
Приложение 1 к распоряжению
от 09.01.2020 №1

очная с 
применением 

ДОТ

очно-заочная с 
прим. ДОТ и 

эл. обуч.

1.1 Руководящие кадры 276 Безопасность жизнедеятельности 2 1 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра БЖД и охраны здоровья
(Шаваринский Б.М.)

1.2 Педагогические кадры образовательных 
организаций 

258 Дошкольное образование 1 - 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра дошк. образования (Никитина С.В.)

1.3 Педагогические кадры образовательных 
организаций

504 Естественнонаучное образование 1 - 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра ест.-геогр. образования (Истомина 
Е.А.)

1.4 Педагогические кадры образовательных 
организаций

300 Гуманитарное образование 1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин 
(Срабова О.Ю.)

1.5 Педагогические кадры образовательных 
организаций

252 Математика и информатика 1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра математики, информатики и ИКТ 
(Горюнова М.А.)

1.6 Педагогические кадры образовательных 
организаций 

290 Начальное образование 1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра начального общего образования 
(Мостова О.Н.)

1.7 Педагогические кадры образовательных 
организаций

252 Специалист в области воспитания 1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

1.8 Педагогические кадры образовательных 
организаций

252 Педагог-психолог 1 - 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

1.9 Педагогические кадры образовательных 
организаций СПО

258 Педагог профессионального образования 2 1 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра проф. образования (Топоровский 
В.П.)

1.10 Педагогические кадры 306 Педагог дополнительного образования 2 2 в течение года Шаталов М.А. Кафедра развития доп. образования детей и 
взрослых (Малыхина Л.Б.)

1.11 Педагогические кадры образовательных 
организаций

300 Олигофренопедагогика 1 - 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

1.12 Педагогические кадры образовательных 
организаций

300 Дефектологическое образование 2 1 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

1.13 Руководящие кадры 520 Менеджмент в образовании 2 - 2 в течение года Шаталов М.А. Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)
1.14 Педагогические кадры образовательных 

организаций (основное общее образование)
252 Филологическое образование 1 - 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра филолог. образования (Соколова 

Е.А.)

19 9 10

очная с 
применением 

ДОТ

очно-заочная с 
прим. ДОТ и 

эл. обуч.

39 39 0

2.1.1 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

18 Оказание первой помощи 2 2 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра БЖД и охраны здоровья
(Шаваринский Б.М.)

2.1.2 Педагогические кадры образовательных 
организаций

18 Актуальные вопросы подготовки школьников к участию во 
всероссийской олимпиаде школьников (ОБЖ, физическая 
культура)

2 2 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра БЖД и охраны здоровья
(Шаваринский Б.М.)

1. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ
по реализации государственных услуг (работ) государственного задания ГАОУ ДПО "ЛОИРО" на 2020 год

Ответственные исполнители

2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

Кол-во 
групп

Условия (формы) 

Наименование категории потребителей
Кол-во 
часов

Содержание работы
Кол-во 
групп

Условия (формы) 

2.1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации 16-35 часов

Ответственный 
проректор

Ответственный 
проректор

Срок 
выполнения

№
Срок 

выполнения

№ Наименование категории потребителей
Кол-во 
часов

Содержание работы

ИТОГО по разделу 1

Ответственные исполнители
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2.1.3 Педагогические кадры образовательных 
организаций

18 Актуальные вопросы подготовки школьников к участию во 
всероссийской олимпиаде школьников (география, биология)

2 2 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра ест.-геогр. образования (Истомина 
Е.А.)

2.1.4 Педагогические кадры образовательных 
организаций

18 Актуальные вопросы подготовки школьников к участию во 
всероссийской олимпиаде школьников (предметы 
гуманитарного цикла)

4 4 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин 
(Срабова О.Ю.)

2.1.5 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

34 Создание сайта-портфолио учителя, воспитателя, 
преподавателя

1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра математики, информатики и ИКТ 
(Горюнова М.А.)

2.1.6 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

34 Формирование цифрового образовательного профиля и 
индивидуального плана обучения 

1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра математики, информатики и ИКТ 
(Горюнова М.А.)

2.1.7 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

34 Использование федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды для 
"горизонтального" обучения и неформального образования

1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра математики, информатики и ИКТ 
(Горюнова М.А.)

2.1.8 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

34 Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию

1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра математики, информатики и ИКТ 
(Горюнова М.А.)

2.1.9 Педагогические кадры образовательных 
организаций

30 Актуальные вопросы начального общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО

2 2 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра начального общего образования 
(Мостова О.Н.)

2.1.10 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

30 Актуальные вопросы развития профессионального образования 6 6 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра проф. образования (Топоровский 
В.П.)

2.1.11 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

30 Организация и технологии инклюзивного образования детей-
инвалидов и детей с ОВЗ в общеобразовательной организации

2 2 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

2.1.12 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

30 Технологии оценки результатов обучения школьников с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС ОВЗ

1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

2.1.13 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

30 Эффективные механизмы развития образовательной 
организации: ВСОКО, НОКО, ЕСОКО

1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)

2.1.14 Педагогические кадры образовательных 
организаций

18 Критериальное оценивание ВПР по русскому языку 1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра филолог. образования (Соколова 
Е.А.)

2.1.15 Педагогические кадры образовательных 
организаций

18 Актуальные вопросы подготовки школьников к участию во 
всероссийской олимпиаде школьников (русский и иностранные 
языки, литература)

3 3 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра филолог. образования (Соколова 
Е.А.)

2.1.16 Педагогические кадры образовательных 
организаций

30 Актуальные вопросы обучения и воспитания обучающихся в 
современной школе

2 2 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

5 5 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)
1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра математики, информатики и ИКТ 

(Горюнова М.А.)
1 1 - в течение года Шаталов М.А. Заведующие кафедрами

136 64 73

2.2.1 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Обеспечение комплексной безопасности образовательной 
организации

1 - 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра БЖД и охраны здоровья
(Шаваринский Б.М.)

2.2.2 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Физическая культура в современной образовательной 
организации и спортивном клубе в соответствии с ФГОС

3 - 3 в течение года Шаталов М.А. Кафедра БЖД и охраны здоровья
(Шаваринский Б.М.)

2.2.3 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

36 Основы деятельности негосударственных дошкольных 
образовательных организаций

1 1 - в течение года Шаталов М.А.
Кафедра дошк. образования (Никитина С.В.)

2.2.4 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Основы деятельности негосударственных дошкольных 
образовательных организаций

1 1 - в течение года Шаталов М.А.
Кафедра дошк. образования (Никитина С.В.)

2.2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации 36-72 часа

16-35Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

2.1.17 Актуальные вопросы развития образования
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2.2.5 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Обеспечение функционирования внутренней системы оценки 
качества образования в дошкольной образовательной 
организации

1 - 1 в течение года Шаталов М.А.
Кафедра дошк. образования (Никитина С.В.)

2.2.6 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Актуальные вопросы дошкольного образования 22 9 13 в течение года Шаталов М.А.
Кафедра дошк. образования (Никитина С.В.)

2.2.7 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

36 Методика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по 
учебному предмету с практикой проверки работ в объеме не 
менее 18 часов (физика, химия, биология, география)

4 4 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра ест.-геогр. образования (Истомина 
Е.А.)

2.2.8 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

36 Методика оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ по 
учебному предмету с практикой проверки работ в объеме не 
менее 18 часов (физика, химия, биология, география)

4 4 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра ест.-геогр. образования (Истомина 
Е.А.)

2.2.9 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

36 Внедрение  и использование оценочного инструментаия 
международных сравнительных исследований в практику 
образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
оценки функциональной грамотности 

1 - 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра ест.-геогр. образования (Истомина 
Е.А.)

2.2.10 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

36 Обучение астрономии в современной школе 2 - 2 в течение года Шаталов М.А. Кафедра ест.-геогр. образования (Истомина 
Е.А.)

2.2.11 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

36 Методика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по 
учебному предмету с практикой проверки работ в объеме не 
менее 18 часов (история, обществознание)

2 2 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин 
(Срабова О.Ю.)

2.2.12 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

36 Методика оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ по 
учебному предмету с практикой проверки работ в объеме не 
менее 18 часов  (история, обществознание)

3 3 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин 
(Срабова О.Ю.)

2.2.13 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

36 Основы предпринимательской деятельности 1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин 
(Срабова О.Ю.)

2.2.14 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

36 Финансовая грамотность 1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин 
(Срабова О.Ю.)

2.2.15 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций-Центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей

72 Реализация предметной области "Технология" в Центре 
образования цифрового и гуманитарного профилей

2 2 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин 
(Срабова О.Ю.)

2.2.16 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

36 Методика оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ по 
учебному предмету с практикой проверки работ в объеме не 
менее 18 часов (информатика)

1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра математики, информатики и ИКТ 
(Горюнова М.А.)

2.2.17 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

36 Внедрение  и использование оценочного инструментаия 
международных сравнительных исследований в практику 
образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
оценки функциональной грамотности 

2 1 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра математики, информатики и ИКТ 
(Горюнова М.А.)

2.2.18 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

36 Информационная безопасность в образовательной организации 1 - 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра математики, информатики и ИКТ 
(Горюнова М.А.)

2.2.19 Педагогические кадры образовательных 
организаций

72 Подготовка обучающихся к ГИА по математике 1 - 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра математики, информатики и ИКТ 
(Горюнова М.А.)

2.2.20 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Информационно-коммуникационные технологии как средство 
реализации требований ФГОС

1 - 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра математики, информатики и ИКТ 
(Горюнова М.А.)

2.2.21 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций-Центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей

72 Реализация предмета "Информатика" в Центре образования 
цифрового и гуманитарного профилей

2 1 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра математики, информатики и ИКТ 
(Горюнова М.А.)
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2.2.22 Педагогические кадры образовательных 
организаций

36 Формирование навыков критериального оценивания при 
проведении внешних оценочных процедур

4 - 4 в течение года Шаталов М.А. Кафедра начального общего образования 
(Мостова О.Н.)

2.2.23 Педагогические кадры образовательных 
организаций

72 Актуальные вопросы развития начального общего образования 1 - 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра начального общего образования 
(Мостова О.Н.)

2.2.24 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательного процесса

2 2 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

2.2.25 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Актуальные вопросы воспитания (включая взаимодействие с 
семьёй), социализации, психолого-педагогического 
сопровождения и профориентационной работы, в т.ч. лиц с 
ОВЗ

2 1 2 в течение года Шаталов М.А. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

2.2.26 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Ленинградской области

2 - 2 в течение года Шаталов М.А. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

2.2.27 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

1 - 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

2.2.28 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Профилактика социальной дезадаптации и 
самоповреждающего поведения детей и подростков

1 - 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

2.2.29 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Современные требования к организации деятельности 
кадетских классов и юнармейских отрядов в 
общеобразовательных организациях

1 - 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

2.2.30 Социальные педагоги и воспитатели 
образовательных организаций (дошкольных 
и общеобразовательных):

72 Об организации работы в образовательных организациях по 
выявлению семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении, а также в «группе риска», планированию 
индивидуальной работы в целях профилактики «социального 
сиротства».

1 - 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

2.2.31 Педагоги-психологи, социальные педагоги 
образовательных организаций 
(общеобразовательных, профессионального 
образования)

72 Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

1 - 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

2.2.32 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

36 Модель сопровождения одаренного ребёнка в образовательной 
системе

1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра развития доп. образования детей и 
взрослых (Малыхина Л.Б.)

2.2.33 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

36 Проектирование разноуровневых дополнительных 
общеразвивающих программ, 36 ч, педагогические работники

2 2 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра развития доп. образования детей и 
взрослых (Малыхина Л.Б.)

2.2.34 Педагогические кадры образовательных 
организаций

36 Школьное лесничество в образовательной организации 1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра развития доп. образования детей и 
взрослых (Малыхина Л.Б.)

2.2.35 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций, в том числе 
Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей

36 Обучение шахматам 1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра развития доп. образования детей и 
взрослых (Малыхина Л.Б.)

2.2.36 Педагогические кадры образовательных 
организаций

42 Подготовка педагогов к профессиональным конкурсам 1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра развития доп. образования детей и 
взрослых (Малыхина Л.Б.)

2.2.37 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Обеспечение функционирования внутренней системы оценки 
качества образования в организации дополнительного 
образования

2 - 2 в течение года Шаталов М.А. Кафедра развития доп. образования детей и 
взрослых (Малыхина Л.Б.)
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2.2.38 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций-Центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей

72 Реализация дополнительных общеобразовательных программ в 
Центре образования цифрового и гуманитарного профилей

2 2 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра развития доп. образования детей и 
взрослых (Малыхина Л.Б.)

2.2.39 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Актуальные вопросы развития дополнительного образования 
детей

8 - 8 в течение года Шаталов М.А. Кафедра развития доп. образования детей и 
взрослых (Малыхина Л.Б.)

2.2.40 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования

1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

2.2.41 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Организация и технологии инклюзивного образования детей-
инвалидов и детей с ОВЗ в общеобразовательной организации

2 - 2 в течение года Шаталов М.А. Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

2.2.42 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Организация и содержание логопедической работы в условиях 
реализации ФГОС ДО

2 - 2 в течение года Шаталов М.А. Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

2.2.43 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Содержание и технологии работы дефектолога с детьми с ОВЗ 
в дошкольной образовательной организации

1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

2.2.44 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Технологии профессионально-трудового обучения детей с ОВЗ 
в условиях специального и инклюзивного образования

1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

2.2.45 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Организация и содержание ранней помощи детям с ОВЗ 1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

2.2.46 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Организация работы школьного логопеда в 
общеобразовательной организации

1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

2.2.47 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Обеспечение функционирования внутренней оценки качества 
образования в соответствии с ФГОС

1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)

2.2.48 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Обеспечение функционирования внутренней системы оценки 
качества образования в организациях среднего 
профессионального образования

4 - 4 в течение года Шаталов М.А. Кафедра проф. образования (Топоровский 
В.П.)

2.2.49 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Проектирование и разработка внутренней системы оценки 
качества образования в соответствии
требованиями ФГОС

1 1 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)

2.2.50 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций 
(руководители)

72 Деловой этикет и позитивный имидж руководителя 2 - 2 в течение года Шаталов М.А. Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)

2.2.51 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций 
(руководители)

72 Культура письменной речи и правила оформления служебных 
документов, ЛНА (с использованием юридико-технических 
требований)

2 - 2 в течение года Шаталов М.А. Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)

2.2.52 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций 
(руководители)

72 Эффективный тайм-менеджмент руководителя в условиях 
проектного управления

2 - 2 в течение года Шаталов М.А. Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)

2.2.53 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Обеспечение и защита имущественных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа

2 - 2 в течение года Шаталов М.А. Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)

2.2.54 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Защита персональных данных в образовательной организации 1 - 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)

2.2.55 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Внедрение  и использование оценочного инструментаия 
международных сравнительных исследований в практику 
образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
оценки функциональной грамотности 

5 2 3 в течение года Шаталов М.А. Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)
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2.2.56 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

30 Методика оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ по 
учебному предмету с практикой проверки работ в объеме не 
менее 18 часов (русский язык)

2 2 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра филолог. образования (Соколова 
Е.А.)

2.2.57 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

36 Методика оценивания заданий с развернутым ответом ОГЭ по 
учебному предмету с практикой проверки работ в объеме не 
менее 18 часов (литература, иностранные языки)

6 6 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра филолог. образования (Соколова 
Е.А.)

2.2.58 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

36 Внедрение  и использование оценочного инструментаия 
международных сравнительных исследований в практику 
образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
оценки функциональной грамотности 

2 1 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра филолог. образования (Соколова 
Е.А.)

2.2.59 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Методика оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по 
учебному предмету с практикой проверки работ в объеме не 
менее 18 часов (русский и иностранные языки)

3 3 - в течение года Шаталов М.А. Кафедра филолог. образования (Соколова 
Е.А.)

2.2.60 Педагогические кадры образовательных 
организаций

72 Развитие читательской грамотности обучающихся в условиях 
реализации ФГОС ОО

2 1 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра филолог. образования (Соколова 
Е.А.)

2.2.61 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

72 Актуальные вопросы воспитания (включая взаимодействие с 
семьёй), социализации, психолого-педагогического 
сопровождения и профориентационной работы (включая лиц с 
ОВЗ)

1 - 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

59 27 32

2.3.1 Педагогические кадры образовательных 
организаций

78 Создание здоровьесберегающей среды в образовательной 
организации

2 1 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра БЖД и охраны здоровья
(Шаваринский Б.М.)

2.3.2 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

78 Сохранение и укрепление здоровья участников 
образовательного процесса как условие профилактики 
применения психоактивных веществ  

2 2 в течение года Шаталов М.А. Кафедра БЖД и охраны здоровья
(Шаваринский Б.М.)

2.3.3 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

108 Физическая культура и спорт в современной образовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС

1 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра БЖД и охраны здоровья
(Шаваринский Б.М.)

2.3.4 Педагогические кадры образовательных 
организаций

108 Обучение ОБЖ в соответствии с требованиями ФГОС ОО 2 1 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра БЖД и охраны здоровья
(Шаваринский Б.М.)

2.3.5 Педагогические кадры образовательных 
организаций

108 Обучение предметам естественно-географического цикла в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО

4 2 2 в течение года Шаталов М.А. Кафедра ест.-геогр. образования (Истомина 
Е.А.)

2.3.6 Педагогические кадры образовательных 
организаций

78 Обучение предметам гуманитарного цикла в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО

5 3 2 в течение года Шаталов М.А. Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин 
(Срабова О.Ю.)

2.3.7 Педагогические кадры образовательных 
организаций

108 Обучение предметам гуманитарного цикла в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО

5 2 3 в течение года Шаталов М.А. Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин 
(Срабова О.Ю.)

2.3.8 Педагогические кадры образовательных 
организаций

144 Обучение предметам гуманитарного цикла в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО

2 2 в течение года Шаталов М.А. Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин 
(Срабова О.Ю.)

2.3.9 Педагогические кадры образовательных 
организаций

78 Актуальные вопросы применения ИКТ в образовательном 
процессе

2 1 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра математики, информатики и ИКТ 
(Горюнова М.А.)

2.3.10 Педагогические кадры образовательных 
организаций

108 Обучение математике, информатике и ИКТ в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО

3 2 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра математики, информатики и ИКТ 
(Горюнова М.А.)

2.3.11 Педагогические кадры образовательных 
организаций

78 Актуальные вопросы начального общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО

4 2 2 в течение года Шаталов М.А. Кафедра начального общего образования 
(Мостова О.Н.)

2.3.12 Педагогические кадры образовательных 
организаций

108 Актуальные вопросы начального общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО

2 1 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра начального общего образования 
(Мостова О.Н.)

2.3. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации 73-144 часа
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2.3.13 Педагоги-психологи учреждений 
профессионального образования

78 Ресурсы обеспечения психологической безопасности в 
образовательной организации

2 1 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

2.3.14 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

78 Воспитание и развитие личности в условиях реализации ФГОС 
и Стратегии развития воспитания в РФ

2 2 в течение года Шаталов М.А. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

2.3.15 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

78 Современная прграмма воспитания в образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС

2 2 в течение года Шаталов М.А. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

2.3.16 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

78 Организация консультативной помощи родителям (законным 
представителям) в рамках реализации проекта "Поддержка 
семей, имеющих детей"

1 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

2.3.17 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

144 Вопросы подготовки к Ленинградском к областному конкурсу 
профессионального педагогического мастерства

2 1 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

2.3.18 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

78 Актуальные вопросы развития профессионального образования 5 2 3 в течение года Шаталов М.А. Кафедра проф. образования (Топоровский 
В.П.)

2.3.19 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

78 Современные подходы к оценке качества образования на 
уровне образовательной организации. 

2 2 в течение года Шаталов М.А. Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)

2.3.20 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций

78 Оценка качества образования на основе практик 
международных сравнительных исследований

2 2 в течение года Шаталов М.А. Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)

2.3.21 Руководящие и педагогические кадры 
образовательных организаций (руководители 
с опытом работы до 3 лет, мобильные 
резерв)

144 Школа молодого руководителя 2 2 в течение года Шаталов М.А. Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)

2.3.22 Педагогические кадры образовательных 
организаций

108 Обучение предметам филологического цикла в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО (иностранные языки)

2 1 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра филолог. образования (Соколова 
Е.А.)

2.3.23 Педагогические кадры образовательных 
организаций

144 Обучение предметам филологического цикла в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО (русский язык, литература)

3 1 2 в течение года Шаталов М.А. Кафедра филолог. образования (Соколова 
Е.А.)

234 130 105

кол-во 
мероприят

ий (шт.)

111
3.1.1 4 в течение года Шаталов М.А. Заведующие кафедрами

3.1.2 1 май Кучурин В.В. Заведующие кафедрами
3.1.3 1 в течение года Кучурин В.В. Заведующие кафедрами

3.1.4 1 апрель Шаталов М.А. Кафедра развития доп. образования детей и 
взрослых (Малыхина Л.Б.)

3.1.5 1 в течение года Кошкина В.С. Кафедра развития доп. образования детей и 
взрослых (Малыхина Л.Б.)

3.1.6 2 по полугодиям Кошкина В.С. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

3.1.7 1 в течение года Кошкина В.С. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

3.1.8 1 в течение года Кучурин В.В. Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)
3.1.9 1 в течение года Шаталов М.А. Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин (Срабова О.Ю.)

3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

Ответственные исполнители

100

Вебинар "Современная программа воспитания в образовательной организации в условиях реализации ФГОС" 50

Вебинар по вопросам государтсвенно-общественного управления 50

Вебинар по вопросам организации образовательного процесса в школах в 2020/2021 учебном году 200
Вебинар по вопросам формирования образовательной среды развития одарённости в образовательном пространстве 
школы и муниципального образования (в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка")

100

Семинар-практикум «Школьное лесничество как эффективная форма экологического воспитания и профориентации 
школьников» (в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка")

50

Семинар по вопросам организации детского туризма (совместно с региональным ресурсным центром ГБУ ДО Центр 
«Ладога»)

Семинар в формате круглого стола по итогам внедрения основ предпринимательской деятельности в образовательных 
организациях Ленинрадской области 

80

кол-во слуш. (чел.)

ИТОГО по разделу 2

Тренинг для учителей Технологии, ОБЖ, Информатики и педагогов дополнительного образования по вопросам 
реализации регионального проекта "Современная школа"

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ, ВЕБИНАРОВ

50

50

Вебинар по вопросам реализации в Ленинградской области проекта детского образовательного туризма "Живые уроки" 
(совместно с комитетом Ленинградской области по туризму)

Срок 
выполнения

3430

Ответственный 
проректор
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3.1.10 1 в течение года Кошкина В.С. Кафедра развития доп. образования детей и 
взрослых (Малыхина Л.Б.)

3.1.11 1 в течение года Кошкина В.С. Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

3.1.12 1 в течение года Кошкина В.С. Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

3.1.13 2 в течение года Реброва В.И. Центр сопровождения образов. проектов и 
прав. обеспеч. деят. (Колыхматов В.И.)
Заведующие кафедрами

3.1.15 2 в течение года Кучурин В.В. Центр орг.-метод. и технич. обеспечения 
образов. деятельности (Большакова Н.А.)
Заведующие кафедрами

3.1.16 1 в течение года Реброва В.И. Центр сопровождения образов. проектов и 
прав. обеспеч. деят. (Колыхматов В.И.)
Заведующие кафедрами

3.1.17 1 в течение года Кучурин В.В. Кафедра математики, информатики и ИКТ 
(Горюнова М.А.)

3.1.19 1 в течение года Кучурин В.В. Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)

3.1.20 1 в течение года Кучурин В.В. Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)

3.1.21 1 в течение года Кошкина В.С. Кафедра развития доп. образования детей и 
взрослых (Малыхина Л.Б.)

3.1.22 1 в течение года Кошкина В.С. Кафедра развития доп. образования детей и 
взрослых (Малыхина Л.Б.)

8 Кафедра ест.-геогр. образования (Истомина 
Е.А.)

2 Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин 
(Срабова О.Ю.)

9 Кафедра математики, информатики и ИКТ 
(Горюнова М.А.)

11 Кафедра филолог. образования (Соколова 
Е.А.)

3.1.24 3 январь-апрель Шаталов М.А. Кафедра ест.-геогр. образования (Истомина 
Е.А.)

8 Кафедра ест.-геогр. образования (Истомина 
Е.А.)

4 Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин 
(Срабова О.Ю.)

2 Кафедра математики, информатики и ИКТ 
(Горюнова М.А.)

5 Кафедра филолог. образования (Соколова 
Е.А.)

3.1.26 29 в течение года Шаталов М.А. Заведующие кафедрами

3.1.27 2 в течение года Кошкина В.С. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

3.1.28 2 в течение года Шаталов М.А. Заведующие кафедрами

Семинары-практикумы по подготовке экспертов РПК ОГЭ/ЕГЭ3.1.23 600 январь- июнь Шаталов М.А.

380 январь-март Шаталов М.А.Семинары-практикумы по подготовке экспертов по проверки ВПР3.1.25

Вебинар по актуальным вопросам организации обучения лиц с ОВЗ (для педагогов и методических служб 
муниципальных районов)

25

Семинар по вопросам подготовки к аттестации для педагогических работников, том числе в рамках проекта "Учитель 
будущего"

50

Семинар о целевой модели дополнительного образования детей 50

Семинар по вопросам развития Российского движения школьников в деятельности образовательной организаций 
Ленинградской области (РП "Успех каждого ребенка")

50

Семинары - тренинги для руководителей и педагогических работников по участию в конкурсах профессионального 
мастерства (с участием лучших учителей Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации) в рамках 
проекта "Учитель будущего"

50

Семинар по вопросам процедуры аттестации руководителей государственных организаций, подведомственных 
комитету в рамках проекта "Учитель будущего"

50

Семинар для руководителей по вопросам реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" в 
соответствии с основными показателями (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 
организации, орг. доп. образования)

50

Вебинар по вопросам проектирование разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ 25

Научно-практический семинар по вопросам профессионального образования обучающихся с ОВЗ 50

90

Вебинар по актуальным вопросам профориентации и профессионального самоопределения обучающихся 
образовательных организаций Ленинградской области
Семинары (вебинары) по актуальным вопросам развития образования

Семинары по оцениванию решения экспериментальной задачи экзаменационной работы ОГЭ по химии 60

Вебинары по согласованию подходов к оцениванию ВПР перед проверкой работ обучающихся 870
100

Семинар по вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции (для руководителей 
государственных организаций, подведомственных комитету)

100

Семинар по вопросам обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и 
общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

100
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Кол-во 
мероприят

ий (шт)

11
3.2.1 1 в течение года Кучурин В.В. Кафедра развития доп. образования детей и 

взрослых (Малыхина Л.Б.)

3.2.2 1 в течение года Кучурин В.В. Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)

3.2.3 1 в течение года Кучурин В.В. Центр оценки качества и инновацион. 
развития образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами

3.2.4 1 в течение года Кучурин В.В. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

3.2.5 1 в течение года Кучурин В.В. Кафедра проф. образования (Топоровский 
В.П.)

3.2.6 1 в течение года Кучурин В.В. Кафедра начального образования (Мостова 
О.Н.)

3.2.7 1 в течение года Кучурин В.В. Заведующие кафедрами
3.2.8 1 в течение года Кучурин В.В. Заведующие кафедрами

3.2.9 3 в течение года Кучурин В.В. Заведующие кафедрами

3.3.1 октябрь Кучурин В.В. Центр оценки качества образования 
(Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

3.3.2 в течение года Кучурин В.В. Кафедра проф. образования (Топоровский 
В.П.)

3.3.3 май, сентябрь Кучурин В.В. Центр оценки качества образования 
(Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин 
(Срабова О.Ю.)

3.3.4 октябрь Кучурин В.В. Центр оценки качества образования 
(Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами

3.3.5 май Кучурин В.В. Центр оценки качества образования 
(Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)

3.3.6 февраль Кучурин В.В. Центр оценки качества образования 
(Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами

3.3.7 сентябрь Кучурин В.В. Центр оценки качества образования 
(Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)

3.3.8 в течение года Реброва В.И. Центр сопровождения образов. проектов и 
прав. обеспеч. деят. (Колыхматов В.И.)

Срок 
выполнения40

Ответственный 
проректор

Ответственные исполнители

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ
Срок 

выполнения

1550

Ответственный 
проректор

Ответственные исполнители

Научно-практическая конференция по вопросам профессиональной ориентации школьников и молодежи

Научно-практическая конференция по актуальным проблемам начального общего образования 

Научно-практическая конференция по актуальным вопросам гуманитарного образования

Мониторинг состояния и развития кадетских классов (в том числе юнармейских отрядов) в Ленинградской области

1

Мониторинг формирования антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня правосознания и 
правовой культуры обучающихся общеобразовательных организаций Ленинградской области, антикоррупционной 
политики и антикоррупционных мероприятий в образовательных организациях Ленинградской области ( в рамках 
регионального проекта "Успех каждого ребенка")

Мониторинг трудоустройства выпускников и осуществления профильного обучения, допрофессиональной и 
профессиональной подготовки обучающихся  в общеобразовательных организациях Ленинградской области ( в рамках 
регионального проекта "Успех каждого ребенка")

Мониторинг реализации комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" в ОО: в 3-х 
классах,в 4-х классах

1

1

1

Мониторинг удовлетворенности качеством оказания психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) детей в рамках реализации проекта "Поддержка семей, имеющих 

Мониторинг по вопросам развития органов государственно-общественного управления образованием, включая 
деятельность родительских советов

Мониторинг выявления эффективности работы классных руководителей

Проведение рейтингов профессиональных образовательных организаций Ленинградской области на основе критериев 
эффективности их деятельности (на основе эл. сбора показателей)

2

2

1

Кол-во мероприятий (шт)
3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГОВ

1

Региональная научно-практическая конференция по актуальным проблемам развития дополнительного образования 
детей

кол-во слуш. (чел.)

100

Научно-практическая конференция по проблемам развития профессионального образования

Научно-практическая конференция по актуальным проблемам школьного математического и естественно-научного 
образования

Научно-практические конференции по актуальным вопросам развития образования

100

300

100

100

100

100
100

550

Региональная научно-практическая конференция "Оценка качества образования в современной школе"
(на основе практики международных сравнительных исследований качества подготовки обучающихся)

Научно-практическая конференция «Личность.Общество.Образование»
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3.3.9 октябрь Кучурин В.В. Центр оценки качества образования 
(Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами

3.3.10 март Кучурин В.В. Центр оценки качества образования 
(Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами

3.3.11 ноябрь Кучурин В.В. Центр оценки качества образования 
(Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

3.3.12 июнь, декабрь Кучурин В.В. Центр оценки качества образования 
(Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра проф. образования (Топоровский 
В.П.)

3.3.13 сентябрь Кучурин В.В. Центр оценки качества образования 
(Жуковицкая Н.Н.)

3.3.14 сентябрь Кучурин В.В. Центр оценки качества образования 
(Жуковицкая Н.Н.)

3.3.15 май Кучурин В.В. Центр оценки качества образования 
(Жуковицкая Н.Н.)

3.3.16 май-октябрь Шаталов М.А. Заведующие кафедрами

3.3.17 март Кучурин В.В. Центр оценки качества образования 
(Жуковицкая Н.Н.)

3.3.18 май Кучурин В.В. Центр оценки качества образования 
(Жуковицкая Н.Н.)

3.3.19 январь-май Шаталов М.А. Кафедра филолог. образования (Соколова 
Е.А.)

3.3.20 ежемесячно до 
9 числа

Кучурин В.В. Центр оценки качества и инновацион. 
развития образования (Жуковицкая Н.Н.)

3.3.21 ежемесячно до 
9 числа

Кучурин В.В. Центр оценки качества и инновацион. 
развития образования (Жуковицкая Н.Н.)

3.3.22 1 раз в квартал Кучурин В.В. Центр оценки качества и инновацион. 
развития образования (Жуковицкая Н.Н.)

3.3.23 ноябрь-декабрь Шаталов М.А. Учебно-информ. отдел (Шаталов М.А.)

3.3.24 в течение года Реброва В.И. Центр сопровождения образов. проектов и 
прав. обеспеч. деят. (Колыхматов В.И.)
Кафедра дошк. образования (Никитина С.В.)
Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

3.3.25 октябрь-ноябрь Реброва В.И. Центр сопровождения образов. проектов и 
прав. обеспеч. деят. (Колыхматов В.И.)

Мониторинг официальных сайтов образовательных организаций  в сети "Интернет"

Мониторинг муниципальных управленческих механизмов

Мониторинг объективности проведения ВПР (повторная проверка)

Мониторинг состояния профессонального образования в Ленинградской области

Мониторинг количественно-качественного состава руководящих и педагогических работников, включая потребность в 
руководящих и педагогических кадрах (по состоянию на 01.09) в рамках проекта "Учитель будущего"
Мониторинг качества реализации дополнительного профессионального педагогического образования (по состоянию на 
01.12) в рамках проекта "Учитель будущего"

Мониторинг качества дошкольного образования в рамках мероприятий Федеральной службы по надзору  в сфере 
образования и науки 

Мониторинг потребности управленческих и педагогических работников образовательных организаций Ленинградской 
области в повышении квалификации и профессиональной переподготовке

Ежемесячный мониторинг по средней заработной плате работников муниципальных и государственных 
образовательных организаций Ленинградской области (запрос, анализ и обобщение информации; подготовка писем; 
составление сводных отчетов; формирование информации в разрезе муниципальных и гос. организаций)

1

1

1

Мониторинг объективности проведения итогового сочинения (изложения) (повторная проверка)

Мониторинг состояния реализации индивидуальных образовательных маршрутов и траекторий  обучающихся в 
условиях использования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

1

1

1

1

1

2

1

1

Мониторинг введения ФГОС основного общего образования обучающихся с ОВЗ, в том числе мониторинг апробации 
АООП

Мониторинг изучения основ финансовой грамотности в образовательных организациях Ленинралской области

Мониторинг внедрения основ предпринимательской деятельности в образовательных организациях Лениградской 
области

4

Мониторинг численности обучающихся, приходящихся на 1 педагогического работника в муниципальных и 
государственных образовательных учреждениях Ленинградской области (запрос, анализ и обобщение информации; 
подготовка писем; составление сводных отчетов; формирование информации в разрезе муниципальных и гос. 
организаций)

1

Мониторинг по изменению сети образовательных учреждений и численности обучающихся государственных и 
муниципальных образовательных учреждений Ленинградской области  (запрос, анализ и обобщение информации; 
подготовка писем; составление сводных отчетов; формирование информации в разрезе муниципальных и гос. 
организаций)

4

1

1

Мониторинг по переподготовке и повышению квалификации руководящих и педагогических работников 
образовательных учреждений Ленинградской области, удовлетворенности качеством реализации программ 
дополнительного профессионального образования в 2020 году

4
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3.3.26 в течение года Кучурин В.В. Центр оценки качества и инновацион. 
развития образования (Жуковицкая Н.Н.)

3.4.1 в течение года Реброва В.И. Кафедра дошк. образования (Никитина С.В.)

3.4.2 в течение года Кошкина В.С. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

3.4.3 в течение года Кошкина В.С. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

3.4.4 в течение года Кучурин В.В. Центр оценки качества образования 
(Жуковицкая Н.Н.) Заведующие кафедрами

3.4.5 в течение года Кучурин В.В. Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)

3.4.6 в течение года Кошкина В.С. Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

3.4.7 в течение года Кучурин В.В. Кафедра развития доп. образования детей и 
взрослых (Малыхина Л.Б.)

3.4.8 в течение года Кучурин В.В. Заведующие кафедрами

3.4.9 в течение года Кучурин В.В. Кафедра развития доп. образования детей и 
взрослых (Малыхина Л.Б.)

3.4.10 в течение года Кучурин В.В. Кафедра развития доп. образования детей и 
взрослых (Малыхина Л.Б.)

3.4.11 в течение года Кучурин В.В. Кафедра начального образования (Мостова 
О.Н.)

3.4.12 в течение года Кучурин В.В. Кафедра проф. образования (Топоровский 
В.П.)

3.4.13 в течение года Кучурин В.В. Кафедра начального образования (Мостова 
О.Н.)

3.4.14 в течение года Кучурин В.В. Кафедра проф. образования (Топоровский 
В.П.)

3.4.15 в течение года Кучурин В.В. Кафедра проф. образования (Топоровский 
В.П.)

3.4.16 в течение года Реброва В.И. Центр сопровождения образов. проектов и 
правового обеспечения деят. (Колыхматов 
В.И.)

3.4. ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Срок 

выполнения36
Ответственный 

проректор
Ответственные исполнители

1

Методическое сопровождение деятельности сетевых профессиональных сообществ: педагогических работников 
системы дополнительного образования детей Ленинградской области, учителей информатики и др.

1

Консультационное и методическое сопровождение участников реализации регионального проекта по созданию новых 
мест дополнительного образования детей

1

Формирование и сопровождение экспертного сообщества Ворлдскиллс в Ленинградской области 1

Консультационное и методическое сопровождение деятельности руководящих и педагогических кадров по актуальным 
вопросам развития системы профессионального образования, в том числе введения в образовательных организациях 
профессионального образования ГИА в форме демонстрационного экзамена, профилактике правонарушений студентов 
в системе профессионального образования

1

Мониторинги по актуальным направлениям развития образования 3

Консультирование и методическое сопровождение дошкольных образовательных организаций по вопросам реализации 
ФГОС ДО, в том числе по вопросам организации работы семейных дошкольных групп, структурных подразделений 
муниципальных образовательных организаций Ленинградской области, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования

1

Консультационно-методическое сопровождение специалистов, осуществляющих психолого-педагогические, 
методические и консультационные услуги родителям (законным представителям) обучающихся, в том числе по 
вопросам обучения основам детской психологии и педагогики

1

Консультационное и методическое сопровождение деятельности Регионального модельного центра и муниципальных 
опорных центров дополнительного образования

Консультационное и методическое сопровождение мероприятий, реализуемых в рамках соглашения о 
межрегиональном сотрудничестве между Ленинградской областью и Нижнесилезским воеводством Республики 
Польша

1

Консультационное и методическое сопровождение инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ в системе 
общего и среднего профессионального образования Ленинградской области, в том числе по вопросам разработки 
адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ

1

Консультации по актуальным вопросам воспитания, социализации и профориентации обучащихся 1

Консультационное и методическое сопровождение по вопросам управления качеством образования, внедрения 
оценочных инструментов на основе практики международных исследований в образовательный процесс, организации 
внутренней системы оценки качества образования, проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестациив в общеобразовательных организациях Ленинградской области, в том числе методическое сопровождение 
школ с необъективными резульатами ВПР

1

Консультационное сопровождение Ассоциации новых школ 1

Консультационное и методическое сопровождение учителей начальных классов по вопросам применения 
формирующего оценивания

1

Оказание информационной, консультативной и методической поддержки педагогическим работникам и родителям в 
сфере развития одаренности детей

1

Консультационное и методическое сопровождение образовательных организаций по вопросам формирования 
функциональной грамотности учащихся (начальное общее образование)

1

Консультационное и методическое сопровождение деятельности образовательных организаций профессионального 
образования, имеющих особый статус (ресурсных центров по подготовке рабочих кадров и специалистов, по вопросам 
наставничества, многофункциональных центров прикладных квалификаций, учебно-производственного научного 
комплекса, специализированных центров компетенций)

1

Кол-во мероприятий (шт)
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3.4.17 в течение года Реброва В.И. Центр сопровождения образов. проектов и 
правового обеспечения деят. (Колыхматов 
В.И.)
Заведующие кафедрами

3.4.18 в течение года Реброва В.И. Центр сопровождения образов. проектов и 
правового обеспечения деят. (Колыхматов 
В.И.)

3.4.19 в течение года Кошкина В.С. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

3.4.20 в течение года Кучурин В.В.
Шаталов М.А.

Центр оценки качества и инновацион. 
развития образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами

3.4.21 в течение года Кучурин В.В. Центр оценки качества и инновацион. 
развития образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами

3.4.22 в течение года Кучурин В.В. Центр орг.-метод. и технич. обеспечения 
образов. деятельности (Большакова Н.А.)

3.4.23 в течение года Кучурин В.В. Центр орг.-метод. и технич. обеспечения 
образов. деятельности (Большакова Н.А.)

3.4.24 в течение года Кучурин В.В. Центр орг.-метод. и технич. обеспечения 
образов. деятельности (Большакова Н.А.)

3.4.25 в течение года Кучурин В.В. Заведующие центрами, кафедрами

3.4.26 в течение года Шаталов М.А. Заведующие кафедрами

3.4.27 в течение года Шаталов М.А. Заведующие кафедрами

3.4.28 в течение года Кучурин В.В. Заведующие кафедрами
3.4.29 в течение года Реброва В.И.

Кошкина В.С.
Заведующие кафедрами, центрами

3.4.30 в течение года Кучурин В.В. Заведуюшщие кафедрами

3.4.31 в течение года Кучурин В.В. Заведующие кафедрами

3.4.32 в течение года Кучурин В.В. Заведующие кафедрами

3.4.33 в течение года Кучурин В.В. Заведующие кафедрами

3.4.34 в течение года Кучурин В.В. Заведующие кафедрами, центрами

3.5.1 в течение года Кучурин В.В. Кафедра БЖД и охраны здоровья 
(Шаваринский Б.М.)

3.5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО И АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Срок 
выполнения16

Ответственный 
проректор

Ответственные исполнители

Методическое сопровождение образовательных организаций Ленинградской области в рамках реализации проекта 
«Лаборатория эффективных управленческих практик» (разработка и обсуждение программ развития, организация и 
проведение семинаров, дискуссионных площадок, стажировок для управленческих и педагогических работников 
образовательных организаций Ленинградской области)

1

Методическое сопровождение федеральных оценочных процедур (PISA, ВПР,  НИКО, качество дошкольного 
образования, качество образования в учреждениях СПО), в том числе проведение семинаров (вебинаров)

1

Сопровождение подготовки заявочных материалов для участия Ленинградской области и образовательных 
организаций в федеральных конкурсах и проектах, в том числе на получение софинансирования из средств 
федерального бюджета

1

Информационно-аналитическое, техническое сопровождение мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерациина 2019-2023 годы, в том числе сопровождение специализированного 
информационного ресурса по проблемам профилактики терроризма

1

Консультационное и методическое сопровождение педагогических работников образовательных организаций 
Ленинградской области при прохождении аттестации на первую и высшую категории

1

Консультирование образовательных организаций Ленинградской области по юридическим вопросам организации 
образовательной и административно-хозяйственной деятельности, соблюдению антикоррупционного законодательства 
и осуществлению закупок

1

Консультационное и методическое сопровождение участников профессиональных конкурсов, в том числе проведение 
семинаров (вебинаров) и совещаний

1

Методическое и консультационное сопровождение работы региональных предметных комиссий ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ 1

Методическое сопровождение деятельности Межуровнего учебно-методического объединения в системе образования 
Ленинградской области

1

Сопровождение деятельности ассоциации библиотекарей Ленинградской области 1

Консультационно-методическое сопровождение подбора печатных изданий для включения в подарок первокласснику 1

Организация деятельности Совета молодых учителей, Совета победителей конкурсов «Учитель года», регионального 
отделения Всероссийского педагогического собрания

1

1

Методическое и консультационное сопровождение развития цифровой образовательной среды, внедрения 
современных цифровых технологий, электронного обучения в образовательных организациях общего и среднего 
профессионального образования Ленинградской области

1

Кол-во мероприятий (шт)
Консультирование по актуальным вопросам развития образования 3

Консультации по вопросам реализации ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

1

Методическое сопровождение руководителей государственных организаций, подведомственных КОиПО ЛО, а также 
педагогических работников Ленинградской области по итогам аттестации

1

Консультационно-методическое сопровождение организации и проведения различных этапов Всероссийской 
олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году (по материалам центральных предметно-методических комиссий) (в 
рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка")

1

Консультационное и методическое сопровождение образовательных организаций по вопросам модернизации 1
Консультирование и  методическое сопровождение муниципальных инновационных площадок и сетевых объединений 
образовательных организаций
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3.5.2 в течение года Реброва В.И. Центр сопровождения образов. проектов и 
правового обеспечения деят. (Колыхматов 
В.И.)
Отдел новых информ. технологий 
(Ванюшкин А.В.)

3.5.3 в течение года Реброва В.И. Центр сопровождения образов. проектов и 
правового обеспечения деят. (Колыхматов 
В.И.)

3.5.4 в течение года Кучурин В.В. Центр оценки качества и инновацион. 
развития образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами

3.5.5 в течение года Кучурин В.В. Центр оценки качества и инновацион. 
развития образования (Жуковицкая Н.Н.)

3.5.6 в течение года Шаталов М.А. Заведующие кафедрами

3.5.7 в течение года Кучурин В.В. Центр орг.-метод. и технич. обеспечения 
образов. деятельности (Большакова Н.А.)

3.5.8 в течение года Шаталов М.А. Заведующие кафедрами

3.5.9 апрель Кучурин В.В. Центр орг.-метод. и технич. обеспечения 
образов. деятельности (Большакова Н.А.)

3.5.10 в течение года Кучурин В.В. Центр орг.-метод. и технич. обеспечения 
образов. деятельности (Большакова Н.А.)

3.5.11 в течение года Кучурин В.В. Центр орг.-метод. и технич. обеспечения 
образов. деятельности (Большакова Н.А.)

3.5.12 в течение года Кучурин В.В. Центр орг.-метод. и технич. обеспечения 
образов. деятельности (Большакова Н.А.)

3.5.13 в течение года Шаталов М.А. Учебно-информ. отдел (Шаталов М.А.)

1

Информационно-аналитическое сопровождение экспертизы профессиональной деятельности педагогических 
работников Ленинградской области (ведение информационного раздела на сайте института, сопровождение 
аттестационных комиссий, консультирование и координация работы специалистов)

1

Подготовка аналитических материалов по управлению региональными проектами в системе общего, дополнительного 
и профессионального образования для проведения тематических секций на окружных совещаниях Ленинградской 
области

1

Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности координационных советов в системе 
образования Ленинградской области, в том числе обеспечение информационно-консультационного сопровождения 

1

Обеспечения участия представителей Ленинградской области в федеральных и региональных конференциях, форумах 
и иных мероприятиях по вопросам развития образования

Комплексный анализ результатов оценочных процедур ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, региональных исследований в 2019-2020 году, 
в том числе в разрезе муниципальных образований с подготовкой рекомендаций ОМСУ, методическим службам, 
руководителям ОО

1

Информационно-аналитическое, техническое сопровождение информационных систем "Электронный детский сад", 
"Электронная школа", "Электронная запись в школу"

1

Комплексное организационно-техническое и информационное сопровождение процедуры повышения квалификации 
педагогических работников  в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием 
информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации")  в 
рамках проекта "Цифровая образовательная среда" (включая он-лайн платформу)

1

Информационно-аналитическое, техническое сопровождение онлайн ресурса по реализации мер социальной 
поддержки молодых специалистов системы образования Ленинградской области

1

Организационно-техническая, методическая и информационно-аналитическая поддержка в рамках осуществления 
комитетом общего и профессионального образовования Ленинградской области контрольно-надзорных мероприятий, а 
также государственных услуг по лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности, 
включая формирование и ведение реестра информационных ресурсов

1

Подготовка аналитических отчетов о результатах ОГЭ/ЕГЭ-2020, работе РПК ОГЭ/ЕГЭ-2020 года (по всем 
предметным областям)

1

Актуалициция интерактивной карты потребности в образовательных организациях детей дошкольного и школьного 
возраста, а также наличия свободных мест в действующих образовательных организациях и необходимости 
строительства объектов образования по муниципальным районам Ленинградской области до 2025 года

1

Информационно-аналитическое и техническое сопровождение информационных систем и баз данных в рамках 
реализации федеральных проектов национального проекта "Образование", в том числе проведение семинаров 
(вебинаров) и совещаний по вопросам их заполнения и отчетности:
- подсистемы "Бюджетное планирование", "Управление национальными проектами" информационной системы 
"Электронный бюджет";
- ЭБ, ИСУП, иные системы в рамках проекта "Учитель будущего";
- ЭБ, ИСУП, АИС "План информатизации", иные системы в рамках проекта "Цифровая образовательная среда";
- ЭБ, ИСУП, иные системы в рамках проекта "Успех каждого ребенка";
- ЭБ, ИСУП, иные системы в рамках проекта "Поддержка семей, имеющих детей";
- база учета руководящих и педагогических работников системы образования Ленинградской области в рамках проекта 
"Учитель будущего";
- система "Управление проектами в Ленинградской области";
- подсистемы ГИС "Современное образование Ленинградской области".

1
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3.5.14 в течение года Кучурин В.В. Заведующие кафедрами, центрами, отделами

3.6.1 первое 
полугодие

Шаталов М.А. Кафедра БЖД и охраны здоровья
(Шаваринский Б.М.)

3.6.2 в течение года Шаталов М.А. Заведующие кафедрами

3.6.3 первое 
полугодие

Кучурин В.В. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)
Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)

3.6.4 первое 
полугодие

Кучурин В.В. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

3.6.5 первое 
полугодие

Кучурин В.В. Заведующие кафедрами

3.6.6 первое 
полугодие

Кучурин В.В. Заведующие кафедрами

3.6.7 первое 
полугодие

Кучурин В.В. Центр оценки качества и инновацион. 
развития образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами

3.6.8 первое 
полугодие

Кучурин В.В. Центр оценки качества и инновацион. 
развития образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами

3.6.9 второе 
полугодие

Кучурин В.В. Заведующие кафедрами

3.6.10 март Шаталов М.А. Заведующие кафедрами

3.6.11 сентябрь Шаталов М.А. Заведующие кафедрами

3.6.12 январь Шаталов М.А. Заведующие кафедрами

3.6.13 сентябрь Шаталов М.А. Заведующие кафедрами

3.6. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ
Срок 

выполнения34
Ответственный 

проректор
Ответственные исполнители

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Осуществление информационного и аналитического обеспечения актуальных направлений развития образования 3

Кол-во мероприятий (шт)

Методические рекомендации по вопросам преподавания регби в общеобразовательных организациях Ленинградской 
области 1

Формирование банка лучших олимпиадных заданий муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников на 
информационных ресурсах в сети «Интернет» (на официальном сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)
( в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка")

Порядок взаимодействия между органом управления образованием органа местного самоуправления муниципального 
образования  и дошкольными, общеобразовательными организациями, расположенными на территории 
муниципального образования, по выявлению и проведению индивидуальной профилактической работы с семьями и 
детьми, находящимися в социально опасном положении, а также в «группе риска» в целях профилактики «социального 
сиротства».

Разработка методических рекомендаций по диагностике суицидального поведения подростков

Рекомендации по организации работы с детьми, состоящими на внутришкольном учете

Рекомендации по организации и проведению заседаний Советов профилактики общеобразовательных организаций

Методические рекомендации для руководителей муниципальных органов управления образования и муниципальных 
методических служб по интеграции мероприятий муниципальных проектов по поддержке школ, показывающих низкие 
образовательные результаты и работающих в сложных социальных условиях с мероприятиями по созданию центров 
гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» в рамках федерального и регионального проектов «Современная 
школа»

Методические рекомендации по вопросам организации и деятельности сетевых мобильных групп специалистов 
(дефектологов, логопедов), социальных педагогов и педагогов дополнительного образования для поддержки школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

Методические рекомендации по вопросам организации наставничества, поддержки и адаптации молодых педагогов

Подготовка проекта инструктивно-методических рекомендаций по организации образовательного процесса  в 
общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2020/201 учебном году

Разработка комплектов заданий и критериев их оценивания для проведения муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в Ленинградской области в 2020/2021 учебном году по 23 общеобразовательным предметам ( в 
рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка")

Разработка комплектов заданий, критериев их оценивания и методических рекомендаций для проведения малых 
областных олимпиад школьников Ленинградской области по 10 общеобразовательным предметам в 2019/2020 учебном 
году (в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка")

Разработка требований к организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Ленинградской области в 2020/2021 учебном году олимпиады по 23 общеобразовательным предметам, которые 
определяют принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, 
описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии и 
методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ 
олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады 

1
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3.6.14 февраль Шаталов М.А. Заведующие кафедрами

3.6.15  в течение года Кучурин В.В. Заведующие кафедрами

3.6.16 в течение года Реброва В.И. Центр сопровождения образов. проектов и 
правового обеспечения деят. (Колыхматов 
В.И.)
Заведующие кафедрами

3.6.17 первое 
полугодие

Шаталов М.А. Заведующие кафедрами

3.6.18 в течение года Шаталов М.А. Заведующие кафедрами

3.6.19 первое 
полугодие

Кучурин В.В. Центр оценки качества и инновацион. 
развития образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами

3.6.20 первое 
полугодие

Кучурин В.В. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

3.6.21 первое 
полугодие

Кучурин В.В. Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

3.6.22 март Кучурин В.В. Кафедра проф. образования (Топоровский 
В.П.)

3.6.23 март Кучурин В.В. Центр оценки качества и инновацион. 
развития образования (Жуковицкая Н.Н.)

3.6.24 второе 
полугодие

Реброва В.И. Центр сопровождения образов. проектов и 
правового обеспечения деят. (Колыхматов 
В.И.)
Заведующие кафедрами

3.6.25 первое 
полугодие

Кучурин В.В. Центр орг.-метод. и технич. обеспечения 
образов. деятельности (Большакова Н.А.)
Заведующие кафедрами

3.6.26 второе 
полугодие 

Реброва В.И. Центр сопровождения образов. проектов и 
правового обеспечения деят. (Колыхматов 
В.И.)
Заведующие кафедрами

3.6.27 в течение года Кучурин В.В.
Шаталов М.А.

Центр оценки качества и инновацион. 
развития образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами

3.6.28 в течение года Кучурин В.В. Центр оценки качества и инновацион. 
развития образования (Жуковицкая Н.Н.)

1

1

1

1

1

Методические рекомендации по проведению процедуры аттестации педагогических работников

1
Методические рекомендации по вопросам разработки образовательных программ, индивидуальных планов, выбора 
оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательных 
программ (гуманитарного и естественно-научного цикла, математика)

Методические рекомендации по применению формирующего оценивания в преподавании гуманитарных и естественно-
научных предметов

1

1

1

Методические рекомендации об учёте результатов федеральных процедур оценки качества образования  (ВПР, ОГЭ, 
ЕГЭ, НИКО,  PISA в процессе обучения "О преподавании предметов  в 2020-2021 учебном году" (по предметным 
областям)

Методические рекомендации по результатам проведения региональных исследований 2020 года, в том числе в разрезе 
муниципальных образований с рекомендациями ОМСУ, методическим службам, руководителям ОО, педагогическим 
работникам

Методическиех рекомендации по разработке индивидуального образовательного маршрута обучающегося с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования в общеобразовательной организации

Разработка методических рекомендаций по включению в образовательные программы всех направлений подготовки 
(специальностей) среднего профессионального образования требований по формированию ключевых компетенций 
цифровой экономики (проект "Кадры для цифровой экономики")

Разработка комплекса региональных оценочных материалов на основе открытого банка заданий мониторинга 
формирования функциональной грамотности (ММФГ) и примеров заданий, используемых при проведении 
международного исследования качества PISA (для обучающихся 5-11 классов) по направлениям оценки 
функциональной грамотности (математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, читательская 
грамотность)

Методические рекомендации по проведению процедуры аттестации руководителей государственных организаций, 
подведомственных комитету

Методические рекомендации по участию руководителей и педагогов в конкурсах профессионального педагогического 
мастерства"

Методические рекомендации по вопросам формирования функциональной грамотности средствами учебных 
предметов на уровне основного и среднего общего образования

Методические рекомендации по организации работы по профилактике вовлечения подростков в деструктивные группы 
и движения, в том числе криминальных субкультур

Разработка комплектов заданий, критериев их оценивания и методических рекомендаций для проведения 
региональных олимпиад школьников Ленинградской области по 7 направлениям (инженерное проектирование и 
компьютерная графика; изобразительное искусство; краеведение; политехническая олимпиада; основы 
предпринимательской деятельности и потребительских знаний; музыка; базовый курс «Информатика и ИКТ») в 
2019/2020 учебном году ( в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка")

Методические рекомендации по вопросам популяризации семейных ценностей, здорового образа жизни, социальной 
поддержки беременных женщин и семей с детьми в организациях образования

Методические рекомендации по организации работы по педагогическому просвещению родителей (законных 
представителей) обучающихся, в том числе по вопросам обучения основам детской психологии и педагогики

1

1

1

1

1

1
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3.6.29 первое 
полугодие 

Кучурин В.В. Центр оценки качества и инновацион. 
развития образования (Жуковицкая Н.Н.)

3.6.30 в течение года Шаталов М.А. Заведующие кафедрами

3.6.31 первое 
полугодие

Шаталов М.А. Кафедра филолог. образования (Соколова 
Е.А.)

3.6.32 октябрь Шаталов М.А. Заведующие кафедрами

3.6.33 в течение года Кучурин В.В. Заведующие кафедрами

печатная 
форма

1977
3.7.1 100 в течение года Реброва В.И. Кафедра дошк. образования (Никитина С.В.)

3.7.2 100 февраль Реброва В.И. Кафедра начального общего образования 
(Мостова О.Н.)

3.7.3 - ноябрь Реброва В.И. Кафедра начального общего образования 
(Мостова О.Н.)

3.7.4 100 март Кошкина В.С. Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

3.7.5 100 июнь Кошкина В.С. Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

3.7.6 100 апрель Реброва В.И. Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

3.7.7 100 февраль Реброва В.И. Кафедра филолог. образования (Соколова 
Е.А.)

3.7.8 - октябрь Реброва В.И. Кафедра филолог. образования (Соколова 
Е.А.)

3.7.9 - апрель Реброва В.И. Кафедра филолог. образования (Соколова 
Е.А.)

3.7.10 - сентябрь Реброва В.И. Кафедра филолог. образования (Соколова 
Е.А.)

3.7.11 100 октябрь Шаталов М.А. Кафедра математики, информатики и ИКТ 
(Горюнова М.А.)

3.7.12 - ноябрь Шаталов М.А. Кафедра математики, информатики и ИКТ 
(Горюнова М.А.)

3.7.13 - июнь Реброва В.И. Кафедра БЖД и охраны здоровья
(Шаваринский Б.М.)

3.7.14 100 июнь Кучурин В.В. Кафедра проф. образования (Топоровский 
В.П.)

3.7.15 100 октябрь Реброва В.И. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

3.7.16 100 ноябрь Реброва В.И. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

3.7.17 50 июнь Реброва В.И. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

Ответственный 
проректор

Ответственные исполнители
электронная форма

Учебно-методическое пособие по актуальным вопросам развития дошкольного образования -

Методические рекомендации по вопросам психопатологии в курсе олигофренопедагогики

3.7. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Срок 

выполнения6

-

Сборник материалов «Филологическое образование: стратегии и практики» -

Учебно-методическое пособие по формированию читательской грамотности в начальной школе -

Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ начального и 
основного общего образования для обучающихся с ОВЗ

-

Сборник статей по актуальным вопросам развития системы профессионального образования (по итогам проведения 
научно-практической конференции)

-

-

-

Учебно-методическое пособие по вопросам профессионального развития педагога в условиях цифровизации 
образования

Учебно-методическое пособие по вопросам формирования цифровой образовательной среды

Сборник материалов по формированию виртуальной среды для профессиональной ориентации детей на основе 
взаимодействия образовательных организаций различных уровней

-

Методическое пособие по организации и проведению современного урока математики

Методическое пособие по предметно-содержательному анализу результатов ОГЭ/ЕГЭ по математике 1

Методичекие рекомендации по организации и проведению учебных сборов обучающихся 10-х классов 
общеобразовательных организаций Ленинградской области

1

1

1

1

2

1

1

Разработка банка контрольно–измерительных материалов для осуществления контроля качества образования
(по учебным предметам, 9 классы)

Разработка методических материалов и рекомендаций по актуальным вопросам развития образования

Разработка методических рекомендаций по подготовке обучающихся к итоговому сочинению (изложению) в 
образовательных организациях Ленинградской области

Подготовка итогового отчета о  результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 
муниципальных образований

Консультационное и методическое сопровождение разработки региональных критериев оценивания уровня подготовки 
обучающихся 1-11 классов по всем учебным предметам в рамках реализации основных общеобразовательных 
программ общего образования в соответствии с ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

-

Методическое пособие по вопросам диагностики и коррекции нарушений фонетической стороны речи у дошкольников 
с интеллектуальной недостаточностью

-

Учебно-методическое пособие по совершенствованию информационной компетентности младшего школьника как 
основы функциональной грамотности

1

Рабочая тетрадь для учителей и школьников по подготовке к ОГЭ по русскому языку 1

Рабочая тетрадь для учителей и школьников по подготовке к ЕГЭ по литературе 1

Учебно-методическое пособие "Жанр рассказа в современной русской литературе"
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3.7.18 50 сентябрь Реброва В.И. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

3.7.19 50 апрель Кучурин В.В. Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)

3.7.20 150 май Кучурин В.В. Центр оценки качества и инновацион. 
развития образования (Жуковицкая Н.Н.)

3.7.21 100 ноябрь Кучурин В.В. Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)
3.7.22 400 в течение года Реброва В.И. Центр сопровождения образов. проектов и 

правового обеспечения деят. (Колыхматов 
В.И.)

3.7.23 177 в течение года Реброва В.И. Центр сопровождения образов. проектов и 
правового обеспечения деят. (Колыхматов 
В.И.)

3.8.1 второе 
полугодие

Шаталов М.А. Кафедра филолог. образования (Соколова 
Е.А.)

3.8.2 первое 
полугодие

Шаталов М.А. Кафедра филолог. образования (Соколова 
Е.А.)

3.8.3 в течение года Шаталов М.А. Кафедра математики, информатики и ИКТ 
3.8.4 октябрь Кучурин В.В. Кафедра педагогики и психологии 

(Васютенкова И.В.)
3.8.5 апрель Реброва В.И. Центр сопровождения образов. проектов и 

правового обеспечения деят. (Колыхматов 
В.И.)

3.8.6 первое 
полугодие 

Кучурин В.В. Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

3.8.7 второе 
полугодие

Кучурин В.В. Заведующие кафедрами

3.8.8 в течение года Кучурин В.В. Кафедра проф. образования (Топоровский 
В.П.)

3.8.9 март-апрель Шаталов М.А. Кафедра проф. образования (Топоровский 
В.П.)

3.8.10 в течение года Кучурин В.В. Кафедра проф. образования (Топоровский 
В.П.)

3.8.11 в течение года Кучурин В.В. Центр орг.-метод. и технич. обеспечения 
образов. деятельности (Большакова Н.А.)
Заведующие кафедрами

3.8.12 в течение года Кучурин В.В. Центр орг.-метод. и технич. обеспечения 
образов. деятельности (Большакова Н.А.)
Заведующие кафедрами

3.8.13 в течение года Кошкина В.С. Заведующие центрами, кафедрами
3.8.14 в течение года Кучурин В.В. Центр оценки качества и инновацион. 

развития образования (Жуковицкая Н.Н.)
3.8.15 в течение года Кучурин В.В. Центр оценки качества и инновацион. 

развития образования (Жуковицкая Н.Н.)

Ответственный 
проректор

Ответственные исполнители
Срок 

выполнения18

Журнал «Вестник ЛОИРО. Образование: ресурсы развития» (4 номера) -

-

Методические рекомендации по использованию результатов внешних оценочных процедур -

Сборник материалов по итогам научно-практической конференции «Личность.Общество.Образование» -

1

Областной конкурс  на соискание звания «Лучшая государственная образовательная организация, реализующая 
программы  подготовки квалифицированных рабочих для экономики Ленинградской области» 1

Олимпиада по общеобразовательным предметам для студентов профессиональных образовательных организаций 
Ленинградской области. Разработка олимпиадных заданий по общеобразовательным предметам для профессиональных 
образовательных организаций Ленинградской области

1

Методическое сопровождение организации и проведения Регионального конкурса профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) и Регионального чемпионата «Абилимпикс»

1

Методическое сопровождение Всероссийского конкурса "Школы-лидеры качества образования"
1

Создание, сопровождение единой он-лайн платформы для сопровождения конкурсов профессионального 
педагогического мастерства 1

1
Областной конкурс по выявлению лучшего опыта профориентационной работы с обучающимися в системе 
образования Ленинградской области

1

Конкурс  на знание географии, истории и  культуры Республики Польша и Нижнесилезского воеводства среди 
школьников Ленинградской области 1

Организационно-техническое, информационно-аналитическое, экспертно-методическое сопровождение конкурса 
"Лучшая инклюзивная школа"(включая отбор потенциальных участников конкурсного движения на период до 2022 
года)

1

Региональный этапа федерального конкурса "Доброшкола" для участников регионального проекта "Современная 
школа"

Кол-во мероприятий (шт)

Региональная олимпиада по базовому курсу информатики для учащихся 6-11 классов

Издания по актуальным вопросам развития образования -

Учебно-методическое пособие по развитию познавательной активности обучающихся в условиях реализации модели 
интернет-взаимодействия субъектов образовательного процесса в образовательной организации

-

1
Конкурс по поддержке проектов школ-лидеров

3.8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ И ОЛИМПИАД

1

1

Конкурс лучших программ по переходу в эффективный режим функционирования для школ с низкими 
образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

1

Организационно-техническое, информационно-аналитическое, экспертно-методическое сопровождение конкурса "Я - 
Гражданин России!"

1

Рабочая тетрадь по совершенствованию управленческой компетентности руководителей образовательных организаций 
Ленинградской области

Конкурс "Лучшая муниципальная методическая служба Ленинградской области"

Организационно-техническое, информационно-аналитическое, экспертно-методическое сопровождение конкурса 
"Всероссийский конкурс сочинений"
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3.8.16 ноябрь-декабрь Кучурин В.В. Центр оценки качества и инновацион. 
развития образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами

3.8.17 в течение года Кучурин В.В. Центр орг.-метод. и технич. обеспечения 
образов. деятельности (Большакова Н.А.)
Заведующие кафедрами

3.9.1
3.9.1.1 в течение года Кучурин В.В. Заведующие центрами, кафедрами

3.9.1.2 в течение года Кучурин В.В. Заведующие кафедрами

3.9.1.3 в течение года Кучурин В.В. Центр орг.-метод. и технич. обеспечения 
образов. деятельности (Большакова Н.А.)

3.9.1.4 в течение года Кучурин В.В. Отдел сопровождения нац. проектов
Кафедра развития доп. образования детей и 
взрослых (Малыхина Л.Б.)

3.9.1.5 в течение года Реброва В.И. Центр сопровождения образов. проектов и 
правового обеспечения деят. (Колыхматов 
В.И.)
Заведующие кафедрами

3.9.1.6 в течение года Кучурин В.В. Отдел сопровождения нац. проектов
Кафедра математики, информатики и ИКТ 
(Горюнова М.А.)

3.9.1.7 в течение года Кучурин В.В. Отдел сопровождения нац. проектов
Кафедра проф. образования (Топоровский 
В.П.)

Ответственный 
проректор

Ответственные исполнители283.9. СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ
Срок 

выполнения

Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации региональных проектов
Региональный проект "Учитель будущего":
- организция и проведение семинаров по вопросам реализации регионального проекта (по выполнению основных 
показателей);
- сопровождение деятельности сетевого профессионального сообщества педагогических работников системы 
образования Ленинградской области (разработка и внедрение он-лайн платформы для обмена опытом);
- комплексное организационно-методическое сопровождение внедрения и реализации профессиональных стандартов;
- разработка и внедрение он-лайн платформы для проведения аттестации руководителей государственных организаций, 
подведомственных КОиПО ЛО;
- сопровождение он-лайн платформы "Мобильный резерв управленческих кадров системы образования Ленинградской 
области";
- сопровождение реализации персонифицированной модели ДПО.

1

Региональный проект "Современная школа":
- комплексное организационно-методическое сопровождение реализации мероприятий, в том числе проведение 
семинаров и совещаний;
- сопровождение центров цифрового и гуманитарного профилей в образовательных организациях Ленинградской 
области (в том числе проведение семинаров и совещаний для руководителей центров)

1

Кол-во мероприятий (шт)

Форум педагогических идей и инновационных практик
1

1

Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)"

1

Региональный проект "Новые возможности для каждого" 1

Региональный проект "Успех каждого ребенка":
- сопровождение внедрения региональной целевой модели развития дополнительного образования детей;
- формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей;
- консультационное и методическое сопровождение детских технопарков и мобильных технопарков "Кванториум" в 
Ленинградской области.

1

Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей":
- научно-методическое сопровождение образовательных организаций, осуществляющих психолого-педагогическую, 
методическую и консультативную помощь родителям (законным представителям) детей.

1

Региональный проект "Цифровая образовательная среда":
- участие в разработке и сопровождении реализации целевой модели цифровой образовательной среды, сопровождение 
развития цифровых образтельных технологий в образовательном процессе; 
-  участие в разработке регионального бренд-бука для общеобразовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций, принимающих участие в мепроприятиях по внедрению целевой модели цифровой 
образовательной среды

Организационно-методическое сопровождение региональных конкурсов по актуальным направлениям развития 
системы образования

2
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3.9.1.8 в течение года Кучурин В.В. Центр орг.-метод. и технич. обеспечения 
образов. деятельности (Большакова Н.А.)

3.9.1.9 в течение года Кучурин В.В. Центр орг.-метод. и технич. обеспечения 
образов. деятельности (Большакова Н.А.)

3.9.1.10 в течение года Кучурин В.В. Центр орг.-метод. и технич. обеспечения 
образов. деятельности (Большакова Н.А.)

3.9.2
3.9.2.1 в течение года Кучурин В.В. Кафедра проф. образования (Топоровский 

В.П.)

3.9.3
3.9.3.1 в течение года Кучурин В.В. Центр орг.-метод. и технич. обеспечения 

образов. деятельности (Большакова Н.А.)

3.9.4
3.9.4.1 в течение года Кучурин В.В. Кафедра дошк. образования (Никитина С.В.)

3.9.4.2 в течение года Кучурин В.В. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

3.9.4.3 в течение года Кучурин В.В. Кафедра проф. образования (Топоровский 
В.П.)

3.9.4.4 в течение года Кучурин В.В. Кафедра развития доп. образования детей и 
взрослых (Малыхина Л.Б.)

3.9.4.5 в течение года Кучурин В.В. Центр орг.-метод. и технич. обеспечения 
образов. деятельности (Большакова Н.А.)

3.9.4.6 в течение года Кучурин В.В. Центр оценки качества и инновацион. 
развития образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами

Кошкина В.С. Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

Кучурин В.В. Кафедра математики, информатики и ИКТ 
(Горюнова М.А.)

Кошкина В.С. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

Шаталов М.А. Кафедра БЖД и охраны здоровья 
(Шаваринский Б.М.)

Кучурин В.В. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

Кучурин В.В. Заведующие кафедрами
Кучурин В.В. Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)
Кучурин В.В. Кафедра управления (Шеховцева Е.В.)
Кучурин В.В. Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин 

(Срабова О.Ю.)

− разивтие цифровой образовательной среды, использование современных образовательных технологий;

− совершенствование воспитательного процесса;

− вопросы здоровьесбережения;

− психологическое проектирование безопасного образовательного пространства

− вопросы образования детей с ОВЗ;

3.9.4.7

Слопровождение реализации иных инновационных программ и проектов Ленинградской области

Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации региональных проектов в соответствии с национальным проектом "Демография"

Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации региональных проектов в соответствии с национальной программой "Цифровая экономика Российской Федерации"

в течение года

Региональный проект "Социальная активность":
- организция и проведение семинаров по вопросам реализации регионального проекта.

1

1

Сопровождение федеральной инновационной площадки "Центр подготовки компетенций как ресурс непрерывного 
профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей"

1

Комплексное организационно-методическое сопровождение программы "Земский учитель" (включая ведение он-лайн 
платформы)

1

Сопровождение реализации федерального проекта  «От Фрёбеля до робота. Растим будущих инженеров» в 
Ленинградской области

1

Сопровождение реализации федерального проекта  «Растем с Россией» в Ленинградской области 1

Сопровождение процедуры внедрения в образовательные программы всех направлений подготовки (специальностей) 
среднего профессионального образования ключевых компетенций цифровой экономики в соответствии с федеральным 
проектом "Кадры для цифровой экономики"

1

Региональный проект  "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет":
- научно-методическое сопровождение создания новых мест в дошкольных образовательных организациях, создания 
новых дошкольных образовательных организаций.

1

Региональный проект "Экспорт образования":
- организция и проведение семинаров по вопросам реализации регионального проекта.

1

Региональный проект "Социальные лифты для каждого":
- организция и проведение семинаров по вопросам реализации регионального проекта.

1

Сопровождение реализации региональной инновационной программы по повышению качества общего образования в 
Ленинградской области (организационно-методическое, информационное и аналитическое сопровождение 
образовательных организаций с высокими и низкими результатами обучения, а также функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях)

1

Консультационно-методическое сопровождение региональных инновационных программ и площадок, утвержденных 
координационным советом по инновациям Ленинградской области, по актуальным направлениям,
в том числе:

− развитие предпринимательской компетентности обучающихся Ленинградской области.
− сопровождение новых образовательных организаций Ленинградской области;

− формирование читательской грамотности современного школьника;
− вопросы профессиональной подготовки школьников

1

Сопровождение федеральной инновационной площадки "Университет компетенций (переподготовка, повышение 
квалиифкации педагогических кадров СПО для образования будущего)"
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3.9.4.8 в течение года Кучурин В.В. Кафедра педагогики и психологии 
(Васютенкова И.В.)

3.9.4.9 в течение года Кучурин В.В. Кафедра начального общего образования 
(Мостова О.Н.)

3.9.4.10 в течение года Реброва В.И. Центр сопровождения образов. проектов и 
прав. обеспеч. деят. (Колыхматов В.И.)

3.9.4.11 в течение года Кучурин В.В.
Реброва В.И.

Заведующие центрами, кафедрами

3.9.1 в течение года Кошкина В.С. Заведующие кафедрами
3.9.2 в течение года Реброва В.И. Центр сопровождения образов. проектов и 

правового обеспечения деят. (Колыхматов 
В.И.)

3.9.3 в течение года Реброва В.И. Центр сопровождения образов. проектов и 
правового обеспечения деят. (Колыхматов 
В.И.)

3.9.4 1 в течение года Реброва В.И. Центр сопровождения образов. проектов и 
правового обеспечения деят. (Колыхматов 
В.И.)
Заведующие кафедрами

3.9.5 в течение года Кучурин В.В. Центр оценки качества и инновацион. 
развития образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами

3.9.6 в течение года Шаталов М.А. Заведующие кафедрами

3.9.7 в течение года Кучурин В.В. Центр оценки качества и инновацион. 
развития образования (Жуковицкая Н.Н.)

ИТОГО по разделу 3 305

3.10. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
Срок 

выполнения10
Ответственный 

проректор
Ответственные исполнители

Экспертиза профессиональной деятельности педагогов с целью установления уровня квалификации (первая, высшая) 4000

Экспертиза заявочных материалов, поступающих в адрес координационных советов Ленинградской области в области 
образования

1

Экспертиза различных программ образовательных организаций Ленинградской области 4
Экспертиза учебно-методических пособий и методических рекомендаций в области образования и воспитания 1

1

Кол-во мероприятий (шт)

Выборочная экспертная оценка заданий школьного и муниципального этапов ВСОШ, работ победителей и призеров 
муниципального этапа ВсОШ (в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка")

1

Проведение экспертизы по актуальным направлениям развития образования 1

Экспертиза профессиональной деятельности руководителей государственных образовательных организаций, 
подведомственных КОиПО ЛО, в рамках аттестации руководителей

Сопровождение реализации федерального проекта по организации правильного питания в образовательных 
организациях Ленинградской области

1

Сопровождение образовательных проектов по международной деятельности, сотрудничеству и обмену делегациями 
систем образования субъектов Российской Федерации

1

Сопровождение проектов по актуальным вопросам развития образования 6

Сопровождение системы сопровождения психологической безопасности субъектов образовательного пространства 1
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