
Результаты рассмотрения на заседании Совета по образовательной политике заявок на 
деятельность в режиме ресурсного центра общего образования на основе результатов 

экспертизы. 17 мая 2013 года 
 

Тема 

 

Решение Совета по образовательной политике 
Считать 

целесообразным 
перевод ОУ в режим 
ресурсного центра 

общего образования* 

Считать 
нецелесообразным 

перевод ОУ в 
режим ресурсного 

центра общего 
образования ** 

Система оценки и управления качеством 
образования в образовательном учреждении 

Вторая Санкт-
Петербургская 
гимназия 
Адмиралтейский район 

ОУ № 505 
Красносельский 
район 

 Современные модели государственно-
общественного управления образованием 

  Дворец детского 
(юношеского) 
творчества  
Московский район 

Практико-ориентированные технологии 
индивидуального обучения и психолого-
педагогического сопровождения ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях совместного образования 

С(К)ОУ № 25  
Петроградский район 

 

ДОУ № 41  
Центральный район 
Начальная школа- 
детский сад № 687 
Центральный район 

 
Результаты рассмотрения на заседании Совета по образовательной политике заявок на 

деятельность в режиме экспериментальной площадки на основе результатов экспертизы.  
17 мая 2013 года 

 
Тема 

 

Решение Совета по образовательной политике 
Считать 

целесообразным 
перевод ОУ в 

режим 
экспериментальной 

площадки 
городского уровня* 

Считать 
нецелесообразным 

перевод ОУ в  
режим 

экспериментальной 
площадки городского 

уровня** 

Иное 

Организация совместного 
образования детей, не 
имеющих нарушений 
развития, и детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья в группах 
различной направленности 
образовательных учреж-
дений Санкт-Петербурга, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

ДОУ № 93 
Выборгский район 

ДОУ № 3 
С(К)ОУ № 663 
Московский район 

 

Создание вариативной 
модели внедрения ФГОС 
основного общего 
образования 

Вторая Санкт-
Петербургская 
гимназия 
Адмиралтейский 

Лицей № 226 
Фрунзенский район 

 



район 
Школа № 700 
Василеостровский 
район 

Гимназия № 330 
Невский район 

Гимназия № 107 
Выборгский район 
Школа № 89 
Калининский район 
Школа № 377 
Кировский район 
Школа № 456 
Колпинский район 
Гимназия № 177 
Красногвардейский 
район 
Гимназия № 271 
Красносельский 
район 
Школа № 450 
Курортный район 
Гимназия № 524 
Московский район 
Гимназия № 498 
Невский район 
Гимназия № 56 
Петроградский 
район 
Лицей № 419 
Петродворцовый 
район 
Школа № 43 
Приморский район 
Гимназия № 406 
Пушкинский район 
Школа № 316 
Фрунзенский район 
Гимназия № 171 
Центральный район 
С(К)ОУ школа-
интернат № 1 им. 
К.К. Грота 
Красногвардейский 
район 
Лицей № 179  
Калининский район 

Использование 
дистанционных 
образовательных 
технологий при обучении 
различных категорий 
учащихся 

 Лицей № 373  
Московский район 

Гимназия № 528 
Невский район – 
поддержать заявку 
при условии поло-
жительной оценки 
Советом отчета об 
ОЭР ОУ в период 
с 01.09.2010 по 
31.08.2013. 
Рассмотреть воп-
рос на заседании 

Школа № 355  
Московский район 
Школа № 238 
Адмиралтейский 
район 



Совета в сентябре 
2013 года. 

Создание модели центра 
дистрибуции электронных 
учебников и 
дополнительных учебных 
материалов 

Лицей № 64 
Приморский район 

 Лицей № 239 
Центральный 
район – поддер-
жать заявку при 
условии поло-
жительной оценки 
Советом отчета об 
ОЭР ОУ в период 
с 01.09.2010 по 
31.08.2013. 
Рассмотреть воп-
рос на заседании 
Совета в сентябре 
2013 года. 

Гимназия № 248 
Кировский район 
Школа № 531 
Красногвардейский 
район 
Центр образования  
№ 162 Кировский 
район 

Использование в 
образовательном процессе 
ОУ педагогических 
программных средств, 
функционирующих на 
платформе свободного 
программного обеспечения 

Школа № 169  
Центральный район 

Школа № 215  
Фрунзенский район 

 

Школа № 567  
Петродворцовый 
район 

Создание балльно-
рейтинговой системы учета 
внеучебных достижений 
учащихся 

Школа № 300  
Центральный район 

 Педколледж № 1. 
Рекомендовать ор-
ганизацию инно-
вационной дея-
тельности в режи-
ме ресурсного 
центра по отрасли 
системы началь-
ного и среднего 
профессионально-
го образования. 
Рассмотреть воп-
рос на заседании 
Совета 07.06.2013. 

ДДТ "На 9-ой 
линии"  
Василеостровский 
район 
Школа № 35  
Василеостровский 
район 

Организация неформальных 
процедур оценки качества 
образования в ОУ через 
внутренний аудит  

Школа № 371  
Московский район 

Школа № 347  
Невский район 

 

Организация неформаль-
ных процедур оценки 
качества образования в ОУ 
через внутренний аудит, 
общественную и общест-
венно-профессиональную 
экспертизу 

 Школа № 507  
Московский район 

 

Организация неформаль-
ных процедур оценки 
качества образования в ОУ 
через общественную и 
общественно-профес-
сиональную экспертизу 

 Школа № 229  
Адмиралтейский 
район 

ИМЦ  
Петроградский 
район - поддер-
жать заявку при 
условии поло-
жительной оценки 
Советом отчета о 
работе в режиме 



ОУ-лаборатории в 
период с 
01.01.2011 по 
30.06.2013. Рас-
смотреть вопрос 
на заседании Со-
вета 07.06.2013. 

Организация неформаль-
ных процедур оценки 
качества образования в ОУ 
через электронный монито-
ринг качества  

Гимназия № 631  
Приморский район 

Гимназия № 622  
Выборгский район 

 

Формирование школьного 
кросс-возрастного сооб-
щества на основе обеспе-
чения равных прав и 
возможностей 

Школа № 139  
Калининский район 

Школа № 392  
Кировский район 

 

Социальное проектирование 
в деятельности детских 
общественных объединений 

ДДЮТ  
Выборгский район 

ДДЮТ  
«У Вознесенского 
моста» 
Адмиралтейский 
район 

Школа № 125  
Красногвардейс-
кий район - 
провести дополни-
тельную экспер-
тизу, рассмотреть 
вопрос на заседа-
нии Совета 
07.06.2013. 

Гимназия № 192  
Калининский район 

ЦДЮТТ  
Московский район 

 Школа № 13  
Невский район 

 Школа № 306  
Адмиралтейский 
район 

 Школа № 466  
Курортный район 

Создание электронных 
образовательных ресурсов в 
области дополнительного 
образования детей 

 Школа № 255 
Адмиралтейский 
район 

 

Организация совместного 
образования детей, не 
имеющих нарушений разви-
тия, и детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья в общеобразова-
тельном учреждении 

Школа № 232  
Адмиралтейский 
район 

  

Формирование ценности 
здорового образа жизни 
участников образователь-
ного процесса в условиях 
реализации ФГОС на 
разных ступенях обучения 
и/или разных видах деятель-
ности ОУ (учебной, внеу-
чебной, досуговой сфере, во 
взаимодействия с семьей и 
т.п.) 

Школа № 331  
Невский район 
 

ДДТ «Фонтанка-32» 
Центральный район 

 

Лицей № 623 
Выборгский район 
 
С(К)ОУ № 49 
Петродворцовый 
район 

Создание комплекса 
дополнительных мер по 
профилактике асоциального 

ЦППМСС  
Кировский район 

ЦППМСС  
Курортный район 

 

ДОУ № 125 



поведения 
несовершеннолетних 

Невский район 

Сетевое взаимодействие в 
профильном обучении 

ИМЦ  
Московский район 

Лицей № 281 
Адмиралтейский 
район 

 Школа № 574  
Невский район 

Создание инструментария 
оценки эффективности 
моделей государственно-
общественного управления 
образованием в ОУ  
Санкт-Петербурга 

Школа № 577 
Красногвардейский 
район 

Школа № 385 
Красносельский район 

 

Организация деятельности 
Петербургского информа-
ционного педагогического 
агентства 

 Педколледж № 8  

 
* В целях оперативной подготовки распоряжения Комитета по образованию о переводе 
образовательных учреждений в режим инновационной деятельности просим руководителей 
образовательных учреждений в срок до 22.05.2013 представить в Комитет по образованию 
титульный лист и первую страницу Устава ОУ (в отсканированном виде по e-mail: info@spb.edu.ru 
или копию по адресу: переулок Антоненко, д.8, каб. 225).  

Указанное распоряжение будет издано до 31.05.2013, оперативно размещено на сайте 
Комитета по образованию http://www.k-obr.spb.ru/page/357/. 
  
** Выписку из протокола заседания Совета по образовательной политике от 17.05.2013, а также 
материалы заявки на инновационную деятельность, можно получить в Комитете по образованию  
(переулок Антоненко, д.8, каб. 225) 27.05.2013 с 15.00 до 17.30. 
 
Информацию уточняющего содержания можно получить у главного специалиста отдела развития 
образования Комитет по образованию, секретаря Совета по образовательной политике 
Креславской Ольги Альфредовны, тел. 576-18-95. 

mailto:info@spb.edu.ru
http://www.k-obr.spb.ru/page/357/

