Приложение к распоряжению
от 09.01.2018 №1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ
по реализации государственных услуг (работ) государственного задания ГАОУ ДПО "ЛОИРО" на 2018 год

1.

11.Г47.0 Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки
Единица измерения

№ п/п Наименование категории потребителей

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
Руководящие и педагогические кадры
профессиональных образовательных
организаций
Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
Педагогические кадры дошкольных
образовательных организаций
Педагогические кадры образовательных
организаций
Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
Педагогические кадры образовательных
организаций

Кол-во
часов

450
500
306
252
534
552
400
276
258

Содержание работы

Специальная психология
Олигофренопедагогика
Педагогика дополнительного образования (для слушателей, не
имеющих педагогического образования)
Педагогика дополнительного образования (для слушателей с
педагогическим образованием)
Менеджмент в образовании
"Естественнонаучное образование. Профиль: учитель"
(продолжение)
"Филологическое образование. Профиль: учитель иностранного
языка" (продолжение)
Педагогическое образование. Профиль: безопасность
жизнедеятельности
Педагог-библиотекарь

1

Условия (формы)
оказания

Ответственный
проректор

очная

с прим.
ДОТ

-

1

Шаталов М.А.

1

Шаталов М.А.

1
1

-

1

Шаталов М.А.

1

-

1

Шаталов М.А.

2

1

1

Шаталов М.А.

1

1

-

Шаталов М.А.

1

1

-

Шаталов М.А.

2

1

1

Шаталов М.А.

1

-

1

Шаталов М.А.

1

-

1

Шаталов М.А.

2

1

1

Шаталов М.А.

1

1

-

Шаталов М.А.

1

-

1

Шаталов М.А.

1

1

-

Шаталов М.А.

2

2

-

Шаталов М.А.

19

9

10

Педагог профессионального образования
258
548
258
290
252
252

История, обществознание, экономика и право
Дошкольное образование
Педагогика и методика начального общего образования
Социальный педагог
Педагогическое образование. Профиль: учитель информатики и
ИКТ

ИТОГО 11.Г47.0 Реализация дополнительных профессиональных программ
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Кол-во
групп

Исполнитель

Кафедра спец. педагогики
(Богданова А.А.)
Кафедра спец. педагогики
(Богданова А.А.)
Кафедра развития доп. образования
детей и взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра развития доп. образования
детей и взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра управления (Кучурин В.В.)
Кафедра ест.-геогр. образования
(Шаталов М.А.)
Кафедра филолог. образования
(Соколова Е.А.)
Кафедра БЖД и охраны здоровья
(Шаваринский Б.М.)
Кафедра худ.-эстет. образования и
технологии (Срабова О.Ю.)
Кафедра проф. образования
(Топоровский В.П.)
Кафедра истории и соц. дисциплин
(Лисицын С.А.)
Кафедра дошк. образования
(Никитина С.В.)
Кафедра начального общего
образования (Мостова О.Н.)
Кафедра педагогики и психологии
(Васютенкова И.В.)
Кафедра математики, информатики и
ИКТ (Горюнова М.А.)

11.Г48.0. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
1 / 17

Приложение к распоряжению
от 09.01.2018 №1

2.1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации 16-35 часов
2.1.1. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.1.2. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.1.3. Педагогические кадры образовательных
организаций
2.1.4. Педагогические кадры образовательных
организаций
2.1.5. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.1.6. Руководящие кадры образовательных
организаций
2.1.7. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.1.8. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.1.9. Педагогические кадры образовательных
организаций
2.1.10. Педагогические кадры образовательных
организаций
2.1.11. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.1.12. Педагогические кадры образовательных
организаций
2.1.13. Педагогические кадры ресурсных
центров по содействию семейному
устройству
2.1.14. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций

18
30
24
30
30
30
24
30
24
30
30
24
30
24-35

Оказание первой помощи пострадавшим
Актуальные вопросы обучения экономике и праву в старших
классах
Теория и методика организации внеурочной работы по
математике
Повышение квалификации специалистов, занимающихся
вопросами организации профориентационной работы
Актуальные вопросы развития профессионального образования
Школьный спортивный клуб в образовательной организации
Организации работы с персональными данными в
образовательной организации
Вопросы оценки качества образования и деятельности
образовательной организации
Преподавание на родном (русском) языке
Цифровые и образовательные ресурсы в преподавании русского
языка и литературы
Обучение созданию эссе как условие достижения
метапредметных результатов
Повышение квалификации экспертов региональных
предметных комиссий ОГЭ, включающие в себя практические
Вопросы планирования работы с детьми и взаимодействия с
семьей
Актуальные вопросы развития образования

2.2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации 36-72 часов
2.2.1. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.2. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.3. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.4. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций

72
72
40
72

Физическая культура в современной школе в условиях введения
ФГОС и комплекса ГТО
Корпоративная модель здоровьесбережения
Обеспечение охраны труда в образовательных организациях
Обеспечение комплексной безопасности и информационной
защиты в образовательных организациях

39

27

12

5

3

2

Шаталов М.А.

2

2

-

Шаталов М.А.

2

-

2

Шаталов М.А.

1

1

-

Шаталов М.А.

2

1

1

Шаталов М.А.

1

1

-

Шаталов М.А.

2

2

-

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

2

2

-

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

4

2

2

Шаталов М.А.

2

2

-

Шаталов М.А.

3

3

-

Шаталов М.А.

2

2

-

Шаталов М.А.

1

1

-

Шаталов М.А.

Кафедра педагогики и психологии
(Васютенкова И.В.)

10

5

5

Шаталов М.А.,
Реброва В.И.

Заведующие кафедрами

136

76

60

2

2

-

Шаталов М.А.

1

-

1

Шаталов М.А.

2

2

-

Шаталов М.А.

2

1

1

Шаталов М.А.

Кафедра БЖД и охраны здоровья
(Шаваринский Б.М.)
Кафедра истории и соц. дисциплин
(Лисицын С.А.)
Кафедра математики, информатики и
ИКТ (Горюнова М.А.)
Кафедра педагогики и психологии
(Васютенкова И.В.)
Кафедра проф. образования
(Топоровский В.П.)
Кафедра БЖД и охраны здоровья
(Шаваринский Б.М.)

Кафедра филолог. образования
(Соколова Е.А.)
Кафедра филолог. образования
(Соколова Е.А.)
Кафедра худ.-эстет. образования и
технологии (Срабова О.Ю.)
Кафедра филолог. образования
(Соколова Е.А.)

Кафедра БЖД и охраны здоровья
(Шаваринский Б.М.)
Кафедра БЖД и охраны здоровья
(Шаваринский Б.М.)
Кафедра БЖД и охраны здоровья
(Шаваринский Б.М.)
Кафедра БЖД и охраны здоровья
(Шаваринский Б.М.)
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2.2.5. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций,
организаций для детей-сирот

2.2.6. Педагогические кадры дошкольных
образовательных организаций
2.2.7. Педагогические кадры образовательных
организаций
2.2.8. Педагогические кадры образовательных
организаций
2.2.9. Педагогические кадры образовательных
организаций

72

72
36
36

36

2.2.10. Педагогические кадры образовательных
организаций
72

2.2.11. Педагогические кадры образовательных
организаций
2.2.12. Педагогические кадры образовательных
организаций

2.2.13. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.14. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.15. Педагогические кадры образовательных
организаций
2.2.16. Педагогические кадры образовательных
организаций
2.2.17. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций

2.2.18. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций

36

72

36
36
36
72

36

72

Содержание и методы воспитательной работы в условиях
реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся
без попечения родителей»
Повышение квалификации педагогических работников системы
дошкольного образования
КПК для руководителей РМО (астрономия/физика, химия,
география, биология)
Обучение астрономии в современной школе
Повышение квалификации экспертов региональных
предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ, включающие в себя
практические занятия по оцениванию образцов
экзаменационных работ в соответствии с критериями
оценивания по соответствующему учебному предмету (физика,
биология, химия, география, история, обществознание).
Повышение квалификации экспертов региональных
предметных комиссий ЕГЭ, включающие в себя практические
занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в
соответствии с критериями оценивания по соответствующему
учебному предмету (литература, ин.языки)
Повышение квалификации по вопросам подготовки
школьников к ГИА (математика).
Повышение квалификации по вопросам подготовки
школьников к ГИА (русский язык, литература, ин.языки,
математика).
Разработка инструментов оценивания с использованием ИКТ
Методика организации проектной деятельности в условиях
современной информационно-образовательной среды
ГИА по информатике: вопросы содержания и методики
подготовки учащихся
Интеграция современных педагогических и информационных
технологий в контексте реализации ФГОС (корпоративное
Тьютор по организации образовательного процесса в
информационно-образовательной среде с использованием
современных образовательных технологий (на примере ПО
«Мобильная Электронная Школа)
Вопросы реализации ФГОС начального общего образования

1

-

1

Шаталов М.А.

24

15

9

Шаталов М.А.

2

2

-

Шаталов М.А.

2

2

-

Шаталов М.А.

5

5

-

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

Кафедра дошк. образования
(Никитина С.В.)
Кафедра ест.-геогр. образования
(Шаталов М.А.)
Кафедра ест.-геогр. образования
(Шаталов М.А.)
Кафедра ест.-геогр. образования
(Шаталов М.А.)

Шаталов М.А.
Кафедра истории и соц. дисциплин
(Лисицын С.А.)

6

6

-

3

3

-

3

3

2

2

-

2

-

2

1

1

-

Шаталов М.А.

1

-

1

Шаталов М.А.

1

-

1

Шаталов М.А.

1

-

1

Шаталов М.А.

4

2

2

Шаталов М.А.

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

8

4

4

Шаталов М.А.

Кафедра начального общего
образования (Мостова О.Н.)

Шаталов М.А.

Шаталов М.А.

Шаталов М.А.

Кафедра филолог. образования
(Соколова Е.А.)

Кафедра математики, информатики и
ИКТ (Горюнова М.А.)
Кафедра филолог. образования
(Соколова Е.А.)
Кафедра математики, информатики и
ИКТ (Горюнова М.А.)
Кафедра математики, информатики и
ИКТ (Горюнова М.А.)
Кафедра математики, информатики и
ИКТ (Горюнова М.А.)
Кафедра математики, информатики и
ИКТ (Горюнова М.А.)
Кафедра математики, информатики и
ИКТ (Горюнова М.А.)
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2.2.19. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.20. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций,
специалисты методических служб
районов
2.2.21. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.22. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.23. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.24. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.25. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций,
руководители методических служб
районов
2.2.26. Педагогические кадры образовательных
организаций
2.2.27. Педагогические кадры образовательных
организаций
2.2.28. Педагогические кадры образовательных
организаций (для молодых специалистов)
2.2.29. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.30. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.31. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.32. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.33. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.34. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.35. Руководящие и педагогические кадры
организаций дополнительного
образования
2.2.36. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций,
реализующих адаптированные
образовательные программы

72

Профилактика аддиктивного поведения обучающихся

1

1

-

Шаталов М.А.

Кафедра педагогики и психологии
(Васютенкова И.В.)

1

1

-

Шаталов М.А.

Кафедра педагогики и психологии
(Васютенкова И.В.)

1

1

-

Шаталов М.А.

1

-

1

Шаталов М.А.

1

1

-

Шаталов М.А.

2

1

1

Шаталов М.А.

7

-

7

Шаталов М.А.

1

1

-

Шаталов М.А.

1

1

-

Шаталов М.А.

1

1

-

Шаталов М.А.

1

1

-

Шаталов М.А.

2

-

2

Шаталов М.А.

2

2

-

Шаталов М.А.

7

2

5

Шаталов М.А.

1

1

-

Шаталов М.А.

1

-

1

Шаталов М.А.

1

-

1

Шаталов М.А.

Кафедра спец. педагогики
(Богданова А.А.)

1

-

1

Шаталов М.А.

Кафедра спец. педагогики
(Богданова А.А.)

Служба медиации в современной образовательной среде
72

36
72
72
36

72

36
72

Психолого-педагогические аспекты взаимодействия с семьей в
условиях реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательной
Психолого-педагогические аспекты организации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС для
Психолого-педагогическая компетентность педагога в условиях
реализации ФГОС и освоения профстандарта педагога
Психологическая безопасность в управлении образовательной
организацией в условиях реализации ФГОС и освоения
Актуальные вопросы развития профессионального образования.
Профессиональное самоопределение обучающихся

Педагогическое сопровождение руководителей первичного
отделения Российского движения школьников
Одарённый ребёнок в образовательной системе: модель
сопровождения
Введение в должность "педагог дополнительного образования"

72
42
36
42
72
72
72
72

72

Организация детско-юношеского туризма
Разработка разноуровневых дополнительных
общеразвивающих программ
Творческо-педагогические практикумы для педагогов
дополнительного образования детей
Актуальные вопросы развития дополнительного образования
детей и взрослых
Организация инклюзивного образования детей-инвалидов,
детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях
Организация и содержание психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ раннего возраста
Организация и содержание логопедической работы в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования
Специфика организации учебно-воспитательного процесса в
специальной (коррекционной) школе в условиях введения
ФГОС специального образования

Кафедра педагогики и психологии
(Васютенкова И.В.)
Кафедра педагогики и психологии
(Васютенкова И.В.)
Кафедра педагогики и психологии
(Васютенкова И.В.)
Кафедра педагогики и психологии
(Васютенкова И.В.)
Кафедра проф. образования
(Топоровский В.П.)
Кафедра развития доп. образования
детей и взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра развития доп. образования
детей и взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра развития доп. образования
детей и взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра развития доп. образования
детей и взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра развития доп. образования
детей и взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра развития доп. образования
детей и взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра развития доп. образования
детей и взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра спец. педагогики
(Богданова А.А.)
Кафедра дошк. образования
(Никитина С.В.)
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2.2.37. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.38. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций,
реализующих адаптированные
образовательные программы, ресурсных
центров по содействию семейному
устройству
2.2.39. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.40. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.41. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.42. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.43. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.44. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций,
специалисты ОМСУ
2.2.45. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций,
специалисты ОМСУ
2.2.46. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.47. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.48. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.49. Руководящие кадры образовательных
организаций
2.2.50. Руководящие кадры организаций,
руководители методических служб
районов
2.2.51. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций

72

72

72
72

72
72
36

72

72
72
72
36
72

72

72

Технологии психолого-педагогического сопровождения
обучения детей с расстройствами аутистического спектра
Методическая работа воспитателя специальной
(коррекционной) школы и детского дома в условиях введения
ФГОС образования обучающихся с ОВЗ

Организация и содержание коррекционно-воспитательной
работы с дошкольниками, имеющими нарушения речи, в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования
Содержание и методы работы воспитателя с детьми с ОВЗ в
условиях ФГОС дошкольного образования
Организация и содержание тьюторского сопровождения
обучающихся с ОВЗ в условиях введения ФГОС специального
образования
Вопросы управления образовательной организацией в
современных условиях
Управленческие механизмы реализации политики в области
работы с одаренными детьми в муниципальной
образовательной системе
Разработка системы повышения качества образования (для
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях и имеющих стабильно низкие образовательные
результаты обучающихся)
Введение профессиональных стандартов в учреждениях
образования
Внутришкольная система оценки и контроля качества
образования
Контрольно – надзорная деятельность в региональной системе
образования
Вопросы организации внутреннего контроля качества
образования
Повышение квалификации для начинающих руководителей
образовательных организаций
Реализация инновационных моделей организации
образовательного процесса (социокультурные центры,
образовательные центры, технопарки, центры
допрофессиональной и профессиональной подготовки и пр.)
Оценка качества образования, критериальное оценивание,
анализ и использование результатов оценочных процедур (ВПР,
НИКО, региональные исследования)

1

-

1

Шаталов М.А.

Кафедра спец. педагогики
(Богданова А.А.)

1

-

1

Шаталов М.А.

Кафедра спец. педагогики
(Богданова А.А.)

1

-

1

Шаталов М.А.

Кафедра спец. педагогики
(Богданова А.А.)

1

-

1

Шаталов М.А.

Кафедра спец. педагогики
(Богданова А.А.)

1

-

1

Шаталов М.А.

Кафедра спец. педагогики
(Богданова А.А.)

6

4

2

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

1

1

-

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

2

2

-

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

2

-

2

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

1

-

1

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

1

-

1

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

3

-

3

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

1

-

1

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

2

2

-

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

2

-

2

Шаталов М.А.

Кафедра начального общего
образования (Мостова О.Н.)
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2.2.52. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.2.53. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций,
специалисты ОМСУ

48

Вопросы обеспечения функционирования внутренней оценки
качества образования в соответствии с ФГОС

1

-

1

Шаталов М.А.

Кафедра педагогики и психологии
(Васютенкова И.В.)

72

Управление развитием общеобразовательной организации (для
школ, имеющих высокие образовательные результаты и
достижения обучающихся, в том числе входящих в список
ТОП)

3

3

-

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

59

27

32

3

2

1

3

2

1

4

-

4

3

3

-

1

-

1

2

2

-

2

2

-

1

-

1

Шаталов М.А.

2

1

1

Шаталов М.А.

1

-

1

Шаталов М.А.

1

-

1

Шаталов М.А.

2

-

2

Шаталов М.А.

1

-

1

Шаталов М.А.

3

-

3

Шаталов М.А.

2

2

-

Шаталов М.А.

Кафедра педагогики и психологии
(Васютенкова И.В.)

1

-

1

Шаталов М.А.

Кафедра педагогики и психологии
(Васютенкова И.В.)

2

-

2

Шаталов М.А.

Кафедра педагогики и психологии
(Васютенкова И.В.)

2.3. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации 73-144 часов
2.3.1. Педагогические кадры образовательных
организаций

144

2.3.2. Педагогические кадры образовательных
организаций

Вопросы введения ФГОС основного и среднего общего
образования (включая вопросы предпрофильной подготовки
профильного обучения) (русский язык и литература, ОРКСЭ,
музыка, ИЗО)
Вопросы введения ФГОС основного и среднего общего
образования (включая вопросы предпрофильной подготовки
профильного обучения) (физика, астрономия, химия, биология,
география, ин.языки, технология, математика, ОБЖ)

108

2.3.3. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.3.4. Педагогические кадры образовательных
организаций
2.3.5. Педагогические кадры, библиотекари
образовательных организаций
2.3.6. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.3.7. Педагогические кадры образовательных
организаций
2.3.8. Педагогические кадры образовательных
организаций
2.3.9. Педагогические кадры образовательных
организаций
2.3.10. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций
2.3.11. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций,
специалисты методических служб
районов
2.3.12. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций

78
108
78
78
108
78
108
78

120

78

Трудные вопросы в школьных курсах истории и
обществознания: содержание и методика обучения
ФГОС ОО: вопросы обучения истории и обществознанию
Деятельность библиотеки образовательной организации в
условиях реализации ФГОС
Образовательный потенциал школьного исторического туризма
(для организаторов экскурсионной работы в школе)
Теория и методика обучения информатике в условиях
реализации ФГОС ОО
Актулаьные вопросы развития ИКТ
Актуальные вопросы развития начального общего образования
Подготовка наставников по работе с молодыми специалистами
для образовательных организаций
Медиация. Базовый курс (в соответствии с приказом
Минобрнауки РФ от 14.02.2011 №187)

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

Шаталов М.А.

Шаталов М.А.

Кафедра филолог. образования
(Соколова Е.А.)
Кафедра худ.-эстет. образования и
технологии (Срабова О.Ю.)
Кафедра ест.-геогр. образования
(Шаталов М.А.)
Кафедра филолог. образования
(Соколова Е.А.)
Кафедра худ.-эстет. образования и
технологии (Срабова О.Ю.)
Кафедра математики, информатики и
ИКТ (Горюнова М.А.)
Кафедра БЖД и охраны здоровья
(Шаваринский Б.М.)
Кафедра истории и соц. дисциплин
(Лисицын С.А.)
Кафедра истории и соц. дисциплин
(Лисицын С.А.)
Кафедра худ.-эстет. образования и
технологии (Срабова О.Ю.)
Кафедра истории и соц. дисциплин
(Лисицын С.А.)
Кафедра математики, информатики и
ИКТ (Горюнова М.А.)
Кафедра математики, информатики и
ИКТ (Горюнова М.А.)
Кафедра начального общего
образования (Мостова О.Н.)
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2.3.13. Педагогические кадры образовательных
организаций (классные руководители)

78

Управление воспитательной системой класса в условиях
реализации ФГОС

4

-

4

Шаталов М.А.

Кафедра педагогики и психологии
(Васютенкова И.В.)

2.3.14. Педагогические кадры образовательных
организаций

78

Педагог-психолог современной образовательной организации в
условиях реализации профессионального стандарта

1

1

-

Шаталов М.А.

Кафедра педагогики и психологии
(Васютенкова И.В.)

2.3.15. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций

78

1

-

1

Шаталов М.А.

Кафедра педагогики и психологии
(Васютенкова И.В.)

2.3.16. Педагогические кадры образовательных
организаций (социальные педагоги)

78

1

1

-

Шаталов М.А.

Кафедра педагогики и психологии
(Васютенкова И.В.)

1

1

-

Шаталов М.А.

Кафедра проф. образования
(Топоровский В.П.)

1

-

1

Шаталов М.А.

Кафедра проф. образования
(Топоровский В.П.)

5

2

3

Шаталов М.А.

Кафедра проф. образования
(Топоровский В.П.)

3

3

-

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

2

1

1

Шаталов М.А.

Кафедра филолог. образования
(Соколова Е.А.)

1

1

-

Шаталов М.А.

Кафедра худ.-эстет. образования и
технологии (Срабова О.Ю.)

2

2

-

Шаталов М.А.

Кафедра худ.-эстет. образования и
технологии (Срабова О.Ю.)

1

-

1

Шаталов М.А.

Кафедра худ.-эстет. образования и
технологии (Срабова О.Ю.)

2

1

1

Шаталов М.А.

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

Ответственный
проректор

Исполнитель

Шаталов М.А.

Кафедра спец. педагогики
(Богданова А.А.)

2.3.17. Педагогические кадры образовательных
организаций
2.3.18. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций

108

78

2.3.19. Педагогические кадры образовательных
организаций

Ресурсы обеспечения психологической безопасности
образовательной среды в условиях реализации ФГОС и
освоения профстандарта педагога
Професиональная компетентность социального педагога
образовательной организации в условиях ФГОС
Технологии исследовательской деятельности в образовании
Обеспечение образовательного процесса для инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях
Актуальные вопросы развития профессионального образования

78

2.3.20. Руководящие кадры образовательных
организаций, руководители методических
служб районов
2.3.21. Педагогические кадры образовательных
организаций
2.3.22. Педагогические кадры, библиотекари
образовательных организаций

108
108
108

Повышение квалификации по вопросам управления и введения
ФГОС
Вопросы иноязычного образования в условиях введения ФГОС
НОО
Деятельность библиотеки образовательной организации в
условиях реализации ФГОС

2.3.23. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций

78

2.3.24. Руководящие и педагогические кадры
образовательных организаций

78

Основы духовно-нравственной культуры народов России:
содержание и методика обучения в условиях реализации ФГОС
ОО
Оценивание учебных достижений учащихся в обучении
предметам образовательной области «Искусство» и технологии

2.3.25. Педагогические кадры образовательных
организаций

78

Сохранение и укрепление здоровья участников
образовательного процесса в условиях ФГОС ОО

ИТОГО 11.Г48.0. Реализация дополнительных профессиональных программ
234
130
104
повышения квалификации
3. 11.Г67.1 Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки
№ п/п

Наименование мероприятий

3.1. СЕМИНАРЫ, ВЕБИНАРЫ
3.1.1. Актуальные вопросы организации профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ в школе

кол-во
мероприят
ий (шт)

кол-во
слушателей
(чел.)

111

3430

4

100
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3.1.2. О реализации Региональной инновационной программы «Введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ»

1

50

3.1.3. Организация детского туризма (совместно с региональным ресурсным центром ГБУ ДО Центр «Ладога»)

2

50

Шаталов М.А.

Кафедра спец. педагогики
(Богданова А.А.)
Центр воспитания и социализации
(Васютенкова И.В.)
Кафедра развития доп. образования
детей и взрослых (Малыхина Л.Б.)
Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Шаталов М.А.

Заведующие кафедрами

Шаталов М.А.

Кошкина В.С.
3.1.4. Организация образовательного процесса в школах в 2018/2019 учебном году
3.1.5. Внедрение предметных концепций (обществознание, математика , филология, иностранный язык, химия,
технология) в системе образования Ленинградской области

1
6

50
150

3.1.6. Актуальные вопросы деятельности негосударственных поставщиков услуг по реализации программ дошкольного
образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста (для индивидуальных предпринимателей и
организаций, планирующих оказание услуг в сфере дошкольного образования)
3.1.7. Организация и участие в чемпионатах Джуниорскилсс (совместно с региональным ресурсным центром по
технической направленности ГБУ ДО Центр «Интеллект»)
3.1.8. Актуальные вопросы дополнительного образования детей

1

25
Реброва В.И.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)
Кафедра дошк. образования
(Никитина С.В.)
Кафедра развития доп. образования
детей и взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра развития доп. образования
детей и взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра развития доп. образования
детей и взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра педагогики и психологии
(Васютенкова И.В.)

2

50

Шаталов М.А.

4

100

Шаталов М.А.

3.1.9. Развитие Российского движения школьников в деятельности организаций дополнительного образования

1

25

Шаталов М.А.

3.1.10. Формирование образовательной среды развития одарённости в образовательном простанстве школы и
муниципального образования
3.1.11. Организационно-методические аспекты проведения независимой оценки качества образовательной деятельности
в Ленинградской области

2

50

Шаталов М.А.

1

25

3.1.12. Вопросы государственно-общественного управления образованием (для зам. руководителей по воспитательной
работе, классных руководителей, родительской общественности)

2

100

3.1.13. Организация и проведение Всероссийских проверочных работ (ВПР)
3.1.14. Организация и проведение НИКО, международных и региональных исследований качества образования,
социологических исследований

4
4

200
200

Проректор по НМД

Кафедра педагогики и психологии
(Васютенкова И.В.)
Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

3.1.15. Апробация единой системы уровневой оценки компетенций учителей

1

50

3.1.16. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области
3.1.17. Соблюдение законодательства в соответствии с ФЗ от 25.07.2008 № 273 «О противодействии коррупции» для
руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций

1
1

25
50

Кошкина В.С.
Проректор по НМД
Шаталов М.А.

Центр воспитания и социализации
(Васютенкова И.В.)
Кафедра управления (Кучурин В.В.)

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

3.1.18. Организация охраны труда в государственных и муниципальных образовательных организациях Ленинградской
области
3.1.19. Подготовка к прохождению аттестации на получение квалификационных категорий педагогическими
работниками

2

50

Шаталов М.А.

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

4

100

Фофанов А.М.

Отдел аттестации (Черникова С.В.)

3.1.20. По материалам ФИПИ для экспертов предметных комиссий ЕГЭ,ОГЭ, ЕГЭ претендующих на присвоение
статуса (ведущий, старший, основной эксперт) по русскому языку, математике, обществознанию, истории,
информатике и ИКТ, литературе, иностранным языкам)

30

750
Шаталов М.А.

Заведующие кафедрами

3.1.21. По изучению демоверсий КИМ ЕГЭ, ГИА-9 2019 года
3.1.22. Обучающий семинар для организаторов-экспертов по оцениванию устных ответов обучающихся при проведении
собеседования по русскому языку
3.1.23. Актуальные вопросы подготовки к государственной итоговой аттестации

2
2

100
100

Шаталов М.А.

10

350

Шаталов М.А.

Заведующие кафедрами
Кафедра филолог. образования
(Соколова Е.А.)
Заведующие кафедрами

Проректор по НМД
Шаталов М.А.

Шаталов М.А.

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)
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3.1.24. Подготовка итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования
муниципальных образований
3.1.25. Семинар по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра

1

50

Проректор по НМД

1

25

Шаталов М.А.

3.1.26. Семинары, вебинары по актуальным вопросам развития образования

21

605

Шаталов М.А.,
Реброва В.И.,
Проректор по НМД

3.2. КОНФЕРЕНЦИИ

11

1451

3.2.1. Региональная конференция по введению ФГОС общего образования
3.2.2. Региональная конференция по вопросам профессионального самоопределения и самореализации личности в
региональной образовательной среде (механизмы сетевого взаимодействия и социального партнёрства)
3.2.3. Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения
3.2.4. Региональная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию системы дополнительного
образования детей
3.2.5. Конференция по актуальным вопросам информатизации образования (Региональная образовательная
информационная среда - 2018)
3.2.6. Форум педагогических идей и успешных инновационных практик

1
1

150
150

Проректор по НМД

1
1

150
100

Кошкина В.С.

1

100

Проректор по НМД

1

200

Проректор по НМД

3.2.7. Региональная научно-практическая конференция "Педагогический поиск: инновационный опыт и качество
профессионального роста педагога"
3.2.8. Международная научно-практическая конференция "Личность.Общество.Образование"

1

100

Проректор по НМД

1

300

Проректор по НМД

3.2.9. Конференция по итогам реализации проекта «Равные возможности детям» в Ленинградской области

1

100

Проректор по НМД

3.2.10. Конференция, посвященная году туризма в Ленинградской области

1

1

Кошкина В.С.

3.2.11. Конференции по актуальным вопросам развития образования

1

100

Проректор по НМД

3.3. МОНИТОРИНГ
№ п/п

Проректор по НМД

Проректор по НМД

Центр НМС ИД
(Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра спец. педагогики
(Богданова А.А.)
Заведующие кафедрами/центрами

Заведующие кафедрами
Центр воспитания и социализации
(Васютенкова И.В.)
Заведующие кафедрами/центрами
Кафедра развития доп. образования
детей и взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра математики, информатики и
ИКТ (Горюнова М.А.)
Центр НМС ИД
(Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра проф. образования
(Топоровский В.П.)
Центр НМС ИД
(Жуковицкая Н.Н.)
Центр НМС ИД
(Жуковицкая Н.Н.)
Центр воспитания и социализации
(Васютенкова И.В.)
Центр НМС ИД
(Жуковицкая Н.Н.)

39
Наименование мероприятий

Ответственный
проректор

Исполнитель

Проректор по НМД

Центр воспитания и социализации
(Васютенкова И.В.)

Фофанов А.М.

Центр орг.-метод. обеспечения гос.
услуг (Князева Т.Б.)

Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

1

Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

1
1

Проректор по НМД
Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)
Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

кол-во мероприятий (шт)

3.3.1. Мониторинг трудоустройства выпускников и осуществления профильного обучения в общеобразовательных
организациях Ленинградской области
3.3.2. Мониторинг работы АИС ЭДС, АИС «Запись в школу», оперативное устранение проблемных зон;
осуществление взаимодействия: по устранению проблем с: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика»; специалистамиразработчиками; муниципальными операторами

1

3.3.3. Мониторинг организации допрофессиональной и профессиональной подготовки обучающихся в муниципальных
образованиях ЛО
3.3.4. Мониторинг по развитию государственно-общественного управления образованием в Ленинградской области на
муниципальном уровне и уровне образовательных организаций общего, дополнительного, профессионального
образования
3.3.5. Мониторинг реализации комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" в
Ленинградской области
3.3.6. Мониторинг реализации предметной области ОДНКНР на уровне основного общего образования
3.3.7. Мониторинг реализации Концепции развития математического образования в Ленинградской области

1

1

1
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3.3.8. Мониторинг реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в Ленинградской области
3.3.9. Мониторинг объективности проведения ВПР (повторная проверка): 4 классы (3 предмета), 5 классы (4
предмета), 6 классы (6 предметов)
3.3.10. Мониторинг показателей системы образования Ленинградской области за 2017 год
3.3.11. Мониторинг по средней заработной плате работников муниципальных и государственных образовательных
3.3.12. Мониторинг по изменению сети образовательных учреждений и численности обучающихся государственных и
муниципальных образовательных учреждений Ленинградской области
3.3.13. Мониторинг численности обучающихся, приходящихся на 1 педагогического работника в муниципальных и
государственных образовательных учреждениях Ленинградской области
3.3.14. Мониторинг количественного и качественного состава руководящих и педагогических работников
3.3.15. Мониторинг обеспеченности учебниками и учебными пособиями обучающихся Ленинградской области
3.3.16. Мониторинг по переподготовке и повышению квалификации руководящих и педагогических работников
образовательных учреждений Ленинградской области в 2018 году
3.3.17. Мониторинг формирования антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня правосознания и
правовой культуры обучающихся общеобразовательных организаций Ленинградской области.

3.4. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

1
1

Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

1
12
9

Проректор по НМД
Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)
Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Проректор по НМД
Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)
Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Шаталов М.А.

Учебно-информ. отдел (Дутчак П.Р.)

Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Шаталов М.А.

Кафедра спец. педагогики
(Богданова А.А.)

Шаталов М.А.

Центр воспитания и социализации
(Васютенкова И.В.)

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

Шаталов М.А.

Кафедра спец. педагогики
(Богданова А.А.)

Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Шаталов М.А.

Заведующие кафедрами
Центр орг.-метод. обеспечения гос.
услуг (Князева Т.Б.)
Центр орг.-метод. обеспечения гос.
услуг (Князева Т.Б.)
Кафедра развития доп. образования
детей и взрослых (Малыхина Л.Б.)

4
1
1
1
1

36

3.4.1. Методическое сопровождение образовательных организаций по разработке индивидуальных образовательных
маршрутов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1

3.4.2. Методическое и консультационное сопровождение деятельности административных и педагогических
работников системы образования Ленинградской области, отвечающих за решение задач по профессиональному
самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций Ленинградской области

1

3.4.3. Методическое и консультационное сопровождение деятельности административных и педагогических
работников системы образования Ленинградской области, отвечающих за решение задач по развитию
государственно-общественного управления образования Ленинградской области

1

3.4.4. Консультационное и методическое сопровождение инклюзивного образования в системе среднего
профессионального образования молодых инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
3.4.5. Консультационное и методическое сопровождение актуализации региональной программы по реализации
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (обсуждение и обновление
плана мероприятий, дорожной карты)
3.4.6. Консультирование специалистов ОМСУ по вопросам организации и проведения независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности в Ленинградской области
3.4.7. Методическое и консультационное сопровождение работы региональных предметных комиссий ОГЭ и ЕГЭ
3.4.8. Организация деятельности Совета молодых учителей, Совета победителей конкурсов «Учитель года»,
Всероссийского педагогического собрания
3.4.9. Организация деятельности ассоциации библиотекарей Ленинградской области

1

1

Фофанов А.М.

3.4.10. Оказание информационной, консультативной и методической поддержки педагогическим работникам и
родителям в сфере развития одаренности детей
3.4.11. Консультирование органов опеки и попечительства Ленинградской области по вопросам разработки
индивидуальных программ постинтернатного сопровождения выпускников в рамках областного закона от
16.06.2015 N 59-оз «О постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области»

1

Шаталов М.А.

1

1
1
1

Фофанов А.М.

1
Шаталов М.А.

Кафедра БЖД и охраны здоровья
(Шаваринский Б.М.)
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3.4.12. Консультационное и методическое сопровождение деятельности руководящих и педагогических кадров в
системе профессионального образования
3.4.13. Консультационное и методическое сопровождение мероприятий, реализуемых в рамках соглашения о
межрегиональном сотрудничестве между Ленинградской областью и Нижнесилезским воеводством Республики
Польша
3.4.14. 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

3.4.15. Оказание консультационных и методических услуг по вопросам разработки и реализации программы
деятельности и развития движения ЮНАРМИЯ в Ленинградской области (инструменты реализации уставных
целей движения, методическая помощь при составлении программ обучения и проведения сборов)

1

3.4.16. Консультирование членов предметно-методических комиссий и учителей-предметников по вопросам
организации и подготовки обучающихся к Всероссийской олимиаде школьников (проведение семинаров,
вебинаров и консультаций)

1

3.4.17. Консультирование и методическое сопровождение дошкольных образовательных организаций по вопросам
реализации ФГОС ДО
3.4.18. Консультирование и методическое сопровождение региональных и муниципальных сетевых объединенй

1

Реброва В.И.

1

3.4.19. Консультирование муниципальных инновационных площадок Всеволожского района Ленинградской области в
рамках договора о сотрудничестве
3.4.20. Консультирование образовательных организаций Ленинградской области по юридическим вопросам
организации образовательной и административно-хозяйственной деятельности

5

Проректор по НМД
Реброва В.И.
Кошкина В.С.

3.4.21. онсультирование образовательных организаций Ленинградской области по соблюдению антикоррупционного
законодательства
3.4.22. Консультирование образовательных организаций Ленинградской области по организации и проведению закупок

2

Реброва В.И.

3

Реброва В.И.

3

Проректор по НМД

Кафедра дошк. образования
(Никитина С.В.)
Заведующие кафедрами
Центр образов. маркетинга и прав.
обеспеч. деят. (Колыхматов В.И.)
Центр образов. маркетинга и прав.
обеспеч. деят. (Колыхматов В.И.)
Центр образов. маркетинга и прав.
обеспеч. деят. (Колыхматов В.И.)
Центр образов. маркетинга и прав.
обеспеч. деят. (Колыхматов В.И.)
Заведующие кафедрами/центрами

Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Фофанов А.М.

Центр орг.-метод. обеспечения гос.
услуг (Князева Т.Б.)

Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Проректор по НМД

Кафедра управления (Кучурин В.В.)
Отдел новых информ. технологий
(Ванюшкин А.В.)

Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

3.4.23. Консультирование по актуальным вопросам развития образования

3.5. ИНФОРМАЦИОННОЕ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Шаталов М.А.

Кафедра проф. образования
(Топоровский В.П.)

Реброва В.И.

Центр образов. маркетинга и прав.
обеспеч. деят. (Колыхматов В.И.)

Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Проректор по НМД

Кафедра развития доп. образования
детей и взрослых (Малыхина Л.Б.)

Фофанов А.М.

Центр орг.-метод. обеспечения гос.
услуг (Князева Т.Б.)

1

1

5

Реброва В.И.

15

3.5.1. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности Координационных советов
Ленинградской области:
- по введению ФГОС общего образования в сфере образования Ленинградской области
- по формированию и развитию инновационной деятельности в сфере образования Ленинградской области

2

3.5.2. Информационное сопровождение Всероссийской олимиады школьников:
- формирование банка лучших олимпиадных заданий школьного и муниципального этапов Всероссийской
олимиады школьников на информационных ресурсах в сети «Интернет»
- размещение видео-материалов по разбору представителями региональных предметно-методических комиссий
заданий муниципального этапа ВсОШ-2017 и ВсОШ-2018 на информационных ресурсах в сети «Интернет»

2

3.5.3. Методическое и информационно-аналитическое сопровождение проведения ВПР (в т.ч. повторной проверки),
НИКО, региональных мониторингов и социологических исследований, международных исследований качества
образования

1

3.5.4. Разработка, внедрение и сопровождение электронной базы для проведения тестирования участников конкурса на
включение в кадровый резерв руководителей муниципальных образовательных организаций Ленинградской
области
3.5.5. Разработка, внедрение и сопровождение электронной базы обеспеченности учебниками и учебными пособиями
обучающихся Ленинградской области

1

1
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3.5.6. Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Ленинградской области, статистико-аналитических
отчетов по результатам ЕГЭ текущего года по общеобразовательным предметам по форме ФГБНУ
«Федеральный институт педагогических измерений»

1

3.5.7. Организация и информационное сопровождение деятельности профессиональных сетевых сообществ
Ленинградской области
3.5.8. Консультирование по актуальным вопросам развития образования в образовательной области «Искусство» и
технологии
3.5.9. Формирование электронного банка данных материалов по вопросам оценки качества дошкольного образования в
соответствии с требованиями ФГОС ДО
3.5.10. Методическое сопровождение и обновление банка воспитательных программ системы образования
Ленинградской области
3.5.11. Организационно-техническое и информационное сопровождение специализированного информационного
ресурса по проблемам профилактики терроризма для педагогов, социальных работников, молодежных центров и
3.5.12. Информационное обеспечение развития системы образования Ленинградской области
3.5.13. Подготовка аналитических материалов по исполнению Комплексного плана по противодействию идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы

3.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И РАЗРАБОТКИ

Проректор по НМД

Заведующие кафедрами

1

Проректор по НМД

Заведующие кафедрами

1

Шаталов М.А.

1

Реброва В.И.

1

Кошкина В.С.

1

Фофанов А.М.

1

Фофанов А.М.

1

Фофанов А.М.

Кафедра худ.-эстет. образования и
технологии (Срабова О.Ю.)
Кафедра дошк. образования
(Никитина С.В.)
Центр воспитания и социализации
(Васютенкова И.В.)
Кафедра БЖД и охраны здоровья
(Шаваринский Б.М.)
Отдел новых информ. технологий
(Ванюшкин А.В.)
Кафедра педагогики и психологии
(Васютенкова И.В.)

34

3.6.1. Подготовка инструктивно-методических рекомендаций (писем) по организации образовательного процесса в
дошкольных и общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018/2019 учебном году
3.6.2. Методические рекомендации по проведению единого областного урока «С юбилеем, Комсомол!»

1

Реброва В.И.

1

Проректор по НМД

3.6.3. Подготовка методических рекомендаций по организации допрофессиональной и профессиональной подготовки
обучающихся Ленинградской области:
- по организации работы в общеобразовательных организациях Ленинградской области в соотвествии с
предложениями Минобрнауки России;
- по привлечению работодателей к систематической работе с обучающимися общеобразовательных организаций
по их профессиональной ориентации

1

3.6.4. Разработка инструктивно-методических материалов для проведения этапов Всероссийской олимпиады
школьников:
- методические рекомендации муниципального этапа ВсОШ-2018 в соответствии с рекомендациями
центральных предметно-методических комиссий ВсОШ ;
- методические материалы и рекомендации для проведения областных олимпиад по общеобразовательным
предметам ВсОШ для обучающихся 5-8 классов

2

3.6.5. Разработка заданий 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 2018-2019 учебном году

7

3.6.6. Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора дошкольного образования в
Ленинградской области с учетом аналогичных успешных практик других регионов, в том числе обучения
руководителей частных образовательных организаций по организации образовательного процесса в соответствии
с требованиями ФГОС

1

Кафедра дошк. образования
(Никитина С.В.)
Кафедра истории и соц. дисциплин
(Лисицын С.А.)

Проректор по НМД

Центр воспитания и социализации
(Васютенкова И.В.)

Фофанов А.М.

Заведующие кафедрами

Фофанов А.М.

Заведующие кафедрами

Реброва В.И.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)
Кафедра дошк. образования
(Никитина С.В.)
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3.6.7. Разработка, апробация и внедрение эффективных инновационных технологий, методик, форм работы с
одаренными детьми, в т.ч. раннего возраста

1

3.6.8. Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по вопросам организации внутренней
оценки качества образования, в том числе проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

1

3.6.9. Методические рекомендации по организации образовательного процесса с учетом результатов ВПР в 4 классах
(3 предмета), 5-6 классах (5 предм.) и 11 классах (6 предметов)

1

3.6.10. Разработка методических рекомендаций по результатам проведения 14 региональных исследований

1

3.6.11. Методические рекомендации по корректировке образовательных программ с учетом результатов исследований
качества дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, в том числе результатов
исследований образовательных достижений школьников

1

3.6.12. Подготовка контрольно-измерительных материалов ГИА-9 для проведения региональных диагностических работ
по 11 общеобразовательным предметам
3.6.13. Разработка и издание методических рекомендаций по проведению аттестации руководителей и кандидатов на
должность руководителей муниципальных образовательных организаций, конкурса на замещение должности
руководителя муниципальной образовательной организации

11

3.6.14. Разработка регионального Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания русского языка и
литературы в Ленинградской области (разработка, проведение мониторинга реализации плана)

1

3.6.15. Методические рекомендации по реализации Концепций предметных областей
3.6.16. Методические рекомендации и разработки по актуальным вопросам развития образования

Наименование мероприятий

3.7.1. Методические материалы по реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ: опыт региональных инновационных
площадок
3.7.2. Обобщение опыта лучших учителей Ленинградской области, победителей конкурса на получение денежного
поощрения
3.7.3. Подготовка информационно-методического сборника по опыту содействия профессиональному
самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций Ленинградской области
3.7.4. Пособие по развитию дополнительного образования в Ленинградской области, посвященное 100-летию
дополнительного образования детей
3.7.5. Пособие по итогам реализации инновационной программы по развитию научно-технического творчества в
системе дополнительного образования детей Ленинградской области
3.7.6. Подготовка методической литературы для лидерского состава общественных объединений, в том числе
активистов и руководителей школьных отделений «Российского движения школьников» в Ленинградской
3.7.7. Сборник по соблюдению законодательства об образовании в деятельности образовательных организаций
3.7.8. Сборник материалов по управлению рисками образовательной деятельности в образовательной организации (из
опыты работы образовательных организаций Ленинградкой области)

Кафедра развития доп. образования
детей и взрослых (Малыхина Л.Б.)

Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Фофанов А.М.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

1

Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

2

Проректоры

Заведующие кафедрами/центрами

Ответственный
проректор

Исполнитель

1

3.7. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ п/п

Проректор по НМД

1
кол-во экземпляров (шт)
печатная
электронная
форма
форма
1983
11
100
100
100

Проректор по НМД

1

Фофанов А.М.

1

Проректор по НМД

-

Проректор по НМД

1

Проректор по НМД

1

Проректор по НМД

1

Реброва В.И.

-

Проректор по НМД

Кафедра спец. педагогики
(Богданова А.А.)
Центр орг.-метод. обеспечения гос.
услуг (Князева Т.Б.)
Центр воспитания и социализации
(Васютенкова И.В.)
Кафедра развития доп. образования
детей и взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра развития доп. образования
детей и взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра развития доп. образования
детей и взрослых (Малыхина Л.Б.)
Центр образов. маркетинга и прав.
обеспеч. деят. (Колыхматов В.И.)
Кафедра управления (Кучурин В.В.)
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3.7.9. Инструктивно-методические материалы по результатам контрольно-надзорной деятельности и исследований в
области качества образования
3.7.10. Журнал «Вестник ЛОИРО. Образование: ресурсы развития»

-

1

Реброва В.И.

400

-

Проректор по НМД

3.7.11. Методы и приемы обучения русскому языку в начальной школе в контексте требований ФГОС

150

-

Проректор по НМД

3.7.12. Региональная образовательная информационная среда (РОИС-2018): инновации в области информатизации
образования”
3.7.13. Научное издание "Школа и общество: предпосылки, реалии, тенденции взаимодействия"
3.7.14. Сборник «Педагогический поиск: инновационный опыт и качество профессионального роста педагога»

100

-

Проректор по НМД

150
150

-

Проректор по НМД

1

Проректор по НМД

100

-

Проректор по НМД

-

1

Проректор по НМД

150

-

Реброва В.И.

1

Реброва В.И.

-

1
1

Проректор по НМД

100

-

Проректор по НМД

3.7.23. Издания по актуальным вопросам развития образования и повышения квалификации управленческих и
педагогических работников

283

-

3.7.24. Учебное пособие "Изучение основ религиозных культур и светской этики в общеобразовательной школе"

100

-

3.7.15. Подготовка к ГИА: методика решения химических задач на растворы (пособие для учителя)
3.7.16. Сборник материалов «Филологическое образование: стратегии и практики»
3.7.17. Рабочая тетрадь «Взаимосвязанное изучение русской и зарубежной литературы в основной общеобразовательной
школе»
3.7.18. Учебно-методическое пособие по актуальным вопросам развития дошкольного образования
3.7.19. Научно-методические рекомендации по проведению оценки качества условий реализации образовательной
программы дошкольного образования
3.7.20. Методическая программа и технологии формирования УУД в процессе обучения: пособие для учителя
3.7.21. Брошюра о результатах совместной деятельности в рамках реализации соглашения о межрегиональном
сотрудничестве между Ленинградской областью и Нижнесилезским воеводством Республики Польша
3.7.22. Сборник по итогам реализации проекта «Равные возможности детям» в Ленинградской области

3.8. КОНКУРСЫ И СМОТРЫ
№ п/п

Проректор по НМД

Реброва В.И.

Центр образов. маркетинга и прав.
обеспеч. деят. (Колыхматов В.И.)
Редакционно-издательский отдел
(Маслобоев К.В.)
Кафедра начального общего
образования (Мостова О.Н.)
Кафедра математики, информатики и
ИКТ (Горюнова М.А.)
Кафедра управления (Кучурин В.В.)
Кафедра проф. образования
(Топоровский В.П.)
Кафедра ест.-геогр. образования
(Шаталов М.А.)
Кафедра филолог. образования
(Соколова Е.А.)
Кафедра филолог. образования
(Соколова Е.А.)
Кафедра дошк. образования
(Никитина С.В.)
Кафедра дошк. образования
(Никитина С.В.)
Заведующие кафедрами
Центр образов. маркетинга и прав.
обеспеч. деят. (Колыхматов В.И.)
Центр НМС ИД
(Жуковицкая Н.Н.)

Проректор по НМД

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

Проректор по НМД

Кафедра худ.-эстет. образования и
технологии (Срабова О.Ю.)

Ответственный
проректор

Исполнитель

18
Наименование мероприятий

кол-во мероприятий (шт)

3.8.1. Региональный конкурс «Лучшая инклюзивная школа»

1

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

1

3.8.3. Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями Ленинградской области, реализующими
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
3.8.4. Всероссийский конкурс сочинений

1

Фофанов А.М.

1

Фофанов А.М.

Фофанов А.М.

Реброва В.И.

Кафедра спец. педагогики
(Богданова А.А.)
Центр образов. маркетинга и прав.
обеспеч. деят. (Колыхматов В.И.)
Кафедра истории и соц. дисциплин
(Лисицын С.А.)
Центр орг.-метод. обеспечения гос.
услуг (Князева Т.Б.)
Кафедра филолог. образования
(Соколова Е.А.)
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Приложение к распоряжению
от 09.01.2018 №1
3.8.5. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»

1

Фофанов А.М.

3.8.6. Ярмарка инноваций Ленинградской области в образовании
3.8.7. Интернет конкурс методической продукции организаций дополнительного образования, посвященный 100-летию
системы дополнительного образования детей
3.8.8. Конкурс «Уроки веры и благочестия»

1
1

Проректор по НМД

1

Фофанов А.М.

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

1

Фофанов А.М.

3.8.10. Проведение олимпиад по общеобразовательным предметам для студентов профессиональных образовательных
организаций Ленинградской области
3.8.11. Конкурс образовательных Интернет-ресурсов

1

Фофанов А.М.

1

Фофанов А.М.

3.8.12. Методическое сопровождение организации и проведения регионального этапа конкурса профессионального
мастерства «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) и чемпионата «Абилимпикс»
3.8.13. Методическое сопровождение проведения областного конкурса для обучающихся и студентов
«Моя профессиональная карьера»
3.8.14. Методическое сопровождение проведения муниципальных и областного конкурса по выявлению лучшего опыта
профориентационной работы с обучающимися в системе образования Ленинградской области, в том числе
лучшего виртуального кабинета профориентации в образовательной организации Ленинградской области

1

Фофанов А.М.

1

Фофанов А.М.

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

4

3.9. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Проректор по НМД

1

Кафедра филолог. образования
(Соколова Е.А.)
Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра развития доп. образования
детей и взрослых (Малыхина Л.Б.)
Центр орг.-метод. обеспечения гос.
услуг (Князева Т.Б.)
Кафедра математики, информатики и
ИКТ (Горюнова М.А.)
Кафедра проф. образования
(Топоровский В.П.)
Кафедра математики, информатики и
ИКТ (Горюнова М.А.)
Кафедра проф. образования
(Топоровский В.П.)
Центр воспитания и социализации
(Васютенкова И.В.)

Фофанов А.М.

Центр воспитания и социализации
(Васютенкова И.В.)

Фофанов А.М.

Центр орг.-метод. обеспечения гос.
услуг (Князева Т.Б.)

19

3.9.1. Сопровождение реализации региональной инновационной программы по введению ФГОС для обучающихся с
ОВЗ (организационно-методическое, информационное и аналитическое сопровождение 14 РИП Ленинградской
области)
3.9.2. Сопровождение реализации региональной инновационной программы по апробации АООП дошкольного
образования для детей с ОВЗ (организационно-методическое, информационное и аналитическое сопровождение
2 РИП Ленинградской области)

1

3.9.3. Сопровождение реализации региональной инновационной программы по обеспечению деятельности
регионального ресурсного центра медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с
расстройствами аутистического спектра

1

3.9.4. Сопровождение реализации региональной инновационной программы по развитию научно-технического
творчества в системе дополнительного образования детей Ленинградской области

1

3.9.5. Формирование единой системы оценки компетенций учителей в Ленинградской обалсти в соответствии с
профессиональным стандартом педагога

1

Проректор по НМД
1
Проректор по НМД

Кафедра спец. педагогики
(Богданова А.А.)
Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра дошк. образования
(Никитина С.В.)
Кафедра спец. педагогики
(Богданова А.А.)
Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Проректор по НМД

Кафедра спец. педагогики
(Богданова А.А.)
Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Проректор по НМД

Кафедра развития доп. образования
детей и взрослых (Малыхина Л.Б.)
Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Кошкина В.С.
Проректор по НМД

Кафедра педагогики и психологии
(Васютенкова И.В.)
Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)
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Приложение к распоряжению
от 09.01.2018 №1
3.9.6. 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

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

3

3.9.8. Научно-методическое и информационное сопровождение деятельности регионального модельного центра
дополнительного образования Ленинградской области (разработка концепции и Положения деятельности центра,
сопровождение портала дополнительного образования детей, разработка рекомендаций по ведению портала)

1

3.9.9. Психолого-педагогическое сопровождение психологической безопасности субъектов образовательного
пространства Ленинградской области

1

3.9.10. Информационно-аталитичексое и научно-методическое сопровождение регионального ресурсного центра
развития образования Ленинградской области «Школа-технопарк» на базе МОБУ «СОШ «Центр образования
«Кудрово» Всеволожского МР Ленинградской области

1

3.9.11. Региональная инновационная программа «Развитие современной социокультурной информационнообразовательной среды Ленинградской области на основе внедрения современных образовательных технологий:
электронного обучения, ДОТ, технологий смешанного и мобильного обучения»
3.9.12. Инновационная программа «Школа как развивающаяся образовательная экосистема»

1

Проректор по НМД

Кафедра управления (Кучурин В.В.)
Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Реброва В.И.

Центр образов. маркетинга и прав.
обеспеч. деят. (Колыхматов В.И.)
Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Проректор по НМД

Кафедра развития доп. образования
детей и взрослых (Малыхина Л.Б.)
Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Проректор по НМД

Кафедра педагогики и психологии
(Васютенкова И.В.)
Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Проректор по НМД

Кафедра управления (Кучурин В.В.)
Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Фофанов А.М.
1
Проректор по НМД

3.9.13. Инновационный проект в рамках сетевого взаимодействия со Всеволожским районом «Единый речевой
регламент»

1

3.9.14. Сопровождение федерального проекта «Разработка и внедрение системной модели управления качеством
образования в дошкольной образовательной организации на основе методического комплекса для организации
системы оценки качества дошкольного образования»

1

3.9.15. Сопровождение инновационных проектов по актуальным вопросам развития образования

3

Проректор по НМД

Реброва В.И.

3.10. ЭКСПЕРТИЗЫ

9

3.10.1. Экспертиза АООП для обучающихся с ОВЗ образовательных организаций Ленинградской области

1

3.10.2. Экспертиза заявочных материалов, поступающих в адрес Координационного совета по формированию и
развитию инновационной деятельности

1

Кафедра математики, информатики и
ИКТ (Горюнова М.А.)
Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра педагогики и психологии
(Васютенкова И.В.)
Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра филолог. образования
(Соколова Е.А.)
Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра управления (Кучурин В.В.)
Кафедра дошк. образования
(Никитина С.В.)
Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Проректор по НМД

Заведующие кафедрами/центрами
Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

Проректор по НМД

Кафедра спец. педагогики
(Богданова А.А.)

Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)
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Приложение к распоряжению
от 09.01.2018 №1
3.10.3. Предварительная экспертная оценка заданий муниципального этапа ВсОШ-2018 по 21 учебному предмету по
вопросу:
– их преемственности заданий с заданиями регионального этапа ВсОШ-2018, четкости и объективности
критериев оценки;
– адекватности сложности задания количеству баллов, которое за него выставляют;
– наличия заданий, позволяющих раскрыть творческий потенциал участников;
– отсутствия в работах заданий из справочников ЕГЭ и ОГЭ, примитивных тестовых заданий;
– отсутствия ошибок и соответствия оформления задания рекомендациям центральных предметно методических комиссий ВсОШ

1

3.10.4. Организация выборочной независимой экспертизы заданий школьного этапа ВсОШ-2017 и ВсОШ-2018

1

Фофанов А.М.

Фофанов А.М.
3.10.5. Выборочная экспертная оценка (перепроверка) работ победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ2017 и ВсОШ-2018
3.10.6. Проведение экспертизы профессиональной деятельности с целью установления соответствия уровня
квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей)

1
Фофанов А.М.
1

3400

Центр орг.-метод. обеспечения гос.
услуг (Князева Т.Б.)
Заведующие кафедрами

Центр орг.-метод. обеспечения гос.
услуг (Князева Т.Б.)
Заведующие кафедрами
Центр орг.-метод. обеспечения гос.
услуг (Князева Т.Б.)
Заведующие кафедрами

Фофанов А.М.

Отдел аттестации (Черникова С.В.)

3.10.7. Проведение экспертизы по актуальным направлениям развития образования

2

Проректор по НМД

Центр НМС ИД (Жуковицкая Н.Н.)

3.10.8. Рецензирование учебно-методических пособий в области образования и воспитания

1

Кошкина В.С.

Центр воспитания и социализации
(Васютенкова И.В.)

ИТОГО 11.Г67.1 Организация проведения общественно-значимых мероприятий в
сфере образования и науки
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