
Приложение 2 

к распоряжению комитета общего  

и профессионального образования  

Ленинградской области  

от 14 июля 2021 года № 1982-р 

 

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

по созданию и развитию региональной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров Ленинградской области в 2021 году 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1 Утверждено Положение о региональной системе научно-

методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров  

КОиПО ЛО Распоряжение 

КОиПО ЛО, 

положение 

25 июля 2021 

года  

2 Утверждена дорожная карта по созданию и 

функционированию региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров  

КОиПО ЛО Распоряжение 

КОиПО ЛО, 

дорожная карта 

01 августа 

2021 года  

3 Проведено обучение не менее 50% сотрудников 

(планируемых) Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

Ленинградской области на базе ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

15 августа 

2021 года 

4 Разработан план работы Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

Ленинградской области и ключевых мероприятий в 2021 

году по повышению квалификации и методическому 

сопровождению педагогических работников Ленинградской 

области 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

План работы 

ЦНППМ на 2021 

год 

15 августа 

2021 года 

5 Согласован с Федеральным оператором заведующий 

Центром непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников Ленинградской 

КОиПО ЛО 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» (по 

Письмо 

Федерального 

оператора  

31 августа 

2021 года  



области согласованию) 

6 Открыт Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников Ленинградской 

области 

КОиПО ЛО 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Информационное 

освещение в 

СМИ, наличие 

раздела ЦНППМ 

на сайте ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

01 сентября 

2021 года  

7 Определен ответственный за контроль мероприятий по 

формированию и ведению паспорта ДПО. 

Определен ответственный за работу в цифровой экосистеме 

ДПО (в том числе за формирование и ведение регионального 

паспорта системы ДПО) 

КОиПО ЛО Распоряжение 

КОиПО ЛО, 

ответственные 

15 сентября 

2021 года  

8 Заключены соглашения между муниципальными органами 

управления образованием и ГАОУ ДПО «ЛОИРО» о 

взаимодействии и совместной реализации мероприятий, 

направленных на научно-методическое сопровождение 

педагогических работников и управленческих кадров  

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

ОМСУ 

Соглашения 15 сентября 

2021 года  

9 Осуществлено проведение мониторинга выполнения 

показателей создания и функционирования Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Ленинградской области с 

предоставлением отчета ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Отчет 01 октября 

2021 года, 

далее 

ежеквартально 

10 Информирование работников системы образования 

Ленинградской области о создании и функционировании 

региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров (в формате педсовета, конференции, 

форума и др.) 

КОиПО ЛО 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

ОМСУ 

ММС 

Информационно-

аналитический 

отчет, материалы 

01 октября 

2021 года  



11 Осуществлено проведение мониторинга выполнения 

показателей создания и функционирования Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Ленинградской области с 

предоставлением отчета ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Отчет 01 октября 

2021 года, 

далее 

ежеквартально 

12 Разработан план работы Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

Ленинградской области и ключевых мероприятий в 2022 

году по повышению квалификации и методическому 

сопровождению педагогических работников Ленинградской 

области 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

План работы 

ЦНППМ на 2022 

год 

01 декабря 

2021 года 

13 Реализуются основные виды деятельности Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Ленинградской области 

КОиПО ЛО 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Информация о 

мероприятиях, 

достижение 

целевых 

показателей 

31 декабря 

2021 года 

 

Условные обозначения: 

КОиПО ЛО – Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» – государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» 

ОМСУ – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  

ММС – муниципальные методические службы 


