
 

 

 
 

 

 

 

1. Внести изменение в распоряжение Комитета по образованию «О проведении 

конкурса между образовательными учреждениями, внедряющими инновационные 

образовательные программы» от 19.12.2012 № 3358-р (далее - распоряжение): 

1.1. В пункте 3.5.4 Приложения 1 к распоряжению слова «10 ГОУ» заменить словами  

«15 ГОУ».  

1.2. Изложить пункт 5.1 Приложения 1 к распоряжению в следующей редакции:  

«5.1. Десяти ГОУ, ставшим победителями конкурса, оказывается государственная 

поддержка в виде субсидии в размере 2 млн. руб. каждое (далее - денежное 

вознаграждение)». 

1.3. Приложение 3 к Положению об организации конкурса между образовательными 

учреждениями, внедряющими инновационные образовательные программы, утвержденным  

распоряжением, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

1.4. Приложение 2 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему распоряжению. 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию И.А. Асланян. 
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Приложение 1  

к распоряжению Комитета по образованию  

от _______________ № __________ 

 

 

Этапы конкурса между образовательными учреждениями, внедряющими инновационные образовательные программы  

 

 
Первый этап: экспертная оценка инновационной 

образовательной программы 

Второй этап: посещение образовательного учреждения  

 

Сроки с 15 по 18 января 2013 года с 21 января  по 15 февраля 2013 года 

Форма 

проведения 

экспертизы 

1. Техническая экспертиза документов в соответствии с 

приложением 4 к настоящему положению. 

2. Экспертная оценка инновационной образовательной 

программы проводится тремя членами экспертной 

группы в соответствии с приложением 5 к настоящему 

положению. 

Посещение образовательного учреждения.  

Экспертная оценка инновационной образовательной программы 

проводится тремя членами экспертной группы с приложением 6 к 

настоящему положению. 

Результат 

экспертизы 

Оценка формируется путем установления среднего 

балла по результатам работы экспертной группы. На 

основании рейтинга оценок 15 образовательных 

учреждений допускаются к представлению на очном туре 

конкурса. 

Оценка формируется путем установления среднего балла по 
результатам работы экспертной группы. 
На основании рейтинга оценок образовательных учреждений, 
допущенных к представлению на очном туре конкурса, выявляются 10 
победителей конкурса. 

Оценки первого и второго этапов конкурса не суммируются. 

 

 



 

 

Приложение 2  

к распоряжению Комитета по образованию  

от _______________ № __________ 

 

 

Состав 

Городской конкурсной комиссии  

 

Председатель  

Асланян 

Ирина Александровна 

- заместитель председателя Комитета по образованию  

Заместитель председателя  

Волков 

Валерий Николаевич  

- начальник отдела развития образования Комитета по 

образованию 

 

Ответственный секретарь 

 

Саушкина 

Анна Владимировна 

- ведущий специалист отдела развития образования Комитета по 

образованию 

 

Члены комиссии: 

 

  

Журавлев  

Алексей Владимирович 

- начальник юридического отдела Комитета по образованию 

-  

Коганкова 

Виктория Александровна 

- директор государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы N491 с 

углубленным изучением математики Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

Лаптева  

Лилия Брониславовна 

- директор некоммерческой организации негосударственного 

(частного) образовательного учреждения среднего (полного) 

общего образования «Международная школа Герценовского 

университета» (по согласованию) 

 

Муштавинская 

Ирина Валентиновна 

 

- проректор государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического образования (по 

согласованию) 

 

Никишина  

Наталия Евгеньевна 

- начальник отдела образования администрации Выборгского 

района Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

Нестеренкова  

Ольга Серафимовна 

- директор государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного педагогического 

профессионального образования центра повышения 

квалификации специалистов Невского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический центр» (по согласованию) 

 

 


