиме ресурсного центра в 2016/2017 

учебном году 
 

в течение месяца Соляников Ю.В. 

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 
образования 

7. Мероприятия, проводимые подведомственным учреждением Комитета по образованию  

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

7.1   Проверка соблюдения требований 
действующих законодательно-

нормативных актов при определении 

размеров должностных окладов                               
и тарифных ставок, выплат 

компенсационного и стимулирующего 

характера работникам государственных 
образовательных организаций 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга (выборочно) 

 

май Соляников Ю.В. 
Искренко Т.Н. 

 

Контрольно-
ревизионный отдел 

 

7.2  Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности в учреждении, 

находящегося в ведении Комитета   
по образованию (одно образовательное 

учреждение)  

май Соляников Ю.В. 

Искренко Т.Н. 

 

Контрольно-

ревизионный отдел 

 

7.3  Соблюдение норм охраны труда                             

в образовательных учреждениях 
Пушкинского района Санкт-Петербурга  

(выборочно) 

 

май Соляников Ю.В. 

Искренко Т.Н. 

Отдел 

охраны труда 

7.4  Выполнение требований нормативных 
актов по наличию документации  

в городских оздоровительных лагерях  

с дневным пребыванием детей, 
направленных на обеспечение 

безопасных условий их пребывания 

(анализ документов) (выборочно) 
 

май Соляников Ю.В. 
Искренко Т.Н. 

 

Отдел 
охраны труда 
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7.5  Выполнение требований 

законодательства и нормативных 

документов по профилактике 
правонарушений и девиантного 

поведения несовершеннолетних 

обучающихся в государственных 

бюджетных профессиональных 
образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования (в части 

организации работы по оказанию  
психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи  обучающимся, 

нуждающихся в повышенном 
педагогическом внимании) (выборочно) 

май Соляников Ю.В. 

Искренко Т.Н. 

Отдел 

контроля  

и экспертизы 

7.6  Проведение контрольных мероприятий 

по проверке соблюдения Порядка 

проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования  

май Соляников Ю.В. 

Искренко Т.Н. 

Отдел 

контроля  

и экспертизы 

7.7  Проведение наблюдения за исполнением 
порядка проведения Всероссийских 

проверочных работ в 4, 5, 10 и 11 классах 

в общеобразовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга 

май Соляников Ю.В. 
Искренко Т.Н. 

Отдел 
контроля  

и экспертизы 

7.8  Подготовка аналитической справки  

по итогам проверки эффективности 

использования спортивных залов 
образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию 

май Соляников Ю.В. 

Искренко Т.Н. 

Все отделы 
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Приложение к плану работы Комитета по образованию  

на май 2017 года 

 
№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок проведения Ответственный Исполнитель 

Мероприятия, проводимые учреждениями, находящимися в введении Комитета: 

4.66  Открытое первенство СДЮСШ ОР № 2 

Санкт-Петербургского Дворца 

творчества юных по спортивному 
ориентированию 

01.05.2017 

11.00 
 

Ленинградская 

область,  

Выборгский район,  

пос. Поляны, 

оздоровительный 

комплекс  

«Университетский» 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  
 

Отдел 

воспитательной 

работы 
и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.67  Городской добровольческий квест 

«Цветущий яркий май» 
02.05.2017                   

11.00                     
 

Дворец учащейся 

молодежи,                       

ул. М.Конюшенная,                  

д.1-3, лит. В. 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 
Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 
ГБНОУ ДУМ СПб 

4.68  Спортивный праздник для учащихся 

учреждений общего, начального 
профессионального, дополнительного 

образования, школьных спортивных 

клубов и подростково-молодежных 

клубов Санкт-Петербурга «Спортивное 
ориентирование – в школу – 2017»  

03.05.2017 

11.00 
ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Выборгского района, 

ул. Сантьяго-де-Куба, 

д.4, корп.2  

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 
работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.69  Городской семинар «Организация 

спортивно-массовой деятельности 
школьных спортивных клубов 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга. Итоги  

и перспективы» 

03.05.2017 

16.00 
 

ГБОУ гимназия  

№ 622 Выборгского 

района,  

Выборгское шоссе,  

д. 7, корп. 2, лит. А 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 
Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 
работы 

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 
«Балтийский берег» 

4.70  Интеллектуальный турнир "У войны  

не женское лицо" 
03.05.2017 

16.00 
ГБНОУ  

«Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1, лит.А. 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 
Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 
талантов» 

4.71  Отчетный концерт творческих 

коллективов Дворца учащейся 
молодежи, посвященный Дню Победы 

03.05.2017                

18.00              

 
Концертный зал 

«Колизей Арена»  

пр. Невский, д.100 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 
Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 

4.72  Культурно-образовательная программа 

для школьников города «Маршрутами 

памяти» 

03.05.2017,  

04.05.2017 

11.00 
Невский проспект 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  
 

Отдел 

воспитательной 

работы 
и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 



 

 28 

4.73  Церемония открытия Международного 

кинофорума "Десятая Муза  

в Санкт-Петербурге". Экология души" 
 

 

05.05.2017 

17.00 
 

ГБНОУ  

«Академия талантов» 
Наб. реки Малой 

Невки, д.1, лит.А. 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

4.74  I Международный кинофорум  

«Десятая Муза в Санкт Петербурге. 

Экология души» 

05.05.2017-

08.05.2017 
 

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» 

4.75  Всероссийская конференция  
«Арт-терапия сегодня: арт-терапия  
в образовании, социальной сфере» 

  
 

06.05.2017-
07.05.2017 

10.00 
 

СПб АППО 

Ауд. 432, 
ул. Ломоносова,  

д. 11–13 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 
 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.76  Всероссийская конференция «Арт-

терапия сегодня: арт-терапия  

в образовании, социальной сфере» 
 

06.05.2017 

10.00 

 
СПб АППО 

Лекционный зал 

ул. Ломоносова, 
д.11-13 

 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.77  Отчетный концерт ансамбля танца 

«Невская акварель» 
07.05.2017                  

17.00                        

 
Санкт-Петербургское 

государственное 

автономное 

учреждение культуры  

"Театр "Мюзик-Холл" 

Александровский 

парк, д. 4 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 
Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 
ГБНОУ ДУМ СПб 

4.78  Гала-концерт детских хоровых 

коллективов общеобразовательных 
учреждений, посвященный Году 

экологии в России 

10.05.2017 

14.00 

 

СПб АППО 

Актовый зал 

ул. Ломоносова, 
д.11-13 

 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.79  Городской обучающий семинар  
для мастеров производственного 

обучения «Организация подготовки и 

проведения конкурсов WS различного 

уровня» 

11.05.2017 

11.00 

 

СПб ГБ ПОУ 
«Колледж отраслевых 

технологий 

«Краснодеревец»,  

ул. Ушинского, 16 

 

Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 
профессионального 

образования 
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4.80  Городской «круглый стол» 

«Профилактика экстремистских 

проявлений среди детей и подростков  
в системе гражданско-патриотического 

воспитания образовательной 

организации»  

11.05.2017 

15.00 

 
ГБОУ Лицей № 373 

Московского района  

Санкт-Петербурга 

«Экономический 

лицей»  
Московский пр.,  

д. 112 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 
 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  

СПб АППО 

4.81  Семинар для заведующих отделений 

дополнительного образования детей 
Государственных бюджетных 

профессиональных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета  
по образованию, «Использование 

игровых технологий в проведении 

отчетных и итоговых занятий  

в дополнительном образовании» 

11.05.2017                 

15.30   

                     
Дворец учащейся 

молодежи,                          

гостиная 2 этажа  

ул. М. Конюшенная,                        

д.1-3, лит. В               

 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 
образования 

4.82  Награждение победителей и призеров 

регионального этапа всероссийских 

олимпиад школьников по русскому 
языку и литературе 

11.05.2017 

16.00 
 

Михайловский замок, 

ул. Садовая, д.2 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  
 

Отдел 

воспитательной 

работы 
и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.83  Городской праздник для ветеранов 
"Майский вальс Великой Победы" 

11.05.2017 

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» 

4.84  Городская Спартакиада среди 
обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений  

- по двоеборью (силовая подготовка)  в 
3-х  группах 

 

 

 
 

- по троеборью в 3-х группах 

 

12.05.17 

10.00 
 

СПб ГАПОУ 

«Морской 

технический 

колледж», 

пр.Народного 

ополчения, д.189 

 

 

19.05.2017 

10.00 
СПб ГА ПОУ 

«Морской 

технический 

колледж»  

пр. Дальневосточный, 

д. 26 

Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 
профессионального 

образования 

4.85  Торжественная церемония награждения 

победителей и участников Городского 
конкурса игровых программ «Созвездие 

Игры» 

12.05.2017 

11.00 
 

СПб ГДТЮ 

Аничков дворец 

Невский пр., д.39 

 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 
работы 

и дополнительного 

образования 
СПб ГДТЮ 
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4.86  Концерт творческих коллективов Дворца 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

для ветеранов и жителей Блокадного 
Ленинграда, посвященный Дню Победы 

12.05.2017                     

15.00                 
 

Клиническая 

городская больница  

№ 46                       

Святой Евгении 

Старорусская ул., д.3 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 

4.87  Первенство школьных спортивных 
клубов образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга «Балтийские старты» 

по академической гребле на гребных 
тренажерах  

12.05.2017  

15.30 
 

ГБОУ школа № 305 

Фрунзенского района 

ул.Будапештская, 

д. 8, к. 3, лит. А. 

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 
воспитательной 

работы 

и дополнительного 
образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.88  Городской семейный конкурс «Дружная 

семья знает правила дорожного 

движения от А до Я» 

13.05.2017 

11.00 
 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

«Автоград» 

Московского района 

ул. Бассейная, д. 28 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы 
и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 
«Балтийский берег» 

4.89  Городской фестиваль-конкурс детского  
и молодежного творчества «Открытие» 

13.05.2017 

12.00 
 

СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 

 Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 
воспитательной 

работы 

и дополнительного 
образования 

СПб ГДТЮ 

4.90  Визит-экскурсия для ветеранов 

Великой Отечественной Войны, концерт 

классической музыки 

13.05.2017 

12.00 
 

ГБНОУ  

«Академия талантов» 
Наб. реки Малой 

Невки, д.1 лит.А. 

 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

4.91  Церемония награждения победителей 
конкурсов: социальной аудиорекламы 

"Спасибо деду за победу", конкурса 

творческих работ " Арт парад 
современной техники" 

13.05.2017 

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» 

4.92  Открытые соревнования по плаванию 

«Невские встречи – 2017» 
13.05.2017- 

14.05.2017 

15.00 
 

СПб ГДТЮ 

Учебно-

оздоровительный отдел 

наб.реки Фонтанки, 

д.37 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  
 

Отдел 

воспитательной 

работы 
и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 
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4.93  Соревнования на пешеходном 

контрольном туристском маршруте, 

ночной кросс-поход «Кубок юных 
защитников Ленинграда»  

 

13.05.2017- 

14.05.2017 
 

Ленинградская 

область, 
Всеволожский район, 

ст. Орехово 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы 
и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.94  Семинар членов Маршрутно-

квалификационных комиссий 

образовательных учреждений 
«Руководство для судей и участников 

соревнований на контрольных 

туристских маршрутах» 

13.05.2017- 

14.05.2017, 

20.05.2017- 

21.05.2017 
Ленинградская 

область, 

Всеволожский  район, 

пос. Орехово 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы 
и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.95  Первенство по автомногоборью среди 

образовательных учреждений  
Санкт – Петербурга 

14.05.2017  

10.00 

 
ЦД(Ю)ТТ «Мотор», 

Пр. 9 января, д. 15 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 
Думанский А.Н. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 
ГБУ ДО СПб 

ЦД(Ю)ТТ 

4.96  Гала-концерт и церемония награждения 

победителей и призеров Городского 
фестиваля-конкурса детского  

и молодежного творчества «Открытие» 

14.05.2017 

13.00 

 
СПБ ГДТЮ 

Эколого-

биологический центр 

«Крестовский 

остров»,  

Крестовский пр., д.19 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 
работы 

и дополнительного 

образования 
СПб ГДТЮ 

4.97  Городской праздник шашек для 
школьников и их родителей «Папа, мама, 

я – интеллектуальная семья» 

14.05.2017 

14.00 

 
ГБУ ДО Детско-

юношеский центр 

«Красногвардеец», 

Большеохтинский пр., 

д. 11, корп.2 

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 
воспитательной 

работы 

и дополнительного 
образования 

СПб ГДТЮ 

4.98  Отчетный концерт вокально-хоровой 
студии «На Фонтанке» 

14.05.2017                     

18.00  

                        
Дворец учащейся 

молодежи              

концертный зал  
ул. М. Конюшенная,                 

д.1-3, лит. В  

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 
воспитательной 

работы  

и дополнительного 
образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 

4.99  Городской научно-практический семинар 

для педагогов, реализующих 
адаптированную основную 

общеобразовательную программу для 

обучающихся с нарушением интеллекта 
«Лучшие практики реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью» 

 

15.05.2017 

14.00 

 

ГБОУ школа № 25 

Петроградского 
района 

ул. Большая 

Зеленина, 30, лит. А 

Жолован С.В. СПб АППО 
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4.100  Награждение победителей и призеров 

региональной олимпиады по русскому 

языку для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

15.05.2017 

16.00 

 
СПб ГДТЮ 

 Аничков дворец 

Невский пр., д.39, 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  
 

Отдел 

воспитательной 

работы 
и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.101  Городская добровольческая акция «Нам 
не все равно», посвященная Всемирному 

дню памяти людей, умерших от СПИДа с 

участием команд Санкт-Петербургского 
движения добровольцев «Наше будущее 

в наших руках»  

15.05.2017                    
16.00  

                   
Дворец учащейся 

молодежи,                       
гостиная 2 этажа  

ул. М. Конюшенная,                    

д.1-3, лит. В  

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 
воспитательной 

работы  

и дополнительного 
образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 

4.102  Награждение участников регионального 

этапа Всероссийского детского 
экологического форума «Зеленая 

планета» 

15.05.2017 

17.00 

 
СПб ГДТЮ 

 Эколого-

биологический центр 

«Крестовский 

остров»,  
Крестовский пр., д.19 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 
работы 

и дополнительного 

образования 
СПб ГДТЮ 

4.103  Праздник для слабослышащих детей – 

воспитанников интернатов города 
«Выпускной бал в Аничковом»  

16.05.2017 

11.00 

 
СПб ГДТЮ 

 Аничков дворец 

Невский пр., д.39, 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 
работы 

и дополнительного 

образования 
СПб ГДТЮ 

4.104  Фестиваль «Наследники морской славы» 16.05.2017 

15.00 

 
СПб ГАПОУ 

«Морской 

технический колледж  

им. адмирала 

Д.Н.Сенявина», 

наб. лейтенанта 

Шмидта, д.17 

 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.105  Награждение победителей и призеров 

регионального этапа всероссийских 

олимпиад школьников по технологии 

16.05.2017 

16.00 

 
СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 

Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 
образования 

СПб ГДТЮ 

4.106  Дебаты на тему «Связь поколений», 
посвященные Международному дню 

семьи в рамках проекта «Голос 

Петербурга» 

16.05.2017 

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» 
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4.107  Награждение победителей и призеров 

регионального этапа всероссийских 

олимпиад школьников по физической 
культуре 

16.05.2017 

17.00 

 
СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 

Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  
 

Отдел 

воспитательной 

работы 
и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.108  Отчетный концерт обучающихся школы 
игры на баяне и аккордеоне имени  

П.И. Смирнова 

16.05.2017                   

18.00 

 
Дворец учащейся 

молодежи                
концертный зал  

ул. М. Конюшенная,                   

д.1-3, лит. В   

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 
воспитательной 

работы  

и дополнительного 
образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 

4.109  47-й Открытый финал детско-

юношеских оборонно-спортивных  
и туристских Игр «Зарница»  

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области и 22-е Открытые соревнования 
«Школа безопасности»  

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

16.05.2017 – 

22.05.2017 

 
на базе детских 

оздоровительных 

лагерей ГБОУ 

«Балтийский берег» 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 
Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 
работы 

и дополнительного 

образования 
ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.110  Практико-ориентированный семинар  
для руководителей Психолого-

педагогических медико-социальных 

центров Санкт-Петербурга «Комплекс 
дополнительных мер профилактике 

асоциального поведения 

несовершеннолетних  

17.05.2017 
11.00 

 
ГБУ ДО ЦППС 

Кировского района, 

Санкт-Петербург, 

улица Зины 

Портновой,  
д. 3 лит. А 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

 

Отдел 
воспитательной 

работы  

и дополнительного 
образования  

 

4.111  Спортивный праздник для учащихся 

учреждений общего, начального 

профессионального, дополнительного 

образования, школьных спортивных 
клубов и подростково-молодежных 

клубов Санкт-Петербурга «Спортивное 

ориентирование –  
в школу – 2017»  

17.05.2017 

11.00 

 
ГБОУ СОШ № 69 

Калининского района, 

пр. Культуры, д. 27, 

корп.3 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 

работы 

и дополнительного 
образования 

СПб ГДТЮ 

4.112  Совещание руководителей районных 

опорных центров по организации 

мероприятий, связанных  
с пребыванием обучающихся  

в условиях природной среды,  

и председателей маршрутно-
квалификационных комиссий 

образовательных учреждений. 

Итоги работы в 2016/17 учебном году 

17.05.2017 

11.00 

 
ГБОУ «Балтийский 

берег» Станция юных 

туристов, 

ул. Черняховского 

д.49, лит.А 

ауд. № 314 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы 
и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 
«Балтийский берег» 

4.113  Городской фестиваль творческих работ 
«Творчество. Жизнь. Профессия»  

для обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений  
с ограниченными  возможностями 

здоровья 

17.05.2017 

13.00 

 
СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

«Охтинский» 
ул. Республиканская, 

д. 39 

Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 
профессионального 

образования 
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4.114  Городской конкурс юных генеалогов 

«Родословные петербургских 

школьников» 

17.05.2017 

15.00 

 
СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 

Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  
 

Отдел 

воспитательной 

работы 
и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.115  Городской научно-методический 
семинар для учителей 

естественнонаучного цикла 

«ФГОС: организация учебной 
деятельности при обучении предметам 

естественнонаучного цикла» 

 

17.05.2017 

15.30 

 
СПб АППО 

Ауд. 408 
ул. Ломоносова,  

д.11-13 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.116  Награждение победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности 

17.05.2017 

16.00 

 
СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 

Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 
воспитательной 

работы 

и дополнительного 
образования 

СПб ГДТЮ 

4.117  Городской семинар «Методическое 
сопровождение и организация городских 

конкурсов профессионального 

мастерства по профессиям: станочник 

широкого профиля, сварщик, станочник 
(металлообработка)» 

17.05.2017, 

23.05.2017, 

25.05 2017 

09.00 

 
СПб ГБ ПОУ 

«Колледж 

судостроения  

и прикладных 

технологий» 

ул. Кронштадская, д.5 

Соляников Ю.В.  
Фролов В.В. 

Отдел 
профессионального 

образования 

4.118  Городской открытый конкурс 

«ЕжеДневник младшего школьника» 
18.05.2017  

15.00 

 
СПбЦД(Ю)ТТ 

6-я Советская, 3 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 
Думанский А.Н. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 
ГБУ ДО СПб 

ЦД(Ю)ТТ 

4.119  Награждение призеров городского этапа 

VIII Всероссийский конкурс «Учитель 
здоровья России – 2017» 

 

18.05.2017 

15.00 
 

СПб АППО 

Актовый зал 

ул. Ломоносова,  

д.11-13 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.120  Награждение победителей и призеров 
всероссийских олимпиад школьников  

по физике, астрономии, математике  

и химии 

18.05.2017 

16.00 

 
СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 
Невский пр., д.39 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 
воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 
СПб ГДТЮ 

4.121  Отчетная конференция Регионального 

движения «Союз юных петербуржцев» 
18.05.2017 

16.30 
СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 

Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 
работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 
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4.122  Награждение победителей и призеров 

регионального этапа всероссийских 

олимпиад по биологии и экологии 

18.06.2017 

16.30 

 
СПб ГДТЮ 

Эколого-

биологический центр 

«Крестовский 

остров»,  

Крестовский пр., д.19 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  
 

Отдел 

воспитательной 

работы 
и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.123  Национальный финал конкурса 

«Международные молодёжные дебаты»  
18.05.2017-

19.05.2017 

11.00 

 
СПб ГДТЮ  

Аничков дворец 
Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 
работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.124  Спартакиада «Досуг» среди 

воспитанников из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в 

государственных профессиональных 
образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Комитета  

по образованию - по троеборью (юноши 

и девушки) 

19.05.2017 

10.00 

 
СПб ГАПОУ 

«Морской 

технический 

колледж», 

 пр. Дальневосточный, 

д. 26 

 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 
образования 

4.125  Спектакль «Сцены из рыцарских 

времен» Государственного Пушкинского 

театрального центра 

19.05.2017                     

14.30  
                    

СПб ГБПОУ 

«Академия индустрии 

красоты «ЛОКОН»   

ул. Пионерстроя,  

д. 25, лит. А 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования 

ГБНОУ ДУМ СПб 

4.126  Городская экологическая игра  

по станциям для школьников 1-4-х 
классов «Тайны городской природы» 

19.06.2017 

15.00 
СПб ГДТЮ 

Эколого-

биологический центр 

«Крестовский 

остров»,  

Крестовский пр., д.19 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 
работы 

и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.127  Награждение победителей творческих 

работ городского конкурса «Картина  
из мусорной корзины» 

19.05.2017 

15.00 
ГБУ ДО Дворец 

творчества 
 «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 

4.128  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Культурно-
образовательные практики: подходы  

к проектированию и реализации» 

 

19.05.2017 

15.00 
 

СПб АППО 

Актовый зал 

ул. Ломоносова,  

д.11-13 

Жолован С.В. СПб АППО 
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4.129  Награждение победителей и призеров 

регионального этапа всероссийских 

олимпиад по иностранным языкам 

19.05.2017 

16.00 

 
СПб ГДТЮ 

Аничков дворец 

Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  
 

Отдел 

воспитательной 

работы 
и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.130  Церемония награждения победителей 
конкурса социально-культурных 

проектов «Молодежная инициатива»  

19.05.2017 

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» 

4.131  Подведение итогов городского историко-
археологического конкурса «Культурный 

слой»  

20.05.2017 

10.00 
СПб ГДТЮ 

 Аничков дворец 

Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 
воспитательной 

работы 

и дополнительного 
образования 

СПб ГДТЮ 

4.132  Парковый концерт «В городском саду 

играет духовой оркестр» 
 

20.05.2017 

14.00 
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» 

4.133  Очное Первенство Санкт-Петербурга  

по радиосвязи на ультракоротком 
волновом телефоне 

20.05.2017  

14.00 
СПбЦД(Ю)ТТ 

6-я Советская, 3 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 
Думанский А.Н. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 
ГБУ ДО СПб 

ЦД(Ю)ТТ 

4.134  День открытых дверей  

Санкт-Петербургского Дворца 
творчества юных 

20.05.2017 

15.00 

 
СПБ ГДТЮ 

площади перед 

Аничковым дворцом 

и КЗ «Карнавал» 
Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 
работы 

и дополнительного 

образования 
СПб ГДТЮ 

4.135  Соревнования обучающихся 

Санкт-Петербурга на комбинированном 
контрольном туристском маршруте  

20.05.2017- 

21.05.2017 

 
Ленинградская 

область, 

Всеволожский район, 

ст. Орехово 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 
Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 
работы 

и дополнительного 

образования 
ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.136  Чемпионат Санкт-Петербурга среди 

школьников по автомодельному спорту  
21.05.2017 

10.00 

 
СТК картодром 

«Ижорец»  

Саперный пр., д.13 

 г. Колпино 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 
Катунова М.Р.  

 

Отдел 

воспитательной 
работы 

и дополнительного 

образования 
СПб ГДТЮ 
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4.137  Городские соревнования обучающихся 

Санкт-Петербурга по рафтингу 
21.05.2017 

 
Ленинградская 

область, 

Всеволожский район, 
ст. Орехово 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 

работы 
и дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.138  Городской научно-практический семинар 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений, учителей 
начальных классов, педагогов 

дополнительного образования 

«Преемственность дошкольных 

образовательных учреждений и школы  
в сфере становления общекультурной 

компетенции личности» 

22.05.2017 

10.00 

 
ГБДОУ № 35 

Фрунзенского района 

ул. Малая Карпатская, 

д. 23, корп. 2 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.139  Праздник последнего звонка «Пожелаем 
друг другу успеха» для выпускников 

девятых классов детских домов 

22.05.2017                    

13.00  
                        

Дворец  учащейся  

молодежи                          

ул. М. Конюшенная,                     

д.1-3, лит. В 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 
воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 
ГБНОУ ДУМ СПб 

4.140  Награждение победителей и призеров 
региональных олимпиад для детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья 

22.05.2017 

15.30 

 
СПб ГДТЮ 

Аничков дворец 

Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 
воспитательной 

работы 

и дополнительного 
образования 

СПб ГДТЮ 

4.141  XXIII Международный фестиваль 

детского и юношеского 
киновидеотворчества «Петербургский 

экран» 

22.05.2017- 

27.05.2017 

 
 СПбЦД(Ю)ТТ 

6-я Советская, 3 

 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 
Думанский А.Н. 

Отдел 

воспитательной 
работы  

и дополнительного 

образования 

ГБУ ДО СПб 
ЦД(Ю)ТТ 

4.142  Открытие и презентация временной 

тематической выставки для педагогов 
образовательных организаций «Мир 

детского рисунка» 

 

23.05.2017 

15.00 

 
СПб АППО 

Ауд. 429 

ул. Ломоносова,  

д.11-13 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.143  Юношеский Чемпионат  

Санкт-Петербурга по пожарно-
прикладному спорту 

24.05.2017 

09.00 
Учебно-

тренировочный 

комплекс  ГУ МЧС 

России  

по Санкт-Петербургу 

ул. Фучика, д. 10 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 
Зубрилова Н.А. 

Отдел 

воспитательной 
работы 

и дополнительного 

образования 
ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.144  Городской научно-методический 

семинар для учителей 
естественнонаучного цикла «Учебная 

проектная деятельность в контексте 

ФГОС» 
 

24.05.2017 

15.00 

 
СПб АППО 

Ауд. 432 

ул. Ломоносова,  

д.11-13 

Жолован С.В. СПб АППО 
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4.145  Акция городского профилактического 

проекта Социальный Марафон «Школа – 

территория здорового образа жизни» 

24.05.2017 

15.00 

 
Дворец учащейся 

молодежи 

ул. М. Конюшенная, 

д.1-3 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Жолован С.В. 
Еселева Л.А. 

 

Отдел 

воспитательной 

работы  
и дополнительного 

образования  

СПб АППО  
ГБНОУ ДУМ 

4.146  Информационно-методический семинар  

преподавателей ОБЖ и БЖД 

«Формирование электронного учебно-
методического комплекса» 

25.05.2017 

14.00 

 
СПб ГБПОУ 

«Пожарно-

спасательный 

колледж», 
пр. Большевиков, 

д.52, к.1. 

Соляников Ю.В.  

Фролов В.В. 

Отдел 

профессионального 

образования 

4.147  Городской интерактивный фестиваль 
дизайна «Перпетуум мобиле».  

«Эко-Модулор»: создание коллективного 

арт-объекта 

26.05.2017 

16.00 

 
СПб ГДТЮ  

Отдел техники 

Невский пр., д.39 

 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  

 

Отдел 
воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 
СПб ГДТЮ 

4.148  Награждение лауреатов городского 

конкурса юных генеалогов  

и вручение удостоверений 
«Экскурсовод-школьник» 

26.05.2017 

16.00 

 
Дом архитектора 

(особняк 

А.А.Половцова),  

ул. Большая Морская, 

д.52 

Борщевский А.А. 

Спасская Е.Б. 

Катунова М.Р.  
 

Отдел 

воспитательной 

работы 
и дополнительного 

образования 

СПб ГДТЮ 

4.149  Соревнования обучающихся 
Санкт-Петербурга на водном 

контрольном туристском маршруте  

 

26.05.2017- 

28.05.2017  

 
Ленинградская 

область,  

Приозерский район, 

ст. Лосево 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Зубрилова Н.А. 

Отдел 
воспитательной 

работы 

и дополнительного 

образования 
ГБНОУ 

«Балтийский берег» 

4.150  Городской методический семинар 
«Читаем в музее. Как музеи помогают 

читать классику» 

 

27.05.2017 

11.00 

 
Михайловский манеж 

Манежная пл., д. 1 

Жолован С.В. СПб АППО 

4.151  Городской праздник "Морская столица" 27.05.2017 

12.00 

 
ГБНОУ  

«Академия талантов» 

Наб. реки Малой 

Невки, д.1лит.А. 

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Полукарова Е.А. 

Отдел 
воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 
ГБНОУ «Академия 

талантов» 

4.152  Информационно-методическое 
совещание кураторов команд  

Санкт-Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее  

в наших руках» 

29.05.2017                    

16.00                  
Дворец учащейся 

молодежи,                     

гостиная 2 этажа  
ул. М.Конюшенная,                  

д.1-3, лит. В  

Борщевский А.А. 
Спасская Е.Б. 

Еселева Л.А. 

Отдел 
воспитательной 

работы  

и дополнительного 

образования 
ГБНОУ ДУМ СПб 

 


