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СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – ОПОРНЫМИ ЦЕНТРАМИ  

ПО ПРИОРИТЕНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Совещание началось в 10.00 

Форма проведения: очно 

 

Присутствовали: список прилагается 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об особенностях организации деятельности опорных центров в 2022/2023 учебном году. 

    

2. Об организации сетевого и социального партнерства опорных центров в 2022/2023 

учебном году. 

  

3. Об организации тематических смен и образовательных интенсивов опорными центрами.  

Из опыта организации летних смен для участников НТО ГБОУ лицея №344, ГБУ ДО 

«Старт+», ГБУ ДО ДДТ «Левобережный», ГБОУ лицея №572. 

    

4. Разное.   

    

1. СЛУШАЛИ:   

 Об особенностях организации деятельности опорных центров в 2022/2023 учебном 

году. 

 ВЫСТУПИЛИ:    

 Чалганская Любовь Ивановна, начальник отдела образования администрации Невского 

района Санкт-Петербурга 

Участники совещания 

 РЕШИЛИ: 
 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Активизировать работу опорного центра с образовательными учреждениями Невского 

района Санкт-Петербурга, в т.ч. с теми, которые не были включены в сотрудничество в 

2021/2022 учебном году. 

1.3. Обновить информацию о деятельности опорного центра на его официальном сайте и/или 

на официальном сайте образовательного учреждения: 

 цели и задачи деятельности; 

 преимущества взаимодействия; 

 сотрудники опорного центра (Ф.И.О., должность); 

 контактный телефон, электронная почта; 

 день консультаций для образовательных учреждений с указанием времени и 

сведений об ответственном работнике; 

 план мероприятий на 2022/2023 учебный год; 

 информация о текущих мероприятиях и иные сведения. 
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 Срок:  до 15.09.2022, далее – при поступлении новой информации 

 Ответственные: руководители опорных центров 

1.4. Продолжить работу по освещению деятельности опорных центров в сети «Интернет», в 

группах социальной сети ВКонтакте, на электронных ресурсах ИМЦ Невского района. 

 Срок:  постоянно 

 Ответственные: руководители опорных центров 

1.5. Организовать мероприятия по информированию родителей обучающихся и воспитанников, 

педагогических работников о деятельности опорного центра. 

 Срок:  постоянно 

 Ответственные: руководители опорных центров 

1.6. Рассмотреть возможность включения в план работы опорного центра на 2022/2023 

учебный год профориентационных мероприятий. 

 Срок:  до 15.09.2022 

 Ответственные: руководители опорных центров 

1.7. Обеспечить проведение мониторинга и анализ состояния деятельности в образовательных 

учреждениях по направлению работы опорного центра. 
Информацию о результатах мониторинга и материалы проведенного анализа предоставлять 

в отдел образования (Мостовская А.А., начальник сектора образовательных учреждений). 

 Срок:  в течение 2022/2023 учебного года (в соответствии с планом 

работы, но не реже одного раза в полугодие) 

 Ответственные: руководители опорных центров 

1.8. Обеспечить предоставление повестки совещания (встречи) для ответственных по 

направлению деятельности и информационной справки (бюллетеня) о мероприятии. 

 Срок:  в сроки проведения мероприятий 

 Ответственные: руководители опорных центров 

   

2. СЛУШАЛИ:   

 Об организации сетевого и социального партнерства опорных центров в 2022/2023 

учебном году. 

 ВЫСТУПИЛИ:    

 Чалганская Любовь Ивановна, начальник отдела образования администрации Невского 

района Санкт-Петербурга 

Мостовская Анастасия Александровна, начальник сектора образовательных учреждений 

отдела образования администрации Невского района Санкт-Петербурга 

Участники совещания 

 РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Рассмотреть возможность расширения сетевого и социального партнерства в рамках 

работы опорного центра. 

 Срок:  в течение 2022/2023 учебного года 

 Ответственные: руководители опорных центров 

2.3. Включить в план работы опорного центра мероприятия с участием сетевых и социальных 

партнеров. 

 Срок:  до 15.09.2022 

 Ответственные: руководители опорных центров 

2.4. Рассмотреть возможность проведения мероприятий опорного центра с активным участием 

педагогических коллективов и/или на базе образовательных учреждений, лучшие практики 

работы которых были выявлены в 2021/2022 учебном году. 

 Срок:  в течение 2022/2023 учебного года 

 Ответственные: руководители опорных центров 
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3. СЛУШАЛИ:   

 Об организации тематических смен и образовательных интенсивов опорными 

центрами.  

Из опыта организации летних смен для участников НТО ГБОУ лицея №344, ГБУ ДО 

«Старт+», ГБУ ДО ДДТ «Левобережный», ГБОУ лицея №572. 
 ВЫСТУПИЛИ:    

 Чалганская Любовь Ивановна, начальник отдела образования администрации Невского 

района Санкт-Петербурга 

Юганова Наталья Алексеевна, зам. директора ГБОУ лицея №344 Невского района  

Санкт-Петербурга 

Васильева Вера Николаевна, директор ГБУ ДО ДДТ «Левобережный» Невского района  

Санкт-Петербурга 

Участники совещания 

 РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Отметить положительный опыт организации летней тематической смены для участников 

Национальной технологической олимпиады руководителями ГБОУ-опорными центрами 

ГБОУ лицей №344, ГБУДО «Старт+», ГБУДО ДДТ «Левобережный», ГБОУ лицей №572. 

3.3. Рассмотреть возможность организации тематических смен и образовательных интенсивов 

опорными центрами для участников образовательных отношений. 

 Срок:  до 15.09.2022, далее – в течение 2022/2023 учебного года 

 Ответственные: руководители опорных центров 

   

4. СЛУШАЛИ:   

 Разное. 

 ВЫСТУПИЛИ:    

 Чалганская Любовь Ивановна, начальник отдела образования администрации Невского района 

Санкт-Петербурга 

Мостовская Анастасия Александровна, начальник сектора образовательных учреждений отдела 

образования администрации Невского района Санкт-Петербурга 

Шарапова Марина Сергеевна, ведущий специалист сектора образовательных учреждений отдела 

образования администрации Невского района Санкт-Петербурга 

Осипенко Галина Ивановна, директор Информационно-методического центра Невского района 

Санкт-Петербурга 

 РЕШИЛИ: 

4.1. Информацию принять к сведению. 

4.2. Организовать взаимодействие с методистами ИМЦ Невского района по вопросам 

проведения олимпиад и других мероприятий для обучающихся и воспитанников, 

педагогических работников. 

 Срок:  в течение 2022/2023 учебного года 

 Ответственные: руководители опорных центров 

4.3. Рассмотреть возможность предоставления материалов для сборника лучших практик 

организации профориентационных мероприятий. 

 Срок:  декабрь 2022 года 

 Ответственные: руководители опорных центров 

4.4. Направить предложения для включения в план мероприятий по реализации Стратегии 

воспитания и социализации обучающихся Невского района на 2022/2023 учебный год. 

 Срок:  до 15 сентября 2022 года 

 Ответственные: руководители опорных центров 

Начальник отдела образования                                                                             Л.И. Чалганская 
 


