
ПРОТОКОЛ № 3. 
заседания комиссии по стратегическому развитию и экспертной комиссии 

Совета развития образования Ленинградской области 
29 мая  2013 г. 

Присутствовали: 
Члены Совета (экспертной комиссии; комиссии по  стратегическому  развитию):  15 

человек  (лист регистрации  прилагается) 
Приглашенные: 26 человек (список прилагается) 
 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение проекта программы опытно-экспериментальной деятельности по теме 

«Разработка и апробация инновационной модели образовательного учреждения «Базовая школа – 
центр дистанционного обучения».  

2. Рассмотрение заявки комитета образования Кингисеппского района о корректировке темы 
и программы опытно-экспериментальной деятельности по  теме: Взаимодействие учреждений 
общего и дополнительного образования как способ организации сопровождения одаренных детей 
в муниципальной  образовательной  системе. 

3. Рассмотрение заявки комитета образования Тосненского района об организации опытно-
экспериментальной деятельности по  теме «МКУ «Информационно-методический центр» как 
центр по организации работы с одаренными детьми на основе сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений в условиях муниципальной образовательной системы». 

 
I. Слушали:  Рассмотрение проекта программы опытно-экспериментальной 
деятельности по теме «Разработка и апробация инновационной модели образовательного 
учреждения «Базовая школа – центр дистанционного обучения».  
 

Докл. Сидоренко Светлана Тихоновна - заместитель начальника отдела общего и 
дополнительного образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области. Обозначила  необходимость и цель опытно-экспериментальной деятельности по теме 
«Разработка и апробация инновационной модели образовательного учреждения «Базовая школа – 
центр дистанционного обучения». Представила уровень готовности муниципальных систем 
образования Ленинградской области к включению в эксперимент: на уровне района, 
образовательного учреждения, субъектов образовательного процесса. Озвучила предложения 
(заявки) органов местного самоуправления, реализующих управление в сфере образования о 
готовности 18 муниципальных общеобразовательных учреждений в опытно-экспериментальную 
деятельность по обсуждаемой теме.   

(Полный текст выступления прилагается) 
 
Бороненко Татьяна Алексеевна, заведующая кафедрой информатики и вычислительной 

математики Ленинградского государственного университета имени А.С.Пушкина, доктор 
педагогических наук, профессор. 

Ознакомила присутствующих с программой опытно-экспериментальной деятельности по 
разработке и апробации инновационной модели образовательного учреждения «Базовая школа – 
центр дистанционного обучения». Обозначила цели и задачи программы (организационные, 
теоретические, практико-ориентированные), планируемые результаты и этапы реализации. 
Представила модель методического сопровождения сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений в процессе внедрения ДОТ.  

(Текст выступления прилагается) 
        
Выступили: 
Щербова Татьяна Вадимовна докторант Санкт-Петербургской Академии 

постдипломного педагогического образования, кандидат педагогических наук, доцент, член 
экспертной комиссии Совета развития образования Ленинградской области с оценкой программы 
опытно-экспериментальной работы. Отметила актуальность планируемой опытно-
экспериментальной деятельности. Подчеркнула, что в представленной программе в достаточном 
объеме описаны цели, задачи, результаты и основные мероприятия. Рекомендовала разработчикам 
программы конкретизировать необходимые условия и ресурсную обеспеченность реализации 
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программы, обратить внимание на теоретическую разработку и практическое воплощение 
сетевого взаимодействия всех участников с учетом документального оформления и организации 
системы управления. (Текст экспертного заключения прилагается) 

 
Мехоношина Марина Геннадьевна председатель комитета образования 

администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области, член комиссии по стратегическому развитию системы образования  Ленинградской 
области выступила с оценкой программы опытно-экспериментальной работы. Подчеркнула 
соответствие представленной программы требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов. Обратила внимание разработчиков на необходимость уточнения 
критериев и показателей эффективности реализации программы. Рекомендовала присвоить статус 
региональной экспериментальной площадки. (Текст экспертного заключения прилагается) 

 
Решение Совета:  
1. Рекомендовать комитету общего и профессионального образования Ленинградской 

области: 
1.1. утвердить программу опытно-экспериментальной деятельности по теме  «Разработка и 

апробация инновационной модели образовательного учреждения «Базовая школа – центр 
дистанционного обучения» для реализации на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений согласно приложению 1 к настоящему протоколу; 

 
1.2. установить сроки проведения экспертных процедур хода и результатов выполнения 

программы опытно-экспериментальной деятельности по теме  «Разработка и апробация 
инновационной модели образовательного учреждения «Базовая школа – центр дистанционного 
обучения»: 

промежуточной экспертизы: февраль 2014 г. 
итоговой: февраль 2015 г. 

 
Результаты голосования: решение принято единогласно. 
 

II. Слушали:  Рассмотрение заявки комитета образования Кингисеппского района о 
корректировке темы и программы опытно-экспериментальной деятельности по  теме 
«Взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования как способ 
организации сопровождения одаренных детей в муниципальной  образовательной  системе». 

 
Докл. Емеличева Людмила Александровна, заместитель председателя   комитета 

образования Кингисеппского района. 
Представила модуль программы опытно-экспериментальной деятельности, 

расширяющий цели, задачи и направления деятельности муниципальной образовательной 
системы Кингисеппского района в рамках реализуемой опытно-экспериментальной работы, и 
направленной на организацию сопровождения одаренных детей. 

 
Обсуждение: 
Гун Г.Е. уточнил, в чем именно будет состоять взаимодействие образовательных 

учреждений? 
Емеличева Л.А ответила, что Устав ЦИТ будет дополнен функциями выявления и 

поддержки одаренных учащихся. Образовательные программы будут реализовываться с 
привлечением ресурсов других образовательных учреждений района. 

  
Выступили: 
Маклаков Анатолий Геннадьевич, директор Института психологии и педагогики, 

заведующий кафедрой общей и прикладной психологии Ленинградского государственного 
университета имени А.С.Пушкина, доктор психологических наук, профессор, член экспертной 
комиссии Совета развития образования Ленинградской области выступил с оценкой дополненной 
программы опытно-экспериментальной работы. Отметил практическую значимость реализации 
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представленной программы не только для муниципального образования, но и для региональной 
системы образования в целом. Обратил внимание на соответствие материальных и кадровых 
ресурсов муниципальной системы образования поставленным целям и задачам эксперимента. С 
учетом представленного модуля программы рекомендовал к реализации программу опытно-
экспериментальной деятельности по реме «Взаимодействие учреждений общего и 
дополнительного образования как способ выявления, сопровождения и поддержки одарённых 
детей в  муниципальной образовательной системе (образовательном округе)». (Текст экспертного 
заключения прилагается) 

 
Семенова Тамара Ивановна, директор муниципального образовательного учреждения 

«Лицей №1» г. Всеволожска, член экспертной комиссии Совета развития образования 
Ленинградской области, отметила подробно представленный в программе ход эксперимента, 
инновационность технологий взаимодействия учреждений общего и дополнительного 
образования в направлении работы с одаренными детьми, психолого-педагогическое 
сопровождение эксперимента на всех его этапах, диагностические методики выявления 
одаренных детей. Рекомендовала разработчикам программы раскрыть вопросы дистанционного 
обучения одаренных детей. Рекомендовала утвердить внесенные изменения в содержание и 
название программы опытно-экспериментальной работы. (Текст экспертного заключения 
прилагается) 
 

Решение Совета:  
 
1.  Рекомендовать комитету общего и профессионального образования Ленинградской 

области  
1.1. Принять корректировки и утвердить программу опытно-экспериментальной деятельности по 
теме «Взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования как способ 
выявления, сопровождения и поддержки одарённых детей в  муниципальной образовательной 
системе (образовательном округе)» для реализации на базе муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей 
«Центр информационных технологий» Кингисеппского района. 

1.2. Установить сроки представления результатов выполнения программы инновационной 
деятельности по заявленной теме: 

промежуточной экспертизы: ноябрь 2014 г. 
итоговой: декабрь 2015 г. 

 
 2. Рекомендовать Ленинградскому областному институту развития образования (Ковальчук 
О.В.) обеспечить научно-методическое сопровождение реализации инновационной деятельности 
по теме: «Взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования как способ 
организации сопровождения одаренных детей в муниципальной  образовательной  системе» на 
базе Кингисеппского района.                        
 

 
Результаты голосования: решение принято единогласно. 

III. Слушали: Рассмотрение заявки комитета образования Тосненского района об 
организации опытно-экспериментальной деятельности по программе «МКУ 
«Информационно-методический центр» как центр по организации работы с одаренными 
детьми на основе сетевого взаимодействия образовательных учреждений в условиях 
муниципальной образовательной системы». 
 

Докл. Грачева Нина Лаврентиевна, председатель комитета образования Тосненского района. 
Представила заявку комитета образования Тосненского района об организации опытно-

экспериментальной деятельности по программе «МКУ «Информационно-методический центр» 
как центр по организации работы с одаренными детьми на основе сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений в условиях муниципальной образовательной системы». Описала 
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предпосылки реализации эксперимента по работе с одаренными учащимися. (Текст выступления 
прилагается) 

 
Малина Людмила Михайловна, директор районного методического кабинета. 
Представила программу опытно-экспериментальной работы по заявленной теме. 

Определила цели, задачи, этапы, планируемые мероприятия и ожидаемые результаты реализации 
программы. Представила организационную структуру  управления опытно-экспериментальной 
деятельностью, перечень инновационных сетевых площадок. Обозначила функции участников 
реализации программы на уровне МКУ «Информационно-методический центр» и инновационных 
сетевых площадок. (Текст выступления прилагается) 

 
Выступили: 
Жуковицкая Наталья Николаевна, декан факультета повышения квалификации и 

переподготовки педагогов дополнительного образования детей Ленинградского областного 
института развития образования, кандидат педагогических наук, член экспертной комиссии 
Совета развития образования Ленинградской области с оценкой программы опытно-
экспериментальной работы. Отметила соответствие структуры программы существующим 
требованиям, предъявляемым к программам подобного типа, и требованиям к организации 
работы с заявленной категорией учащихся. Спрогнозировала серьезные изменения в практике 
работы образовательных учреждений Тосненского района вследствие реализации программы 
заявленного эксперимента. Отметила практическое значение разработанной муниципальной 
модели работы с одаренными детьми для региональной системы образования. Рекомендовала 
представленную программу опытно-экспериментальной работы к реализации на базе Тосненского 
района. 
 

Решение Совета:  
1.  Рекомендовать комитету общего и профессионального образования Ленинградской 

области  
1.1. утвердить программу опытно-экспериментальной деятельности по организации работы 

с одаренными обучающимися в условиях муниципальной  системы образования Тосненского 
района на тему «МКУ «Информационно-методический центр» как центр по организации работы с 
одаренными детьми на основе сетевого взаимодействия образовательных учреждений в условиях 
муниципальной образовательной системы» для реализации на базе муниципального казенного 
учреждения «Информационно-методический центр» Тосненского района. 

1.2. Установить сроки представления результатов выполнения программы инновационной 
деятельности по заявленной теме: 

промежуточной экспертизы: октябрь 2014 г. 
итоговой: ноябрь 2015 г. 

 
2. Рекомендовать Ленинградскому областному институту развития образования (Ковальчук 

О.В.) обеспечить научно-методическое сопровождение реализации инновационной деятельности 
по организации работы с одаренными обучающимися в условиях муниципальной  системы 
образования Тосненского района. 

 
Результаты голосования: решение принято единогласно. 
 

 

 

Заместитель председателя   
Совета    развития образования 
Ленинградской области                                                  А.Д.Шаповалова                                            

 
Ответственный секретарь                                        В.А.Машарова 
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