
П Р О Т О К О Л
заседания Совета по образовательной политике

при Комитете по образованию 

18.11.2022 Комитет по образованию
№ 5 Актовый зал

Председательствовал: Пискунова Е.В.

Члены Совета по образовательной
политике при Комитете 
по образованию (далее – Совет):

Ткачева О.И., Апаницин В.Г., Байкова И.Г., 
Богданцев А.С., Виноградов В.Н., Демьянчук Р.В., 
Корниенко Т.В., Маятин А.В., Мухин А.В., 
Никитин В.А., Петренко И.В., Пратусевич М.Я., 
Розов П.С.

От Комитета по образованию: Пучков М.Ю., Небренчин А.В.

1. Об утверждении результатов промежуточной экспертизы деятельности
региональных инновационных площадок (экспериментальные площадки,

педагогические лаборатории, ресурсные центры общего образования, ресурсные
центры дополнительного образования), приступивших к реализации

инновационных программ/проектов 

ВЫСТУПИЛ:
Начальник отдела развития образования Комитета по образованию Небренчин А.В.

с докладом по данному вопросу. 
На решение Совета вынесены результаты промежуточной экспертизы деятельности

региональных инновационных площадок. 
Об  участии  в  опытно-экспериментальной  работе  организаций  среднего

профессионального образования.
Председатель  Совета  Пискунова  Е.В.  –  о  процедуре  внесения  изменений  

в программу опытно-экспериментальной работы; проведении опытно-экспериментальной
работы организациями СПО.

РЕШИЛИ: 
1.  Утвердить  результаты  экспертизы  реализации  инновационных  программ/

проектов:
ГБДОУ детский сад комбинированного вида № 20 Красногвардейского района, 
ГБДОУ детский сад № 43 Василеостровского района, 
ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района, 
ГБДОУ детский сад № 143 Невского района, 
ГБДОУ детский сад «Кудесница» Петроградского района, 
ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская гимназия, 



ГБОУ школа № 5 Адмиралтейского района, 
ГБОУ школа № 25 Петроградского района, 
ГБОУ  СОШ  №  46  у  углубленным  изучением  английского  языка  Приморского

района, 
ГБОУ школа-интернат № 49 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа

здоровья», 
ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга, 
ГБОУ лицей № 64 Приморского района, 
ГБОУ гимназия № 73 «Ломоносовская гимназия» Выборгского района, 
ГБОУ лицей № 144 Калининского района, 
ГБОУ гимназия № 177 Красногвардейского района, 
ГБОУ  СОШ  №  197  с  углубленным  изучением  отдельных  учебных  предметов,

предметных областей Центрального района, 
ГБОУ СОШ № 200 с углубленным изучением финского языка Красносельского

района, 
ГБОУ  СОШ  №  222  с  углубленным  изучением  немецкого  языка  «Петришуле»

Центрального района, 
ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района, 
ГБОУ  СОШ  №  258  с  углубленным  изучением  физики  и  химии  Колпинского

района, 
ГБОУ гимназия № 261 Кировского района, 
ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района, 
ГБОУ  СОШ  №  319  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга  имени  Героя

Российской Федерации Д.А. Соловьева, 
ГБОУ  СОШ  №  334  Невского  района  Санкт-Петербурга  «Образовательный

комплекс «Невская перспектива», 
ГБОУ лицей № 378 Кировского района, 
ГБОУ СОШ № 403 Пушкинского района, 
ГБОУ СОШ № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития

личности имени Веры Васильевны Павловой»,
ГБОУ лицей № 419 Петродворцового района, 
ГБОУ гимназия № 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга  имени Героя

Советского Союза Г.Д. Костылева, 
ГБОУ гимназия № 441 Фрунзенского района, 
ГБОУ СОШ № 643 Московского района, 
ГБОУ школа № 755 «Региональный центр аутизма» Василеостровского района, 
ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Московского района, 
ГБУ  ДО  Центр  детского  (юношеского)  технического  творчества  Московского

района, 
ГБУ ДО Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района, 
ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района, 
ГБНОУ «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга, 
СПб ГБНОУ «Центр регионального и международного сотрудничества», 
СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий», 
СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец», 
СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий», 
СПб ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса», 
СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 4», 
СПб ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж имени Н.И. Путилова», 
СПб ГБПОУ «Российский колледж традиционной культуры», 
объединение ГБДОУ детский сад № 16 Кировского района, ГБДОУ детский сад  

№  17  комбинированного  вида  Центрального  района  и  ГБДОУ  детский  сад  №  26
Красногвардейского района, 



объединение ГБОУ лицей № 101 Выборгского района и ГБОУ лицей № 623 имени
Ивана Петровича Павлова Выборгского района, 

объединение  ГБОУ  СОШ  №  218  Фрунзенского  района,  ГБОУ  лицей  №  226
Фрунзенского района и ГБОУ СОШ № 312 с углубленным изучением французского языка
Фрунзенского района, 

объединение ГБОУ гимназия № 155 Центрального района, ГБОУ гимназия № 171
Центрального  района  и  ГБУ  ДППО  Центр  повышения  квалификации  специалистов
«Информационно-методический центр» Центрального района.

2. Рекомендовать продолжить реализацию инновационных программ/проектов:
ГБДОУ детский сад № 43 Василеостровского района, 
ГБДОУ детский сад № 143 Невского района, 
ГБДОУ детский сад «Кудесница» Петроградского района,  
ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская гимназия, 
ГБОУ школа № 5 Адмиралтейского района, 
ГБОУ лицей № 144 Калининского района, 
ГБОУ  СОШ  №  197  с  углубленным  изучением  отдельных  учебных  предметов,

предметных областей Центрального района, 
ГБОУ СОШ № 200 с углубленным изучением финского языка Красносельского

района,  
ГБОУ  СОШ  №  222  с  углубленным  изучением  немецкого  языка  «Петришуле»

Центрального района, 
ГБОУ  гимназия  №  426  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга  имени  

Героя Советского Союза Г.Д. Костылева, 
ГБОУ гимназия № 441 Фрунзенского района, 
ГБОУ СОШ № 643 Московского района, 
ГБНОУ «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга, 
ГБУ ДО Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района, 
СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий», 
объединение ГБДОУ детский сад № 16 Кировского района, ГБДОУ детский сад  

№  17  комбинированного  вида  Центрального  района  и  ГБДОУ  детский  сад  №  26
Красногвардейского района, 

объединение ГБОУ гимназия № 155 Центрального района, ГБОУ гимназия № 171
Центрального  района  и  ГБУ  ДППО  Центр  повышения  квалификации  специалистов
«Информационно-методический центр» Центрального района. 

3.  Рекомендовать  продолжить  реализацию  инновационных  программ/проектов  
с учетом замечаний экспертов:

ГБОУ школа № 25 Петроградского района, 
ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Санкт-Петербурга, 
ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района, 
ГБОУ  СОШ  №  319  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга  имени  

Героя Российской Федерации Д.А. Соловьева, 
ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Московского района, 
ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района, 
объединение ГБОУ лицей № 101 Выборгского района и ГБОУ лицей № 623 имени

Ивана Петровича Павлова Выборгского района, 
объединение  ГБОУ  СОШ  №  218  Фрунзенского  района,  ГБОУ  лицей  №  226

Фрунзенского района и ГБОУ СОШ № 312 с углубленным изучением французского языка
Фрунзенского района.

 
4.  Утвердить  скорректированные  инновационные  программы/проекты,

представленные: 
ГБДОУ детский сад комбинированного вида № 20 Красногвардейского района, 



ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района, 
ГБОУ лицей № 64 Приморского района, 
ГБОУ гимназия № 73 «Ломоносовская гимназия» Выборгского района, 
ГБОУ гимназия № 177 Красногвардейского района, 
ГБОУ гимназия № 261 Кировского района,
ГБОУ лицей № 378 Кировского района, 
ГБОУ СОШ № 403 Пушкинского района, 
ГБОУ СОШ № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития

личности имени Веры Васильевны Павловой», 
ГБОУ лицей № 419 Петродворцового района.

4.1. Продолжить реализацию инновационных программ/проектов в соответствии  
со скорректированными программами и с учетом замечаний экспертов:

ГБДОУ детский сад комбинированного вида № 20 Красногвардейского района, 
ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района, 
ГБОУ лицей № 64 Приморского района, 
ГБОУ гимназия № 73 «Ломоносовская гимназия» Выборгского района, 
ГБОУ гимназия № 177 Красногвардейского района, 
ГБОУ гимназия № 261 Кировского района,
ГБОУ лицей № 378 Кировского района, 
ГБОУ СОШ № 403 Пушкинского района, 
ГБОУ СОШ № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития

личности имени Веры Васильевны Павловой», 
ГБОУ лицей № 419 Петродворцового района.

5. ГБОУ школа-интернат № 49 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа
здоровья», СПб ГБНОУ «Центр регионального и международного сотрудничества»:

5.1.  Внести  в  программы  реализации  проектов  ОЭР изменения  в  соответствии  
с  рекомендациями  экспертов  и  представить  скорректированные  программы  в  отдел
развития образования Комитета по образованию в срок до 01.12.2022. 

5.2.  Продолжить  реализацию  проектов  ОЭР  в  соответствии  с  уточненной
программой и с учетом замечаний экспертов.

6. Рекомендовать  СПб  АППО  включить  материалы,  разработанные  
ГБОУ  СОШ  №  334  Невского  района  Санкт-Петербурга  «Образовательный  комплекс
«Невская перспектива» и ГБУ ДО Центр детского (юношеского) технического творчества
Московского района в реализуемые программы повышения квалификации.

7.  ГБОУ  СОШ  №  334  Невского  района  Санкт-Петербурга  «Образовательный
комплекс «Невская перспектива» и ГБУ ДО Центр детского (юношеского) технического
творчества  Московского  района  представить  в  отдел  развития  образования  Комитета  
по  образованию  материалы  для  размещения  в  Банке  инновационных  продуктов,
разработанных  региональными  инновационными  площадками  и  рекомендованных  
для  распространения  Советом  по  образовательной  политике  при  Комитете  
по образованию (https://spbappo.ru/innovation/), в срок до 05.12.2022.

8.  Предложить  Председателю  Правления  Ассоциации  профессиональных
образовательных  организаций  Санкт-Петербурга  (далее  –  Ассоциация)  Никитину  В.А.
обсудить вопрос участия организаций СПО Санкт-Петербурга в конкурсе инновационных
продуктов на очередном заседании Ассоциации.



2. Об итогах реализации проектов опытно-экспериментальной работы в 2022 году

ВЫСТУПИЛИ:
Заместитель  директора  ГБОУ СОШ № 200 с  углубленным изучением  финского

языка  Красносельского  района,  Семыгина  Елена  Васильевна  о  проведенной  опытно-
экспериментальной  работе  по  теме  «Новые  практики  воспитания,  обеспечивающие
повышение образовательной мотивации обучающихся основной и средней школы».

По итогам выступления Семыгиной Е.В. членами Совета были заданы уточняющие
вопросы:

Пратусевич М.Я.,  об основном инструменте повышения мотивации обучающихся.
Байкова И.Г.,  о содержании выступления и тематике опытно-экспериментальной

работы. О диагностике мотивации обучающихся.
Пискунова Е.В., об отслеживании изменений в мотивации обучающихся.
Маятин  А.В.,  об  условиях  и  содержании  профессиональной  ориентации

обучающихся, а также возможности распространения опыта работы по теме.
Петренко И.В., о профессиональной ориентации в образовательной организации  

и участии в конкурсе на получение грантов.
Розов  П.С.,  о  реализации  автоматизированной  системы  проектирования

образовательных маршрутов учащихся.
Ткачева  О.И.,  о  содержании опытно-экспериментальной работы образовательной

организации.
Пучков  М.Ю.,  об  автоматизированном  продукте  (модуле)  как  итоге  опытно-

экспериментальной работы.
Небренчин А.В.,  о  соответствии работы школы теме опытно-экспериментальной

работы.
Пискунова  Е.В.,  о  дальнейшем  проведении  опытно-экспериментальной  работы  

в образовательной организации.

Директор ГБОУ СОШ № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга  имени
Героя  Российской  Федерации  Д.А.  Соловьева,  Шкорина  Наталья  Леонидовна  
о проведенной опытно-экспериментальной работе по теме «Новые практики воспитания,
обеспечивающие  повышение  образовательной  мотивации  обучающихся  основной  
и средней школы».

По итогам выступления Шкориной Н.Л. членами Совета были заданы уточняющие
вопросы:

Богданцев А.С., об участии школы в проекте «Твой бюджет».
Петренко  И.В.,  о  методиках  оценки  повышения  мотивации  и  академической

успеваемости обучающихся.
Байкова  И.Г.,  об  инновационном  продукте  школы  по  результатам  опытно-

экспериментальной работы.
Виноградов  В.Н.,  о  положительных  результатах  работы  школы  по  повышению

образовательной мотивации учащихся.
Розов П.С.,  о школьном проекте  «Помогатор»,  разработанном в рамках опытно-

экспериментальной работы.
Небренчин  А.В.,  о  кадровых  ресурсах  школы  при  проведении  опытно-

экспериментальной работы.
Пискунова  Е.В.,  подведение  итогов  обсуждения  выступления  директора  ГБОУ

СОШ № 319 Шкориной Н.Л.

РЕШИЛИ:



Принять  к  сведению  доклады  заместителя  директора  ГБОУ  СОШ  №  200  
с  углубленным  изучением  финского  языка  Красносельского  района  Семыгиной  Е.В.  
и директора ГБОУ СОШ № 319 Петродворцового района Шкориной Н.Л.

3. О форме экспертного заключения для проведения промежуточной экспертизы
результатов реализации опытно-экспериментальной работы

ВЫСТУПИЛ:
Председатель  Совета  Пискунова  Е.В.  о  проведении  экспертизы  работы

региональных инновационных площадок.
Начальник отдела развития образования Комитета по образованию Небренчин А.В.

о  подготовке  структурированной  формы  экспертного  заключения  для  проведения
промежуточной экспертизы результатов реализации опытно-экспериментальной работы.

РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.

4. Разное

4.1.  О  внесении  изменений  в  состав  экспертов  Совета  по  образовательной
политике.

ВЫСТУПИЛ: 
Секретарь  Совета  Курзов  А.В.  о  поступлении  заявки  на  включение  в  состав

экспертов Совета от Жабоедова-Господареца Василия Петровича.

РЕШИЛИ:
Включить в состав экспертов Совета Жабоедова-Господареца Василия Петровича.

4.2.  О  Программе  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)
охраняемым  законом  ценностям  в  сфере  осуществления  регионального
государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой
сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре
организаций отдыха детей и их оздоровления, на 2023 год.

О Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям на 2023 год.

ВЫСТУПИЛИ: 
Начальник отдела  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи

Комитета по образованию Остапенко Кира Константиновна.
Начальник  отдела  лицензирования  образовательной  деятельности  Управления  

по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования Комитета
по образованию Ефремова Марина Григорьевна.

РЕШИЛИ:
Утвердить:
-  Программу  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым

законом  ценностям  в  сфере  осуществления  регионального  государственного  контроля
(надзора)  за  достоверностью,  актуальностью  и  полнотой  сведений  об  организациях
отдыха детей  и  их оздоровления,  содержащихся  в  реестре  организаций отдыха  детей  
и их оздоровления, на 2023 год.

-  Программу  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым
законом ценностям на 2023 год.



4.3. О подготовке Петербургского международного образовательного форума 
в 2023 году.

ВЫСТУПИЛ: 
Начальник отдела развития образования Комитета по образованию Небренчин А.В.
О новом подходе к  формированию программы Петербургского  международного

образовательного  форума  и  новых  требованиях  к  площадкам  Форума.  
О компетентностном конструировании траектории участия в Форуме. 

Мухин  А.В.,  о  приглашении  Смолина  Олега  Николаевича,  д.филос.н.,  проф.,
академика РАО, депутата Государственной думы.

Пучков М.Ю., о кандидатурах для участия в пленарном заседании и мероприятиях
Форума.

Пискунова  Е.В.,  о  структурировании  мероприятий  Форума.  О  проведении
следующего заседания Совета.

Корниенко Т.В., внесла предложение о проведении следующего заседания на базе
ЧОУ «Газпром школа Санкт-Петербург». 

РЕШИЛИ:
1.  Комитету  по  образованию  подготовить  приглашение  в  адрес  Смолина  О.Н.,

депутата  Государственной  Думы  Российской  Федерации,  первого  заместителя
председателя  Комитета  по  образованию  и  науке  Государственной  Думы  Российской
Федерации.

2. Обсудить на следующем заседании Совета предложения по названию Форума.
3. Провести следующее заседание Совета в 15.00 22.12.2022 на базе ЧОУ «Газпром

школа  Санкт-Петербург».  Секретарю  Совета  организовать  взаимодействие  
с ЧОУ «Газпром школа Санкт-Петербург» по подготовке заседания.

4.4. О разработке Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга
до 2030 года.

ВЫСТУПИЛ: 
Заместитель  председателя  Комитета  по  образованию  Пучков  М.Ю.  

О формировании Стратегии Санкт-Петербурга в сфере образования до 2030 года. 

РЕШИЛИ:
1. Сформировать банк данных по профессиональным компетенциям членов Совета 

на основе Яндекс-формы.
2. Сформировать на основе полученных данных рабочие группы из состава Совета

по  профессиональным  компетенциям  для  проработки  Стратегии  Санкт-Петербурга  
в сфере образования до 2030 года.

3. Подготовить направления (темы), по которым планируется работа групп.

Председатель Совета          Е.В. Пискунова


