
 

НАУЧНО-ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

Калининского района  

Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, улица Софьи Ковалевской, дом 16, корпус 6 

___________________________________________________________________________________ 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Научно-экспертного совета при ГБУ ИМЦ Калининского района 

 «16» января 2020 года 

 

Присутствовали: Вольтов А.В., Воронкевич О.А., Волчёнкова Г.П., Гулевич И.А., 

Гущина Э.В., Дегтерева И.А., Калганова С.В., Кадетова Н.Ю., Колесникова В.П., 

Клецко Т.С., Пичугина Н.В., Сидина Т.А., Шаляпина Т.А., Шерстобитова И.А., Шпирина 

Н.Ю., Щербова Т.Ю., Фёдорова Н.Н., Якимова Е.А. 

Повестка дня: 

7. Рассмотрение заявок на присвоение статуса районной опорной площадки. 

Слушали 

- по седьмому вопросу: 

Кадетову Н.Ю., заместителя директора ИМЦ Калининского района, секретаря НЭС. 

Представила результаты экспертизы материалов, представленных образовательными 

учреждениями общего и дошкольного образования на присвоение статуса районной 

опорной площадки. Всего представлено 21 заявок, в т.ч. 12 общеобразовательных 

учреждений, 9 дошкольных образовательных учреждений. Тематика заявок соответствует 

основным направлениям развития системы образования Калининского района. 

В прениях выступили: 

Калганова С.В., Воронкевич О.А., Гулевич И.А., Щербова Т.В., Гущина Э.В., Вольтов А.В. 

Решили: 

1. Считать целесообразным перевод следующих образовательных учреждений в 

статус районной опорной площадки: 

№ 

п/п 

№ образовательного учреждения Тема районной опорной площадки, 

реализуемая образовательным 

учреждением 

1.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

гимназия № 63 Калининского 

района Санкт-Петербурга 

Создание условий для формирования 

инновационного образовательного 

поведения участников образовательных 

отношений 



2.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 69 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Развитие функциональной грамотности 

школьников: стратегии формирующего 

оценивания и смыслового чтения 

3.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 72 с углубленным 

изучением немецкого языка 

Калининского района Санкт-

Петербурга 

Волонтерское движение обучающихся 

4.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 136 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Социокультурные практики школьников 

как инструмент обновления системы 

воспитательной работы образовательного 

учреждения 

5.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение лицей  

№  144 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Организационно-педагогические условия 

формирования инженерного мышления 

обучающихся 

6.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

гимназия № 148 имени 

Калининского района Санкт-

Петербурга 

Выстраивание индивидуальной 

образовательной траектории развития 

обучающихся на основе формального и 

информального образования 

7.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 172 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Развитие функциональной грамотности 

школьников: стратегии формирующего 

оценивания и смыслового чтения 

8.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 184 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Организационно-педагогические условия 

внедрения ФГОС НОО (новая редакция); 

формирование функциональной 

грамотности 

9.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение лицей  

№  470 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Формирование исследовательской 

культуры в проектной деятельности 

10.  Государственное бюджетное 

дошкольное учреждение детский 

сад № 1  компенсирующего вида 

Калининского района Санкт-

Петербурга 

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с аутистического спектра в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения 

11.  Государственное бюджетное 

дошкольное учреждение детский 

сад № 28 общеразвивающего вида  с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

Совершенствование возможностей раннего 

развития детей в условиях дошкольного 

образованиия 



развитию детей Калининского 

района Санкт-Петербурга 

12.  Государственное бюджетное 

дошкольное учреждение детский 

сад № 44 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

традиции и инновации 

13.  Государственное бюджетное 

дошкольное учреждение детский 

сад № 46  компенсирующего вида 

Калининского района Санкт-

Петербурга 

Повышение качества дошкольного 

образования детей с ОВЗ посредством 

взаимодействия участников 

образовательных отношений и 

социального партнерства 

14.  Государственное бюджетное 

дошкольное учреждение детский 

сад № 51  компенсирующего вида 

Калининского района Санкт-

Петербурга 

Использование цифровых технологий и 

технологий деятельностного типа в 

образовательной деятельности 

дошкольного учреждения 

15.  Государственное бюджетное 

дошкольное учреждение детский 

сад № 54 с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому 

развитию детей Калининского 

района Санкт-Петербурга 

Проектные технологии в системе 

дошкольного образования 

2. Считать не целесообразным перевод следующих образовательных учреждений в 

статус районной опорной площадки: ГБОУ №№ 9, 100, 192, ГБДОУ №№ 11, 59, 62. 

3. Внести в отдел образования администрации Калининского района предложение  о 

признании образовательных учреждений, указанных в п.1 решения НЭС, 

районными опорными площадками. 

 

    

Секретарь НЭС   Н.Ю. Кадетова 

 

                                                            

                                                          

 

 

 

 

 


