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В соответствии с планом работы комитета общего и профессионального

образования Ленинградской области (далее - комитет) на базе ГНЦ РФ
«Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский
институт робототехники и технической кибернетики» 9 июня 2016 года
проведено совещание с руководителями органов местного самоуправления
Ленинградской области, осуществляющих управление в сфере образования,
и руководителями методических служб (далее - совещание).

По итогам совещания подготовлено решение, которое размещено на
сайте комитета.

Просим организовать работу по исполнению решения совещания в
обозначенные сроки с предоставлением информации по исполнению в отдел
общего и дополнительного образования комитета до 1 июля 2016 года.

Приложение: на 4 л. в одном экз.

Председатель комитета С.В. Тарасов

Турченко М.М.
т/ф 579-29-77
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Решение
по итогам совещания с руководителями органов местного

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
руководителями муниципальных методических служб

9 июня 2016 года г. Санкт-Петербург

1. О взаимодействии с ГНЦ рф «Центральный научно-
исследовательский и опытно-конструкторский
робототехники и технической кибернетики»

институт

1.1 Подготовить Соглашение о сотрудничестве между
Правительством Ленинградской области и ГНЦ РФ «Центральный
научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт
робототехники и технической кибернетики» (далее - институт)

Срок исполнения: август 2016 года
Ответственные исполнители: институт, комитет общего и

профессионального образования Ленинградской области

1.2 Поддержать проект института «Образовательная научно
технологическая платформа по робототехнике и мехатронике».

Направить предложения от системы образования Ленинградской
области в рабочие версии концепции и дорожной карты по развитию
робототехники, разрабатываемые институтом по поручению
Министерства образования и науки Российской Федерации.

Срок исполнения: до 24 июня 2016 года.
Ответственные исполнители: органы местного самоуправления,

осуществляющие управление в сфере образования, комитет общего и
профессионального образования Ленинградской области

1.3 Подготовить предложения от Ленинградской области в адрес
института об участии в реализации комплекса мер, направленного на
создание на базе образовательных организаций учебно-технических
лабораторий в формате робототехнических конструкторских бюро.

Срок исполнения: август 2016 года
Ответственные исполнители: органыместногосамоуправления,

осуществляющие управление в сфере образования.

1.4 Рекомендовать образовательным организациям Ленинградской
области посещение образовательных мероприятий Центра демонстрации
и популяризации результатов и достижений в области робототехники и



мехатроники института с целью профориентации обучающихся в 2016-
2017 учебном году.

Срок исполнения: в течение 2016 - 2017 учебного года.
Ответственные исполнители: органы местного самоуправления,

осуществляющие управление в сфере образования, руководители
образовательных организаций

1.5 Оказать информационную поддержку институту в организации
мероприятий (конкурсов, выставок, мастер-классов и соревнований) по
робототехнике, проводимых в Ленинградской области.

Срок исполнения: по запросу, бессрочно
Ответственные исполнители: органы местного самоуправления,

осуществляющие управление в сфере образования, руководители
образовательных организаций

2. О реализации образовательных программ по научно
техническому творчеству, в том числе по робототехнике, в
образовательных организациях Ленинградской области

2.1 Разработать план мероприятий по научно-техническому
творчеству в каждом муниципальном образовании Ленинградской
области с учетом регионального плана мероприятий.

Срок исполнения: до 1О сентября 2016 года.
Ответственные исполнители: руководители органов местного

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
Ленинградской области.

2.2 Продолжить комплектование кабинетов и лабораторий научно
технического творчества оборудованием, отвечающим современным
требованиям.

Срок исполнения: в течение 2016-2017 учебного года
Ответственные исполнители: руководители образовательных

организаций, органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования.

3.0 проведении независимой оценки качества образовательной
деятельности в муниципальных образовательных организациях
Ленинградской области

3.1 Завершить проведение независимой
образовательной деятельности в муниципальных
организациях в соответствии с методическими
Министерства образования и науки.

Срок исполнения: до 1 декабря 2016 года
Ответственные исполнители: руководители органов

самоуправления, осуществляющих управление в сфере
Ленинградской области.

оценки качества
образова тельных
рекомендациями

местного
образования



4.0 результатах Всероссийских проверочных работ обучающихся
четвертых классов ШКОЛ Ленинградской области

4.1 Продолжить работу по совершенствованию: «дорожных карт» по
повышению качества образования в муниципальных системах
образования и общеобразовательных организациях; планов работы
методических объединений по подготовке к всероссийским проверочным
работам -2017.

Срок исполнения: июль 2016 года
Ответственные исполнители: руководителиобразовательных организаций:

4.2 Организовать квалификацииповышение и адресную
методическую помощь педагогам в части методики преподавания
предметов, с учетом особенностей оценки результатов всероссийских
проверочных работ.

Срок исполнения: до февраля 2017 года
Ответственные исполнители:Ленинградский областной институт

развития образования, муниципальная методическая служба

4.3 Направить в муниципальные образования Ленинградской области
результаты Всероссийских проверочных работ и методические
рекомендации

Срок исполнения: до 16 июня 2017 года
Ответственные исполнители: комитет общего и профессионального

образования Ленинградской области, Ленинградский областной институт
развития образования

5.Об организации деятельности муниципальных методических
служб ПО вопросам повышения качества образовании в системе
образования Ленинградской области

5.1 Организовать работу по основным направлениям партнерского
взаимодействия Ленинградского областного института развития
образования и муниципальных методических служб по вопросам
повышения качества образования.

Срок исполнения: 2016-2017 учебного года
Ответственные исполнители: Ленинградский областной институт

развития образования, муниципальная методическая служба, органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования

5.2 Направить для обсуждения материалы по основным
направлениям партнерского взаимодействия Ленинградского областного
института развития образования и муниципальных методических служб
по вопросам повышения качества образования в муниципальные
образования Ленинградской области.

Срок исполнения: июнь 2016 года
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Ответственные исполнители: Ленинградский областной институт
развития образования, муниципальные методические службы, органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования

5.3 Рассмотреть результаты обсуждения материалов по основным
направлениям партнерского взаимодействия Ленинградского областного
института развития образования и муниципальных методических служб
по вопросам повышения качества образования на совещании 'с
руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, руководителями муниципальных
методических служб

Срок исполнения: по согласованию
Ответственные исполнители: Ленинградский областной институт

развития образования, муниципальные методические службы, органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, комитет общего и профессионального образования

енинградской области

I 6 О создании государственной информационной системы
<Контингент» в Ленинградской области, о передаче информации из
егиональных ресурсов электронной очереди в соответствии .с
овыми требованиями

6.1 Органам местного самоуправления, осуществляющим управление
сфере образования, учесть при планировании муниципального бюджета

га 2017 и плановый период 2018-2019 годы изменения способа
инансирования мероприятия по организации доступа муниципальных

9бщеобразовательных организаций к сети Интернет в связи с включением
~aHHЫX средств в субвенции на обеспечение государственных гарантий
~еализации права на получение общедоступного и бесплатного

ачального общего, основного общего, среднего общего образования в
униципальных общеобразовательных организациях.

Срок исполнения: до 1 октября 2016 года
Ответственные исполнители: органы местного самоуправлени~,

о уществляющие управление в сфере образования.

6.2 Материалы совещания разместить на сайте комитета общего и
п офессионального образования Ленинградской области

Срок исполнения: до 17 июня 2016 года
Ответственные исполнители: комитет общего и профессионального

о разования Ленинградской области


