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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

J 0 . № .

о  проведении конкурса 
инновационных продуктов в 2019 году 
и внесении изменений в распоряжение 
Комитета по образованию от 26.05.2014 
№ 2313-р

В соответствии с подпунктом 16 пункта 14.5.2 подпрограммы 6 государственной 
программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453, распоряжением 
Комитета по образованию от 26.05.2014 № 2313-р «О проведении конкурса 
инновационных продуктов» в целях проведения в 2019 году конкурса инновационных 
продуктов «Петербургская школа 2020» (далее - конкурс)

1. Утвердить График проведения конкурса инновационных продуктов 
«Петербургская школа 2020» в 2019 году согласно приложению.

2. Внести в распоряжение Комитета но образованию от 26.05.2014 № 2313-р 
«О проведении конкурса инновационных продуктов» следующие изменения:

2.1. Пункт 3.2 Положения о конкурсе инновационных продуктов «Петербургская 
школа 2020» (далее -  Положение) изложить в следующей редакции:

«3.2. Тематика представляемого на конкурс в номинации «Образовательная 
деятельность» инновационного продукта должна соответствовать одному из направлений 
Программы:

3.2.1. Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального 
образования.

3.2.2. Развитие дошкольного и общего образования.
3.2.3. Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 

молодежной политики.».
2.2. В пункте 3.7 Положения слова «225» заменить словами «1116».
2.3. Абзац 6 пункта 2 приложения № 1 к Положению изложить в следующей 

редакции:
«- Тематика инновационного продукта^:_________________________________

Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального 
образования____________________________________________________________
Развитие дощкольного и общего образования
Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию Асланян И.А.

Председатель Комитета Ж.В. Воробьева
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Приложение 
к распоряжению 
Комитета по образованию

Г рафик проведения конкурса инновационных продуктов 
«Петербургская школа 2020» в 2019 году

№
н/н

Этаны конкурса Сроки

1 Прием конкурсных материалов' 16.09.2019
2 Проведение технической экспертизы конкурсных материалов 17.09.2019-

23.09.2019
3 Размещение результатов технической экспертизы конкурсных 

материалов на портале «Петербургское образование»
24.09.2019

4 Прием апелляций на результаты технической экспертизы 
конкурсных материалов^

25.09.2019

5 Заочный тур Конкурса 03.10.2019-
20.10.2019

6 Очный тур Конкурса 12.11.2019
7 Церемония награждения победителей, лауреатов и дипломантов 

Конкурса
21.11.2019

Прием конкурсных материалов осуществляется с 14.00 до 17.00 по адресу; 
пер. Антоненко, д.8, актовый зал.
 ̂ Прием апелляций на результаты технической экспертизы конкурсных материалов 

осуществляется с 15.00 до 17.00 по адресу; пер. Антоненко, д.8, каб. 1116.


