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Текст документа
Действующий

О внесении изменений в распоряжение Комитета по
образованию от 29.01.2014 N 189-р
Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 декабря 2016 года N 3456-р
О внесении изменений в распоряжение Комитета по
образованию от 29.01.2014 N 189-р
1. Внести в распоряжение Комитета по образованию от 29.01.2014 N 189-р "О порядке
реализации персонифицированной модели повышения квалификации педагогических
работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении
Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга" (далее распоряжение) следующие изменения:
1.1. В приложении 1 к распоряжению:
1.1.1. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции: "2.9. Сбор заявок работников ОУ на
программы ПК осуществляют обучающие организации. Оператор ПК организует
электронную регистрацию руководящих и педагогических работников на обучение по
образовательным программам, содержащимся в реестре заказа".
1.1.2. В пункте 3.4 слова "оператору ПК" заменить словами "в обучающую организацию".
1.1.3. В пункте 3.10.1 слова "принимает заявления" заменить словами "организует
электронную регистрацию".
1.1.4. Пункт 3.10.3 исключить.

2. Приложение 3 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя
председателя Комитета Ю.В.Соляникова.

Председатель Комитета
Ж.В.Воробьева

Приложение. Состав экспертной комиссии повышения
квалификации Комитета по образованию
Приложение
к распоряжению
Комитета по образованию
от 1 декабря 2016 года N 3456-р
Приложение 3
к распоряжению
Комитета по образованию
от 29 января 2014 года N 189-р

Председатель комиссии
Соляников
первый заместитель председателя Комитета по образованию
Юрий Владимирович
Заместитель председателя комиссии
Букчин

начальник отдела аттестации и повышения квалификации

Александр Семенович
Секретарь комиссии
Киреева
Ольга Владимировна

педагогических кадров

Члены комиссии:
Афанасьева
Ирина Викторовна

главный специалист отдела аттестации и повышения
квалификации педагогических кадров Комитета по
образованию
директор Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея N 373 Московского
района Санкт-Петербурга "Экономический лицей" (по
согласованию)

Белокурова
Светлана Павловна
Вершинина
Надежда Александровна

председатель общественной организации "Союз педагогов
Санкт-Петербурга" (по согласованию)
доцент кафедры педагогики Института педагогики и
психологии федерального государственного бюджетного

Воробьева
Татьяна Викторовна

образовательного учреждения высшего образования
"Российский государственный педагогический университет
им.А.И.Герцена" (по согласованию)
заведующая Государственным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом "Кудесница"

Головинская

компенсирующего вида Петроградского района СанктПетербурга (по согласованию)
директор Государственного бюджетного профессионального

Елена Валериевна
Евдокимов
Константин Владимирович

Зигле
Лилия Александровна

Лебедева
Ирина Юрьевна

Лужецкая

образовательного учреждения "Педагогический колледж N 4
Санкт-Петербурга" (по согласованию)
директор Института дополнительного образования
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования "СанктПетербургский политехнический университет Петра
Великого" (по согласованию)
заместитель заведующей по инновационной деятельности
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада N 41
комбинированного вида Центрального района СанктПетербурга "Центр интегративного воспитания" (по
согласованию)
проректор по учебной работе Государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального
образования Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования (по согласованию)
директор Государственного бюджетного учреждения

Ирина Геннадьевна

дополнительного профессионального педагогического
образования "Информационно-методический центр"
Московского района Санкт-Петербурга (по согласованию)

Минцис
Дмитрий Александрович

директор Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии N 116
Приморского района Санкт-Петербурга (по согласованию)
начальник группы развития отдела подбора и развития
персонала общества с ограниченной ответственностью
"Балтийский завод - Судостроение"
директор Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии N 227
Фрунзенского района Санкт-Петербурга (по согласованию)
методист Государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования "СанктПетербургский центр оценки качества образования и
информационных технологий" (по согласованию)
начальник отдела качества Негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Институт специальной педагогики и
психологии" им.Р.Валленберга (по согласованию)

Рыдаева
Елена Александровна
Седов
Владимир Анатольевич
Смирнова
Зинаида Юльевна

Стрижак
Наталья Анатольевна

Трофимова
Светлана Юрьевна

заведующий сектором Государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального
образования "Санкт-Петербургский центр оценки качества
образования и информационных технологий" (по
согласованию)
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