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Комитет по об р а зо в а н и ю
Wq ri3-28-I462./1G-0-0 -------------------

от 06.03.2018

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующим 
вопросы образования

Уважаемые руководители!

Информируем Вас об организации в 2018 году деятельности но признанию 
образовательных организаций ресурсными центрами дополнительного образования.

В соответствии с пунктом 6.1.4 Положения о региональной инновационной 
площадке, утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 04.08.2014 
№ 3364-р (далее -  Положение), актуальные нанравлення деятельности ресурсных центров 
дополнительного образования определяются Комитетом но образованию. Перечень 
направлений деятельности ресурсных центров дополнительного образования, реализация 
которых направлена на решение актуальных задач развития сферы дополнительного 
образования детей Санкт-Петербурга, представлен в Приложении № 1 к настоящему 
письму.

К заявкам образовательных учреждений, оформленным в соответствнн с пунктом 
6.2.2 Положения, необходимо приложить:

1. Информационную справку об образовательном учрежденнн но форме согласно 
Приложению № 2 к настоящему письму (далее - информационная справка).

2. Компакт-диск, содержащий все материалы заявки и информационную справку 
(в формате Word).

Срок подачи заявок -  09.04.2018 (Комитет по образованию, каб. 223) с 16.00 
до 17.00.

Проведение экспертизы и рассмотрение заявок Советом но образовательной 
политике при Комитете по образованию запланированы на 11 квартал 2018 года. 
При положительном решении Совета статус ресурсного центра дополнительного 
образования будет присвоен с 01.06.2018 (01.01.2019) на основаннн распоряжения 
Комитета по образованию о признании образовательных учреждений ресурсными 
центрами дополнительного образования.

Просим указанную информацию довести до сведения руководителей 
образовательных организаций, находящихся в ведении администрации района.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

Д.С.Богданцев
576-18-26

А.А.Борщевский

001711921722

http://wAvw.k-obr.spb.ru


Приложение № 1 к письму Комитета по образованию 
от Q/ S_____ № 0 ^  у  ~ / ~ 0

Перечень направлений деятельностн ресурсных центров дополнительного образования, 
реализация которых направлена на решение актуальных задач развития сферы 

дополнительного образования детей Санкт-Петербурга

1. Развитие системы педагогической диагностики достижений обучающихся 
при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

2. Развитие системы дополнительного образования для детей дошкольного возраста.
3. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

направленных на повышение финансово-правовой грамотности обучающихся 
образовательных учреждений.

4. Развитие школьной службы медиации ресурсами дополнительного образования 
детей.



Приложение № 2 к письму Комитета по образованию 
от O ^.iP S .o /0 /S  № ^

Информационная справка об образовательном учреждении

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом_____________________

Краткое 
наимено
вание ОУ

Район
Санкт-Петербурга

Название программы 
диссеминации 

инновационного продукта

Сведения о 
предполагаемом научном 

руководителе 
{ФИО, ученая степень, 

место работы, 
должность)

Предполагаемые сроки 
реализации программы 

диссеминации 
инновационного продукта 

(дд. мм. гг. -дд. мм. гг)

e-mail

Руководитель ОУ
подпись

М.П.

ФИО


