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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

№■о

о  внесении изменений 
в распоряжение 
Комитета но образованию 
от 15.12.2021 № 3319-р

В целях повышения качества образования в общеобразовательных организациях 
Санкт-Петербурга, реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» по оказанию адресной методической помощи 
общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты:

1. Дополнить распоряжение Комитета по образованию от 15.12.2021 № 3319-р 
«Об организации работы с общеобразовательными организациями Санкт-Петербурга, 
имеющими низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году» 
(далее -  распоряжение) пунктами 1.3, 1.4, 1.5:

«1.3. План-график («дорожная карта») реализации в Санкт-Петербурге проекта 
по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям, 
имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году, согласно 
приложению № 3.

1.4. Список районных координаторов, осуществляющих управление проектами 
в районах Санкт-Петербурга, согласно приложению № 4.

1.5. Список кураторов образовательных организаций, участвующих в реализации 
мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным 
организациям, имеющим низкие образовательные результаты, согласно приложению № 5».

2. Изложить приложение № 3 к распоряжению согласно приложению № 1.
3. Изложить приложение № 4 к распоряжению согласно приложению № 2.
4. Изложить приложение № 5 к распоряжению согласно приложению № 3.
5. Пункты 35 и 36 приложения № 1 к распоряжению изложить в следующей редакции:

35. Пушкинский г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга

36. Пушкинский Г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
школа № 477 Пушкинского района Санкт-Петербурга

».
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя 

председателя Комитета по образованию Тимофеева С.П.

Председатель Комитета Н.Г. Путиловская

001217538424



1432030/2022-4250(3)

Приложение № 1
к распоряжению Комитета по обррованию 
от С и .А О < ^< ^ № J i r - P 'j - -_______

План-график («дорожная карта») реализации в Санкт-Петербурге проекта по оказанию адресной методической помощи 
общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году

Цель: консолидация и эффективное использование ресурсов региональной системы образования для повышения качества образования 
в общеобразовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся.

№ п/п Мероприятия
Ответственные исполнители

регион район
Уровень
проекта Сроки

1. Оргаиизациоиные мероприятия 
Задачи:
1. Организационное обеспечение и координация деятельности общеобразовательных организаций-участников федерального проекта 
по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты 
обучающихся (далее -  «500+»), и общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты (далее -  ШНОР), 
включенных в региональный план оказания методической помощи, региональной и районных методических служб, органов управления 
образованием.
2. Координация управленческих подходов на региональном уровне и на уровне районов Санкт-Петербурга при решении задач повышения 
качества работы со ШНОР.
3. Обеспечение соблюдения плана мероприятий по работе с ШНОР на 2022 год.
4. Внесение необходимых корректировок в «дорожную карту» в случае необходимости.

Показатели:
100% выполнение мероприятий, включенных в «дорожную карту» проекта «500+». 
участие в проведении опросов не менее 80% участников проекта проекта «500+». 
отеутствие замечаний у экспертов к концептуальным материалам не менее чем у 90% ШНОР.
своевременное и качественное заполнение информационной системы мониторинга электронных дорожных карт (далее -  ИС МЭДК). 
учаетие 100% руководителей ШНОР, кураторов ШНОР и районных координаторов проекта «500+» в мероприятиях, проводимых для 

участников проекта «500+».
• реализация районных планов мероприятий но работе с ШНОР на 2022 год в полном объеме.______________________________________ _
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№ п/п Мероприятия Ответственные исполнители Уровень Сроки

1.1.

Разработка регионального плана мероприятий по работе 
с общеобразовательными организациями Санкт-Петербурга, 
имеющими низкие образовательные результаты обучающихся 
(далее -  ШПОР), на 2022 год

КО 
СПб АННО 

СПб ЦОКОиИТ

ФН
PH

Январь -  
февраль

1.2. Разработка районных планов мероприятий по работе 
с ШПОР на 2022 год

АР
ИМЦ

ФН
PH

Февраль-март

1.3.
Организация и анализ анкетирования участников 
образовательных отношений в общеобразовательных 
организациях-участниках проекта «500+»

СПб АННО 
СНб ЦОКОиИТ

АР
ИМЦ ФН 17.01.2022-

04.02.2022

1.4. Анкетирование и анализ результатов анкетирования кандидатов 
в кураторы ШНОР

СНб АННО 
СНб ЦОКОиИТ

АР
ИМЦ ФН

24.01.2022-
01.02.2022

1.5. Утверждение списка кураторов ШНОР КО ФН 07.02.2022

1.6. Сбор данных для заключения договоров с кураторами ШНОР, 
заполнение электронных форм

СНб НПО ИМЦ ФН
07.02.2022 -  
01.03.2022

1.7.
Проведение установочного семинара/вебинара для районных 
координаторов и кураторов ШНОР (кроме школ-участниц 
проекта «500+»)

СНб АННО 
СНб ЦОКОиИТ ИМЦ ФН

PH
07.02.2022-

14.02.2022

1.8. Мониторинг получения рисковых профилей ШНОР и начало 
работы с ними СНб АННО ИМЦ ФН с 07.02.2022

1.9. Обеспечение участия региональных операторов и кураторов 
в вебинарах и еженедельных ВКС СНб АННО ИМЦ ФН в течение года

1.10.
Обеспечение участия в федеральных вебинарах по обмену 
опытом для школ-участниц проекта «500+» с целью 
распространения успешных управленческих практик

СНб АННО ИМЦ ФН в течение года

1.11. Первичное посещение ШНОР кураторами ШНОР СНб АННО ИМЦ ФН
14.02.2022-
01.03.2022

1.12.
Работа с концептуальными документами ШНОР СНб АННО ИМЦ ФН

PH
14.02.2022 -
30.03.2022

1.13.
Размещение школами концептуальных документов 
и антирисковых программ в ЦИС СНб АННО ИМЦ ФН 30.03.2022

1.14. Организация и сопровождение подготовки ШНОР 
подтверждающих документов исполненных мероприятий СНб АННО ИМЦ ФН

25.04.2022 -  
01.06.2022
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№ п/п Мероприятия Ответственпые исполнители Уровень Сроки
в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями

1.15

Организация участия регионального координатора, директоров 
ШНОР и кураторов ШНОР в проведении третьего опроса среди 
региональных участников: региональных координаторов, 
директоров ШНОР и кураторов ШНОР посредством системы 
«Электронная анкета»

СПб АППО ИМЦ ФП
03.10.2022-
14.10.2022

2. Методическое сопровождение 
Задачи:
1. Развитие региональной системы методического сопровождения ШНОР.
2. Диссеминация позитивного опыта ШНОР 2021 года, опыта работы кураторов ШНОР и районных методических служб.
3. Обеспечение методического сопровождения различных категорий участников проекта «500+» и ШНОР.
4. Формирование позитивного отношения у участников образовательных отношений к включению в проект «500+» и список ШНОР, которым 
будет оказана дополнительная организационная поддержка и методическое сопровождение.

Показатели:
• выполнение мероприятий «дорожной карты» в полном объеме.
• количество ШНОР, охваченных методическим сопровождением.
• наличие различных моделей методического сопровождения ШНОР, например, «Школа-школе», формирования команд для методического 
сопровождения и другие.
• создание банка диагностических методик в соответствии с выделенными рисковыми профилями ШНОР;
• представление опыта работы на (Ьедеральном уровне 5 ШНОР, 2 кураторов, 2 районных систем образования.

2.1.
Обобщение и анализ опыта работы с ШНОР. Семинары и иные 
мероприятия для участников образовательных отношений 
ШНОР

2.1.1.
Городская научно-практическая конференция «Проектирование 
системы взаимодействия с родителями в условиях резильентной 
школы»

СПб АППО ФП
РП

ноябрь

2.1.2.

Семинары/вебинары (3) по формированию позитивного 
отношения к объективности результатов оценочных процедур 
для заместителей руководителей и педагогов 
общеобразовательных организаций, принимающих участие 
в региональных диагностических работах

СПб АППО ФП
РП

январь,
сентябрь,
ноябрь.
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№ п/п Мероприятия Ответственные иснолнителн Уровень Сроки
по общеобразовательным предметам

2.1.3. Семинары для районных координаторов проекта 500+ СПб АННО ФН
PH

в течение года

2.1.4. Семинары для кураторов ШНОР СПб АННО ФН
PH

в течение года

2.1.5.
Всероссийская конференция с международным участием 
«Информационные технологии для новой школы»: секция 
«Школа оценки качества»

СПб ЦОКОиИТ ФН
PH

24-5 марта 
2022

2.1.6.
XI Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием «Воспитание семейных ценностей: 
партнерство семьи, школы и общества»

СПб АННО
ФН
PH апрель

2.1.7.
Межрегиональная конференция для педагогов-нсихологов 
и социальных педагогов «Профилактика девиантного поведения 
несовершеннолетних: актуальные проблемы и перспективы»

СПб АННО
ФН
PH март

2.1.8.
Межрегиональная научно-практическая конференция 
для социальных педагогов образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга

СНб АННО
ФН
PH март

2.1.9.

Семинары (3) для административных команд ШНОР 
по вопросам разработки нормативных документов но переводу 
школ в эффективный режим работы, с участием 
административных команд ШНОР 2021 года

СНб АННО 0 0 ФН
PH в течение года

2.1.10.

Вебинары (4) для руководителей общеобразовательных 
организаций, учителей в рамках проекта 500+ и регионального 
проекта, с участием административных команд ШНОР 
2021 года

СНб АННО
ФН
PH в течение года

2.1.11. Создание банка диагностических методик в соответствии 
с рисковыми профилями ШНОР СНб АННО и м ц ФН

PH в течение года

2.2. Разработка учебно-методических материалов

2.2.1.

Методические рекомендации для учителей-предметников 
на основе анализа результатов Всероссийских проверочных 
работ 2022 года учащихся общеобразовательных организаций 
Санкт-Петербурга (русский язык, литература, математика.

СНб АННО ФН, PH октябрь
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№ п/п Мероприятия Ответственные исполнители Уровень Сроки
информатика, физика, химия, биология, география, история, 
обществознание, английский язык, немецкий язык, французский 
язык, испанский язык)

2.2.2.
Методические рекомендации для учителей-предметников 
по результатам проведения региональньк диагностических 
работ

СНб АННО
ФП
PH

в течение года, 
по графику

2.2.3.

Методические рекомендации для руководителей 
образовательных организаций по организации обучения детей 
иностранных граждан и детей-инофонов, адаптации 
и психолого-педагогического сопровождения

СНб АННО
ФН
PH май

2.3. Консультирование районньк координаторов, кураторов 
и административных команд ШНОР

СНбЦОКОиИТ 
СПб АННО ИМЦ ФН

РП В течение года

3. Мониторинг 
Задачи:
1. Выявление факторов риска и причин неуспешности ШНОР.
2. Выявление профессиональных дефицитов педагогов-участников проекта 500+ для определения индивидуальных образовательных маршрутов 
повышения квалификации.
3. Определение динамики образовательных результатов обучающихся.
4. Определение динамики уровня профессиональной компетентности педагогов-участников проекта 500+ для определения индивидуальных 
образовательных маршрутов повышения квалификации.
5. Определение динамики результативности работы школ-участниц проекта «500+».

Показатели:
• участие не менее 80% респондентов в опросах и мониторингах, проводимых в рамках проекта «500+».
• положительную динамику уровня профессиональной компетентности показали не менее 50% педагогов-участников проекта 500+ 
для определения индивидуальных образовательных маршрутов повышения квалификации.
• наличие положительной динамики образовательных результатов учащихся.

3.1. Анкетирование и анализ результатов анкетирования 
для выявления факторов риска неуспешности ШНОР

СНбЦОКОиИТ PH февраль 2022

3.2.
Организация проведения первого опроса среди всех категорий 
участников проекта 500+: региональных координаторов, 
директоров ШНОР и кураторов ШНОР

СНб АННО и м ц ФП
10.03.2022-
24.03.2022
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№ п/п Мероприятия Ответственные иснолнители Уровень Сроки

3.3.
Организация проведения второго опроса среди всех категорий 
участников проекта 500+; региональных координаторов, 
директоров ШНОР и кураторов ШНОР

СПб АППО и м ц ФП 30.05.2022 -  
13.06.2022

3.4. Мониторинг работы ШНОР в ИС МЭДК СПб ЦОКОиИТ 
СПб АППО и м ц ФП май,

октябрь

3.5. Организация работы по участию во втором мониторинге 
реализации региональных дорожных карт

КО
СПб ЦОКОиИТ 

СПб АППО

АР
и м ц ФП 01.09.2022 

-  16.09.2022

3.6.
Проведение региональных диагностических работ; биология 
(8 класс), физика (8 класс), география (8 класс), функциональная 
грамотность (7 класс)

СПб ЦОКОиИТ ФП
РП

Февраль,
сентябрь-
октябрь

3.7.
Диагностика профессиональных дефицитов педагогов- 
участников проекта 500+, определение индивидуальных 
образовательных маршрутов повышения квалификации

ц н п п м ФП
РП Апрель

3.8. Мониторинг реализации районных «дорожных карт» по работе 
со ШНОР (промежуточный и итоговый)

СПб АППО 
СПб ЦОКОиИТ и м ц ФП

РП
Июнь

Ноябрь

3.9. Мониторинг наступления позитивных изменений ШНОР 
в рамках реализации проекта «500+» СПб ЦОКОиИТ РП Октябрь

4. Информационно-аналитическое обеспечение 
Задачи:
1. Оперативное информирование участников проекта «500+» и ШНОР, с которыми ведется работа на региональном уровне, о ходе реализации 
проекта 500+, промежуточных результатах и проводимых мероприятиях.
2. Анализ результатов опросов и мониторингов для выявления динамики результатов, сильных и слабых сторон деятельности, причин низких 
результатов обучающихся и определение необходимых мер для повышения результативности деятельности системы образования в рамках 
конкретного направления.

Показатели:
• оперативное обновление информации в разделах на сайтах СПб АППО и ШНОР, посвященных реализации региональных проектов, 
направленных на работу образовательными организациями, показывающими низкие образовательные результаты (еженедельно).
• посещаемость разделов сайтов СПб АППО и ШНОР, посвященных реализации региональных проектов, направленных на работу со ШНОР 
(еженедельно).
• наличие информации по результатам всех оценочных процедур за 2021/2022 учебный год и ее результатов ее анализа._________________ __
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X» п/п Мероприятия Ответственные иснолннтелн Уровень Сроки
• наличие результатов анализа качества методического сопровождения педагогических работников Санкт-Петербурга.
4.1. Информационное обеспечение

4.1.1.

Актуализация информации в разделах сайтов СПб АППО 
и ШПОР, посвященных реализации региональных проектов, 
направленных на работу с образовательными организациями, 
показывающими низкие образовательные результаты

КО 
СПб АППО 

СПб ЦОКОиИТ

АР
и м ц
0 0

ФП
РП в течение года

4.1.2.
Проведение информационных совещаний для з^астников 
проекта 500+ и регионального проекта по работе 
с ШПОР

КО 
СПб АППО 

СПб ЦОКОиИТ

АР
ИМЦ

0 0

ФП
РП в течение года

4.2. Аналитические материалы

4.2.1.
Информационная-методическая справка «Анализ результатов 
выполнения региональных диагностических работ 
по русскому языку, математике, окружающему миру»

СПб АППО
ФП
РП январь

4.2.2.
Информационно-методические справкн по результатам 
проведения региональных диагностических работ по физике, 
географии и биологии в 8 классе

СПб АППО
ФП
РП ноябрь

4.2.3. Анализ результатов региональных диагностических работ 
ШНОР (информационно-методическая справка)

СПб ЦОКОиИТ 
СПб АППО

ФП
РП май

4.2.4. Аналитический отчёт по результатам всех оценочных процедур 
за 2021/2022 учебный год

СПб АППО
ФП
РП

июнь

4.2.5.

Аналитическая справка по результатам проведения 
исследования «Резильентность школы в условиях становления 
системы современных компетенций, заявленных 
в международных сравнительных исследованиях качества 
общего образования (исследование в формате PISA) по итогам 
проведения оценки уровня функциональной грамотности 
учащихся 7 классов»

СПб АППО
ФП
РП сентябрь

4.2.6.

Аналитическая справка «Причины и условия совершения 
учащимися преступлений и правонарушений» (включая раздел 
по анализу результатов ШНОР, имеющих рисковый профиль 
низкого социального благополучия)

СПб АППО
ФП
РП ноябрь

4.2.7. Аналитическая справка по результатам проведения СПб АППО ФП март
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№ п/п Мероприятия Ответственные иенолнители Уровень Сроки
регионального мониторинга оценки обучающимися 
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 
безопасности в школьной среде, профилактики физического 
и психологического насилия в его различных проявлениях

РП

4.2.8.

Аналитическая справка по результатам мониторинга 
по изучению состояния и результатов деятельности 
методических объединений и/или профессиональных сообществ 
педагогов

СПб АНПО
ФН
РП май

4.2.9.
Аналитическая справка по результатам проведения мониторинга 
качества методического сопровождения педагогических 
работников Санкт-Петербурга

СПб АНПО
ФН
PH март

5. Меры и управленческие решения, направленные на совершенствование системы работы с ШНОР 
Задачи:
1. Выработка и реализация координации единых управленческих подходов на региональном и районном уровнях при решении задач повышения 
качества образования в целом и при работе с ШНОР.
2. Систематический анализ результатов работы с ШНОР — участниками проекта «500+» и ШНОР, с которыми работа ведется на региональном 
уровне.
3. Принятие управленческих мер, направленных на решение задач при работе с ШНОР.

Показатели:
• Не менее 80% ШНОР достигли уровня позитивных изменений по итогам реализации проекта 500+ в 2022 году.
• Не менее 60% ШНОР по результатам независимой оценки исключены из списка ШНОР по итогам реализации проекта 500+ и 
регионального проекта в 2022 году.
• Сумма баллов по критерию «1.2. Система работы со школами е низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими 
в неблагоприятных социальных условиях» в рамках проведения оценки механизмов управления качеством образования в субъектах Российской 
Федерации -  не менее 80% от максимального количества баллов.
• По результатам опросов, экспертиз, проводимых в рамках проекта «500+», результаты работы системы образования Санкт-Петербурга 
находятся в «зеленой зоне».

5.1. Утверждение регионального плана мероприятий по работе 
с ШНОР на 2022 год

КО
ФН
PH февраль

5.2. Утверждение районных планов мероприятий по работе с ШНОР 
на 2022 год

КО АР
ИМЦ PH февраль
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№ п/п Мероприятия Ответственные исполнители Уровень Сроки

5.3.
Принятие управленческих решений на основе анализа 
результатов федеральной содержательной экспертизы 
регионального плана-графика

КО ФП март

5.4.

Принятие управленческих решений на основе анализа 
результатов первого мониторинга вовлеченности регионов но 
показателям: содержательная экспертиза региональных 
дорожных карт, прохождение опроса региональными 
участниками проекта, работа с ИС МЭДК

КО АР ФП май

5.5.

Принятие управленческих решений на основе анализа 
результатов второго мониторинга вовлеченности регионов в 
проект «500+»

к о АР ФП июль

5.6.
Принятие управленческих решений на основе анализа 
результатов второго мониторинга вовлеченности регионов в 
проект «500+»

к о АР ФП октябрь

5.7.

Принятие управленческих решений на основе анализа 
результатов второго мониторинга вовлеченности регионов но 
показателям: содержательная экспертиза региональных 
дорожных карт, прохождение опроса региональными 
участниками проекта, работа с ИС МЭДК

к о АР ФП декабрь

5.8.
Реализация программы повышения квалификации для школьной 
команды-участницы регионального проекта но работе со 
школами с низкими образовательными результатами

СПбЦОКОиИТ ФП
РП

сентябрь-
ноябрь

5.9.

Планирование работы на 2023 год на основе результатов оценки 
и анализа эффективности деятельности но обеспечению 
поддержки образовательных организаций, показывающих 
низкие образовательные результаты в 2022 году

к о АР ФП
РП декабрь

6.. Материально техническое обеспечение реализации проекта 
Задачи:
1. Привлечение региональных нроектов для ресурсного обеснечения ШПОР.
2. Методическое сопровождение общеобразовательных организаций-грантонолучателей 2021 и 2022 годов.
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№ п/п Мероприятия Ответственные исполнители Уровень Сроки

Показатели:
• 30 общеобразовательных организаций в 2022 году получили гранты в форме субсидий государственным общеобразовательным 
организациям Санкт-Петербурга на оснащение базовых общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания 
в целях повышения качества общего образования.
• создан банк успешных педагогических практик по использованию современных средств обучения и воспитания в целях повышения 
качества общего образования.

6.1.

Проведение конкурса на предоставление в 2022 году грантов 
в форме субсидий государственным общеобразовательным 
организациям Санкт-Петербурга на оснащение базовых 
общеобразовательных организаций современными средствами 
обучения и воспитания в целях повышения качества общего 
образования

КО ФП, РП июнь

6.2.
Функционирование Педагогического акселератора 
для общеобразовательных организаций-грантонолучателей 2021 
и 2022 годов

ЦНППМ ФП, РП в  течение года

Принятые сокращения;
КО -  Комитет по образованию
АР -  администрации районов Санкт-Петербурга
СПб АППО — государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования
СПб ЦОКОиИТ — государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр 
оценки качества образования и информационных технологий»
ЦНППМ -  Центр непрерьшного повышение педагогического мастерства 
ИМЦ -  Информационно-методические центры 
ФП -  Федеральный проект 
РП -  Региональный проект
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Приложение № 2
к распоряжению Комитета по обр^ованию 
от QTS.

Список районных координаторов, осуществляющих управление проектами
в районах Санкт-Петербурга

№ Район ФИО Должность, место работы

1. Адмиралтейский
Чупрей
Диляра

Равельевна

Руководитель центра оценки качества 
образования государственного 
бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
педагогического образования центра 
повышения квалификации 
специалистов «Информационно
методический центр» 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга

2. Василеостровский Жилина 
Татьяна Евгеньевна

Руководитель центра оценки качества 
образования государственного 
бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
педагогического образования центра 
повышения квалификации 
специалистов «Информационно
методический центр» 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга

3. Выборгский
Школа
Елена

Олеговна

Руководитель центра оценки качества 
образования государственного 
бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
педагогического образования центра 
повышения квалификации 
специалистов «Информационно
методический центр» Выборгского 
района Санкт-Петербурга

4. Калининский Калганова 
Светлана Витальевна

Заведующий структурным 
подразделением «Центр оценки 
качества образования» 
государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального педагогического 
образования центра повышения 
квалификации специалистов 
«Информационно-методический 
центр» Калининского района 
Санкт-Петербурга

5. Кировский Лобанова 
Наталия Николаевна

Руководитель центра оценки качества 
образования государственного 
бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
педагогического образования центра
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№ Район ФИО Должность, место работы
повышения квалификации 
специалистов «Информационно
методический центр» Кировского 
района Санкт-Петербурга

6. Колпинский Архипова 
Елена Васильевна

Заведующий центром управления 
и оценки качества образования 
государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального педагогического 
образования центра повышения 
квалификации специалистов 
«Информационно-методический 
центр» Колнинского района 
Санкт-Петербурга

7. Красногвардейский
Челак

Евгения
Николаевна

Заместитель директора но 
инновационной деятельности 
и стратегическому развитию 
государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального педагогического 
образования центра повышения 
квалификации специалистов 
«Информационно-методический 
центр» Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга

8. Красносельский
Исакова

Людмила
Александровна

Заведующий центром оценки 
качества образования 
государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального педагогического 
образования центра повыщения 
квалификации специалистов 
«Информационно-методический 
центр» Красносельского района 
Санкт-Петербурга

9. Кронштадтский Кульбацкая 
Светлана Юрьевна

Руководитель структурного 
подразделения «Центр оценки 
качества образования» 
государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального педагогического 
образования центра повыщения 
квалификации специалистов 
«Информационно-методический 
центр» Кронщтадтского района 
Санкт-Петербурга

10. Курортный Любогор 
Ольга Владимировна

Заместитель директора 
но инновационной деятельности 
и стратегическому развитию 
государственного бюджетного
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№ Район ФИО Должность, место работы
учреждения дополнительного 
профессионального педагогического 
образования центр noBbiniei^ia 
квалификации специалистов 
«Информационно-методический 
центр» Курортного района 
Санкт-Петербурга

11. Московский Лебедева 
Надежда Михайловна

Начальник центра управления 
и оценки качества образования 
государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального педагогического 
образования центра повышения 
квалификации специалистов 
«Информационно-методический 
центр» Московского района 
Санкт-Петербурга

12. Невский Грекова 
Любовь Васильевна

Заведующий центром оценки 
качества образования 
государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального педагогического 
образования центра повышения 
квалификации специалистов 
«Информационно-методический 
центр» Невского района 
Санкт-Петербурга

13. Петроградский Сорокина 
Наталья Владимировна

Заместитель директора 
государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального педагогического 
образования центра повышения 
квалификации специалистов 
«Информационно-методический 
центр» Петроградского района 
Санкт-Петербурга

14. Петродворцовый Серова 
Наталья Васильевна

Заведующий центром оценки 
качества образования 
государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального педагогического 
образования центра новышения 
квалификации специалистов 
«Информационно-методический 
центр» Петродворцового района 
Санкт-Петербурга

15. Приморский Шерстнёва 
Татьяна Владимировна

Руководитель центра оценки качества 
образования государственного 
бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального
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№ Район ФИО Должность, место работы
педагогического образования центра 
повышения квалификации 
специалистов «Информационно
методический центр» Приморекого 
района Санкт-Петербурга

16. Пушкинский Фирсова 
Ирина Павловна

Руководитель центра оценки качества 
образования государственного 
бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
педагогического образования центра 
повышения квалификации 
специалистов «Информационно
методический центр» Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

17. фрунзенский
Корепанова
Вероника

Владиславовна

Заведующий центром оценки 
качества образования 
государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального педагогического 
образования центра повышения 
квалификации специалистов 
«Информационно-методический 
центр» Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга

18. Центральный Овчинников 
Тимур Альбертович

Заведующий центром оценки 
качества образования 
государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального педагогического 
образования центра повыщения 
квалификации специалистов 
«Информационно-методический 
центр» Центрального района 
Санкт-Петербурга
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Приложение № 3
к распоряжению Комитета но образованию 
от ________

Список кураторов Организаций, участвующих в реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» но оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям,

имеющим низкие образовательные результаты

№ ФИО куратора Место работы Должность Наименование курируемой 
образовательной организации

1.
Акимова
Татьяна

Николаевна

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 79 Калининского района Санкт-Петербурга

директор

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №140 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

2.
Алексахина

Наталья
Владимировна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия №622 Выборгского района 
Санкт-Петербурга

директор

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №184 Калининского 
района Санкт-Петербурга

3.
Андросова
Виктория

Евгеньевна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 159 «Бестужевская» 
Калининского района Санкт -Петербурга

директор

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 104 имени 
Героя Советского Союза М.С.Харченко 
Выборгского района Санкт-Петербурга

4.
Антипичева

Наталия
Витальевна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Гимназия №248 Кировского района 
Санкт-Петербурга

директор

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №206 Центрального 
района Санкт-Петербурга

5. Баева 
Инна Геннадьевна

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 293 Красносельского 
района Санкт-Петербурга

директор

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 495 Московского 
района Санкт-Петербурга

6.
Базина

Надежда
Геннадьевна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение школа № 500 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

директор

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 404 Колпинского 
района Санкт-Петербурга

7. Богданов
Ольга

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа директор Г осударственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя



1432030/2022-4250(3)

№ ФИО куратора Место работы Должность Наименование курируемой 
образовательной организации

Николаевна № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга общеобразовательная щкола № 58 Приморского 
района Санкт-Петербурга

8.
Бойко

Татьяна
Викторовна

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Петергофская гимназия императора 
Александра II

заместитель 
директора 
по учебно- 

воспитательной 
работе

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение школа № 509 
Красносельского района Санкт-Петербурга

9.
Васильева
Эльвира

Васильевна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей № 373 Московского района 
Санкт-Петербурга «Экономический лицей»

заместитель 
директора 
по учебно- 

воспитательной 
работе

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №538 
с углубленным изучением информационных 
технологий Кировского района Санкт-Петербурга

10.
Виноградова
Александра
Анатольевна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 303 с углубленным изучением немецкого языка 
и предметов художественно-эстетического цикла 
имени Фридриха Шиллера Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга

директор

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная щкола № 497 Невского 
района Санкт-Петербурга

И. Витте 
Ирина Яковлевна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей № 214 Центрального района 
Санкт-Петербурга

директор

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №305 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга

12. Г ембель 
Татьяна Петровна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№197 с углубленным изучением предметов 
естественнонаучного цикла (физика, химия, 
биология) Центрального района Санкт-Петербурга

директор

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 53 Приморского 
района Санкт-Петербурга

13.
Г олованова 

Нелли 
Николаевна

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 177 Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга

директор
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей №572 
Невского района Санкт-Петербурга

14.
Горина
Татьяна

Владиславна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 293 Красносельского 
района Санкт-Петербурга

заместитель 
директора 
по учебной 

работе

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная щкола № 602 
Петродворцового района Санкт-Петербурга
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15.
Зимина
Любовь

Викторовна

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная щкола 
№ 455 с углублённым изучением английского 
языка Колпинского района Санкт-Петербурга

директор

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №336 Невского 
района Санкт-Петербурга

16.
Иванова
Любовь

Валерьевна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей №344 Невского района 
Санкт-Петербурга

заместитель 
директора 
по учебно- 

воспитательной 
работе

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 8 
с углублённым изучением предметов 
музыкального цикла «Музыка» 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

17.
Калашникова

Маргарита
Анатольевна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 169 с углубленным изучением английского 
языка Центрального района Санкт-Петербурга 
имени Героя Российской Федерации 
А.В. Воскресенского

директор

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 490 
с углубленным изучением иностранных языков 
Красногвардейского района Санкт-Петербург

18.
Карчевская

Надежда
Валерьевна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 32 «Гимназия 
петербургской культуры» Василеостровского 
района Санкт-Петербурга

заместитель 
директора 
по учебно- 

воспитательной 
работе

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная щкола № 51 
Петроградского района Санкт-Петербурга

19. Королева 
Инна Витальевна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 569 Невского района Санкт-Петербурга

директор

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 536 
имени Т.И.Гончаровой Московского района 
Санкт-Петербурга

20. Кунц 
Майя Юрьевна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей №533 «Образовательный 
комплеке «Малая Охта» Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга

директор

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 186 Калининского 
района Санкт-Петербурга

21. Лукашкин 
Сергей Сергеевич

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 86 Петроградского района Санкт-Петербурга

директор

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №29 с углубленным 
изучением французского языка и права
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Василеостровского района Санкт-Петербурга

22.
Марущак

Ирина
Алексеевна

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 295 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга

заместитель 
директора 
по учебно- 

воспитательной 
работе

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 691 
с углубленным изучением иностранных языков 
Невского района Санкт-Петербурга «Невская 
школа»

23. Миклуш 
Елена Евгеньевна

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 18 с углубленным изучением математики 
Василеостровского района Санкт-Петербурга

заместитель 
директора 
по учебно- 

воспитательной 
работе

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 475 Выборгского 
района Санкт- Петербурга

24. Моисеенко 
Инна Петровна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Петергофская гимназия императора 
Александра II

директор

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 208 
Красносельского района Санкт-Петербурга

25. Мохов 
Роман Игоревич

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№199 Приморского района Санкт-Петербурга

директор

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №425 имени 
академика П.Л.Капицы Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга

26. Неклюдова 
Алёна Артемовна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 356 с углубленным изучением немецкого 
и английского языков Московского района 
Санкт-Петербурга

заместитель 
директора 
по учебно- 

воспитательной 
работе

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение школа № 460 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

27.
Носаева
Ирина

Владимировна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 411 «Гармония» с углубленным изучением 
английского языка Петродворцового района 
Санкт-Петербурга

директор

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 386 Кировского 
района Санкт-Петербурга

28.
Осетрова
Виктория

Владимировна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная щкола 
№ 332 Невского района Санкт-Петербурга

заместитель 
директора 
по учебно-

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная щкола № 409 Пущкинского
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воспитательной
работе

района Санкт-Петербурга

29.
Прокофьева

Наталья
Анатольевна

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная щкола 
№ 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

директор

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 381 Кировского 
района Санкт-Петербурга

30. Прус 
Жанна Ивановна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 530 с углубленным изучением предметов 
естественно-математического цикла Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

директор

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №355 Московского 
района Санкт-Петербурга

31.
Пятышева

Мария
Викторовна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная щкола 
№ 292 с углубленным изучением математики 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

директор
Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение школа № 477 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

32.
Сидорова

Ирина
Викторовна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№471 Выборгского района Санкт-Петербурга

директор

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5 
Василеостровского района Санкт-Петербурга

33.
Скуратова
Надежда

Владимировна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№249 им. М.В. Маневича Кировского района 
Санкт-Петербурга

директор

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 234 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

34.
Соколова
Светлана

Николаевна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 368 с углубленным изучением английского 
языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга

директор

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение школа- 
интернат № 28 основного общего образования 
Калининского района Санкт-Петербурга

35. Трушова 
Инна Ивановна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей № 366 Московского района 
Санкт-Петербурга «Физико-математический 
лицей»

заместитель 
директора 
по учебно- 

воспитательной 
работе

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №291 
Красносельского района Санкт-Петербурга

36. Уткина
Александра

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Лицей № 281 Адмиралтейского района директор Г осударственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя
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Николаевна Санкт-Петербурга общеобразовательная школа №309 Центрального 
района Санкт-Петербурга

37.
Хусточкина

Людмила
Олеговна

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 70 Петроградского района 
Санкт-Петербурга

заместитель 
директора 
по научно- 

методической 
работе

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 608 Кировского 
района Санкт-Петербурга

38.
Шевченко

Инга
Станиславовна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей № 101 Выборгского района 
Санкт-Петербурга

директор
Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия № 166 
Центрального района Санкт-Петербурга

39.
Шеховцова

Татьяна
Алексеевна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная щкола 
№ 78 Калининского района Санкт-Петербурга

директор

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №527 
Невского района Санкт-Петербурга

40.
Штерн

Валентина
Витальевна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 406 Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

директор

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №589 Колпинского 
района Санкт-Петербурга

41. Щурская 
Елена Евгеньевна

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Гимназия №284 Кировского района 
Санкт-Петербурга

директор

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №241 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга


