
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

Решение
межведомственного Координационного совета по качеству образования при 
комитете общего и профессионального образования Ленинградской области

30 ноября 2018 года № 1
г. Выборг

Председательствовал:
С.В. Тарасов, председатель Координационного совета, председатель комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области.

1. Результаты исследования по выявлению уровня удовлетворенности 
родителей качеством дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Ленинградской области

Адамчук Дмитрий Владимирович
Решили:

1.1. Продумать варианты обеспечения доступа жителей малых поселений 
(ПГТ, сельские территории) к услугам организаций дополнительного образования.

Срок исполнения: апрель 2019 года.
Ответственные исполнители: органы местного самоуправления,

осуществляющие управление в сфере образования Ленинградской области.
1.2. Провести независимую оценку качества образования в образовательных 

учреждениях общего образования в районах с наименьшей долей родителей, 
удовлетворенных качеством школьного образования (Гатчинский, Всеволожский 
муниципальные районы, Сосновоборский городской округ). При разработке 
инструментария учитывать ведомственную принадлежность организаций.

Срок исполнения: апрель 2019 года.
Ответственные исполнители: ГАОУ ДПО «Ленинградский областной

институт развития образования» (государственное задание).
1.3. Актуализировать комплекс мер по повышению качества преподавания 

иностранного языка с учётом полученных результатов исследований (качество 
реализации преподавания иностранного языка).

Срок исполнения: январь 2019 года.
Ответственные исполнители: комитет общего и профессионального

образования Ленинградской области, органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования Ленинградской области.

1.4. Включить в отчёт по результатам исследования предложения по 
системным эффектам образования, направленным на выстраивание 
взаимоотношений между членами системы образования Ленинградской области.

Срок исполнения: декабрь 2018 года.
Ответственные исполнители: комитет общего и профессионального

образования Ленинградской области.



2. Профессиональная деятельность директора школы в 
Ленинградской области (по материалам социологического исследования 2018 г.)

Федорчук Юлия Михайловна
Решили:

2.1.Включить в государственное задание ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития образования» на 2019 год:

проведение курсов повышения квалификации для руководителей 
образовательных организаций, связанные с оценкой качества образования, 
управлением образовательной организацией и освоения системы государственных 
закупок.

- обучение кадрового резерва руководителей образовательных организаций,
- разработку модуля для программ повышения квалификации руководителей 

образовательных организаций по ознакомлению с лучшими региональными 
практиками, связанные с внебюджетной деятельностью.

Срок исполнения: декабрь 2018 года.
Ответственные исполнители: комитет общего и профессионального

образования Ленинградской области, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования» (государственное задание).

2.2. Включить в повестку дня заседания совета руководителей 
образовательных организаций Ленинградской области вопрос по привлечению 
выпускников школ с целью осуществления благотворительной деятельности, 
направленной на развитие школы.

Срок исполнения: 2019 год.
Ответственные исполнители: комитет общего и профессионального

образования Ленинградской области.
2.3. Продолжить работу по развитию сети образовательных организаций, в 

части их укрупнения.
Срок исполнения: 2019  -  2020 годы.
Ответственные исполнители: органы местного самоуправления,

осуществляющие управление в сфере образования Ленинградской области.

3. Ценностные ориентации и социальные позиции учащейся молодежи 
Ленинградской области

Клюев Анатолий Владимирович
Решили:

3.1. Привлекать культурные, волонтерские и иные общественные
организации действующие на территории Ленинградской области к проведению 
м ероприятий носящ их воспитательный характер, с целью практического участия 
школьников в их деятельности.

Срок исполнения: постоянно.
Ответственные исполнители: органы местного самоуправления,

осуществляющие управление в сфере образования Ленинградской области.



3.2. Провести обсуждение и распространение наиболее эффективных форм 
воспитательной деятельности среди учащихся в педагогическом сообществе 
Ленинградской области.

Срок исполнения: 1 полугодие 2019 года.
Ответственные исполнители: комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области.
3.3. Продолжить исследования по влиянию учебного процесса на 

формирование социальных ценностей обучающихся, студентов. Использовать на 
различных этапах исследований метод фокус-групп.

Срок исполнения: 2019 год.
Ответственные исполнители: комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области.

4. О результатах региональных мониторинговых и социологических 
исследований по направлению воспитание и социализация обучающихся

Жуковицкая Наталья Николаевна
Решили:

4.1. Разработать мониторинговые исследования с целью изучения динамики 
процесса организационного развития образовательной организации.

Срок исполнения: февраль 2019 года.
Ответственные исполнители: ГАОУ ДПО «Ленинградский областной

институт развития образования».
4.2. Продолжить проведение мониторинговых исследований с учётом 

сопоставления программ проведённых исследований с целью устранения 
повторных вопросов.

Срок исполнения: 2019 год.
Ответственные исполнители: комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области.

5. Включить результаты социологических исследований, проведённых в 
2018 году, в повестку дня:
совещания с руководителями органов местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования Ленинградской области (январь 
2019);

заседания Коллегии комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области (февраль 2019 года),

областного педагогического совета (август 2019 года),
заседания совета руководителей образовательных организаций Ленинградской 

области (2019 год).
Срок исполнения: 2019 год.
Ответственные исполнители: комитет общего и проф ессионального  

образования Ленинградской области.



6. Реализация муниципальной программы развития воспитания в 
Выборгском районе Ленинградской области

Генералова Ольга Сергеевна
Решили:

5.1. Использовать воспитательные системы, с учётом потребностей, 
интересов и способностей ребенка, формирование индивидуальной траектории 
развития личности ребёнка; выявление и поддержка одаренных детей.

Срок исполнения: постоянно.
Ответственные исполнители'. органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования Ленинградской области, 
руководители образовательных организаций.

6. О системе воспитательной работы МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 13 с углублённым изучением отдельных 
предметов» - региональной экспериментальной площадки Ленинградской 
области

Решили:
6.1. Продолжить разработку и апробацию модели системно-комплексной 

диагностики качества воспитания обучающихся.
Срок исполнения: январь -  июнь 2019 года.
Ответственные исполнители: органы местного самоуправления,

осуществляющие управление в сфере образования Ленинградской области, 
руководитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 с углублённым 
изучением отдельных предметов», ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования».

6.2. Представить результат апробации модели системно-комплексной 
диагностики качества воспитания обучающихся межведомственному 
координационному совету по качеству образования при Комитете общего и 
профессионального образования.

Срок исполнения: июнь 2019 года.
Ответственные исполнители'. руководитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 с углублённы м  изучением  отдельных
предметов», ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 
образования».

Решение совета довести до сведения муниципальных образований 
Ленинградской области.


