Приложение к распоряжению
от 09.01.2019 №1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ
по реализации государственных услуг (работ) государственного задания ГАОУ ДПО "ЛОИРО" на 2019 год
1.
№

11.Г47.0 Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки
Наименование категории потребителей

Кол-во
часов

Содержание работы

Кол-во групп

Условия
(формы)
очная

с прим.
ДОТ

Срок
выполнения

Ответственный
проректор

Ответственные исполнители

1.1 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций

252

Специальная психология

1

1

-

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

1.2 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций,
педагоги-психологи
1.3 Педагогические кадры образовательных организаций

252

Олигофренопедагогика

1

1

-

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

306

Педагогика дополнительного образования

2

1

1

в течение года

Шаталов М.А.

1.4 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций

276

2

1

1

в течение года

Шаталов М.А.

1.5 Руководящие кадры дошкольных, общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования детей (руководители и
заместители руководителей, кандидаты на должность руководителей)

534

Педагогическое образование. Профиль:
безопасность жизнедеятельности
Менеджмент в образовании

2

-

2

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра развития доп. образования детей и
взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра БЖД и охраны здоровья
(Шаваринский Б.М.)
Кафедра управления (Кучурин В.В.)

1.6 Руководящие кадры профессиональных образовательных организаций

258

Менеджмент в образовании

1

-

1

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра проф. образования (Топоровский В.П.)

1.7 Руководящие и педагогиеческие кадры профессиональных
образовательных организаций
1.8 Педагогические кадры общеобразовательных организаций

258

Педагог профессионального образования

1

-

1

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра проф. образования (Топоровский В.П.)

548

История, обществознание, экономика и право

1

1

-

в течение года

Шаталов М.А.

1.9 Педагогические кадры образовательных организаций
1.10 Педагогические кадры общеобразовательных организаций

260
504

1
1

1
-

1

в течение года
в течение года

Шаталов М.А.
Шаталов М.А.

1.11 Педагогические кадры дошкольных образовательных организаций

258

Русский язык как иностранный
Естественнонаучное образование. Профиль:
учитель
Дошкольное образование

Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин
(Срабова О.Ю.)
Кафедра филолог. образования (Соколова Е.А.)
Кафедра ест.-геогр. образования (Шаталов М.А.)

1

1

-

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра дошк. образования (Никитина С.В.)

1.12 Педагогические кадры общеобразовательных организаций

290

1

-

1

в течение года

Шаталов М.А.

1.13 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций

252

1

-

1

в течение года

Шаталов М.А.

1.14 Педагогические кадры общеобразовательных организаций

252

1

1

-

в течение года

Шаталов М.А.

1.15 Педагогические кадры образовательных организаций
1.16 Педагогические кадры образовательных организаций, библиотекари

252
258

Педагогика и методика начального общего
образования
Организация вопитательного процесса в
образовательной организации
Педагогическое образование. Профиль
"Математика и информатика"
Дошкольная олигофренопедагогика
Педагог-библиотекарь

1
1

1
-

1

в течение года
в течение года

Шаталов М.А.
Шаталов М.А.

Кафедра начального общего образования
(Мостова О.Н.)
Кафедра педагогики и психологии
(Васютенкова И.В.)
Кафедра математики, информатики и ИКТ
(Горюнова М.А.)
Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)
Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин
(Срабова О.Ю.)

19

9

10
Срок
выполнения

Ответственный
проректор

ИТОГО 11.Г47.0 Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки
2. 11.Г48.0. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
№

Наименование категории потребителей

Кол-во
часов

Содержание работы

Кол-во групп

Условия
(формы)
очная

с прим.
ДОТ

Ответственные исполнители

2.1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 16-35 часов
30
Подготовка специалистов по лицензионному
2.1.1 Эксперты, привлекаемые комитетом общего и профессионального
образования Ленинградской области к проведению мероприятий по
контролю по вопросам правового регулирования
лицензионному контролю
лицензионного контроля в сфере образования

39
1

27
-

12
1

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

2.1.2 Педагогические работники организаций дополнительного
образования

1

1

-

в течение года

Шаталов М.А.

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

24

Обучение шахматам в школе

1
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2.1.3 Руководящие и педагогические кадры профессиональных
образовательных организаций
2.1.4 Учителя, руководители, заместители руководителей, специалисты
служб сопровождения ОО

30

Актуальные вопросы развития профессионального
образования
Организация инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных
организациях
Обучение кадрового резерва руководителей
образовательных организаций
Проектное управление

3

1

2

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра проф. образования (Топоровский В.П.)

3

1

2

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

2.1.5 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций

30

1

1

-

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

2.1.6 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций

30

1

1

-

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

2.1.7 Руководящие кадры образовательных организаций

34

2

2

-

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

18

Контрактная система в сфере закупок (44-ФЗ, 223ФЗ)
Вопросы подготовки к олимпиадам школьников

2.1.8 Педагогические кадры образовательных организаций

2

2

-

в течение года

Шаталов М.А.

2.1.9 Педагогические кадры образовательных организаций

18

Вопросы подготовки к олимпиадам школьников

2

2

-

в течение года

Шаталов М.А.

2.1.10 Педагогические кадры образовательных организаций

18

Вопросы подготовки к олимпиадам школьников

4

4

-

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра математики, информатики и ИКТ
(Горюнова М.А.)
Кафедра БЖД и охраны здоровья (Шаваринский
Б.М.)
Кафедра ест.-геогр. образования (Шаталов М.А.)

2.1.11 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций

30

2

-

2

январь-июнь

Шаталов М.А.

2.1.12 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций

18

Дидактические основы современного урока в
условиях реализации ФГОС
Оказание первой помощи

2

2

в течение года

Шаталов М.А.

2.1.13 Педагогические кадры образовательных организаций

30

Совершенствование предметной компетентности
учителя английского языка образовательной
организации
Акутальные вопросы развития образования

2

2

-

в течение года

Шаталов М.А.

6

6

-

в течение года

Шаталов М.А.

7
136
1

2
76
-

5
60
1

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

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

2

-

2

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

24

17

7

в течение года

Шаталов М.А.

1

1

-

Шаталов М.А.

2

2

-

сентябрьдекабрь
в течение года

Кафедра дошк. образования
(Никитина С.В.)
Кафедра развития доп. образования детей и
взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин (Срабова
О.Ю.)

1

-

1

в течение года

Шаталов М.А.

1

-

1

в течение года

Шаталов М.А.

1

-

1

в течение года

Шаталов М.А.

2

-

2

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

1

-

1

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

2.1.14 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций

30

16-30

2.2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 36-72 часа
72
Обеспечения функционирования внутренней
2.2.1 Руководящие кадры дошкольных, общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного образования
оценки качества образования в соответствии с
ФГОС
72
Осуществление внутреннего контроля качества
2.2.2 Руководящие кадры образовательных организаций (заместители
руководителей)
образования
72
Актуальные вопросы дошкольного образования
2.2.3 Руководящие и педагогические кадры дошкольных образовательных
организаций
72
Введение в должность педагога дополнительного
2.2.4 Педагогические кадры образовательных организаций со стажем
работы до 3-х лет
образования
36
Вопросы подготовки к олимпиадам школьников
2.2.5 Педагогические кадры образовательных организаций
(история, экономика и право, МХК, технология,
обществ)
72
Методики реализации дополнительных
2.2.6 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций
общеобразовательных программ в ДЮСШ
72
Методическое сопровождение педагогов в
2.2.7 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций
организациях дополнительного образования
36
Модель сопровождения одаренного ребёнка в
2.2.8 Руководящие и педагогические кадры МОУО, образовательных
организаций (специалисты МОУО, руководители, заместители
образовательной системе
руководителей, педагоги-психологи образовательных организаций
Ленинградской области)
36
Нормативно-правовое и организационно2.2.9 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций
методическое сопровождение кадетских классов в
образовательных организациях
36
Основы деятельности негосударственных
2.2.10 Руководящие кадры негосударственных образовательных
организаций
дошкольных образовательных организаций

Шаталов М.А.

Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)
Кафедра БЖД и охраны здоровья (Шаваринский
Б.М.)
Кафедра филолог. образования (Соколова Е.А.)

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.)

2
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2.2.11 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций

72

Основы проектирования образовательных
программ организаций различных
организационно-экономических форм (центры
образования, малокоплектные школы, в том числе
новые школы в рамках Ассоциации новых школ)

2

-

2

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

2.2.12 Педагогические кадры образовательных организаций

36

1

-

1

в течение года

Шаталов М.А.

2.2.13 Педагогические кадры образовательных организаций (классные
руководители, социальные педагоги)

36

Повышение квалификации педагогических
работников по финансовой грамотности
Повышение эффективности и качества
выполнения специалистами по воспитанию и
сопровождению профессиональных функций в
сфере работы с родителями и лицами, их
замещающими

2

2

-

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин (Срабова
О.Ю.)
Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)

2.2.14 Педагогические кадры образовательных организаций

36

2

-

2

в течение года

Шаталов М.А.

2.2.15 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций

72

1

-

1

в течение года

Шаталов М.А.

2.2.16 Педагогические кадры образовательных организаций (классные
руководители, социальные педагоги)
2.2.17 Педагогические кадры образовательных организаций

36

2

2

-

в течение года

Шаталов М.А.

1

-

1

в течение года

Шаталов М.А.

2.2.18 Педагогические кадры образовательных организаций

42

2

2

-

в течение года

Шаталов М.А.

2.2.19 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций

72

3

3

-

в течение года

Шаталов М.А.

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

2.2.20 Педагогические кадры образовательных организаций

36

1

-

1

в течение года

Шаталов М.А.

2.2.21 Руководящие и педагогические кадры профессиональных
образовательных организаций
2.2.22 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций

72

5

-

5

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра развития доп. образования детей и
взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра проф. образования (Топоровский В.П.)

2

2

-

в течение года

Шаталов М.А.

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

2.2.23 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций

72

1

-

1

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

2.2.24 Руководители, заместители руководителей, педагоги организаций
отдыха детей и их оздоровления

72

Проектирование разноуровневых дополнительных
общеразвивающих программ
Профессиональные компетенции педагога
дополнительного образования, реализующего
программы художественной направленности
Психологическая безопасность в управлении
образованием
Современные образовательные технологии в
работе педагога дополнительного образования
Творческо-педагогические практикумы для
педагогов дополнительного образования и
педагогов-организаторов
Физическая культура в современной школе в
условиях введения ФГОС и работы школьного
спортивного клуба
Школьное лесничество в образовательной
организации
Актуальные вопросы развития профессионального
образования
Обеспечение комплексной безопасности и
информационной защиты в образовательных
организациях
Вопросы комплексной реабилитации и
социальной адаптации детей с расстройствами
аутистического спектра
Организации отдыха и оздоровления детей

1

-

1

в течение года

Шаталов М.А.

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

2.2.25 Учителя-логопеды ДОУ

72

1

-

1

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

2.2.26 Педагоги-психологи ОО

72

1

-

1

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

2.2.27 Руководящие и педагогические кадры дошкольных образовательных
организаций (воспитатели, специалисты, руководители ДОУ)

72

Организация и содержание логопедической
работы в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования
Организация и содержание психологического
сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с
ФГОС специального образования
Организация и содержание ранней помощи детям
с ОВЗ

1

-

1

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

2.2.28 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций

72

Организация инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных
организациях

2

-

2

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

72

72

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

3

Приложение к распоряжению
от 09.01.2019 №1
2.2.29 Специалисты органов опеки и попечительства, организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

72

Основы деятельности органов опеки и
попечительства

2

-

2

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

2.2.30 Учителя-дефектологи ДОУ

72

1

-

1

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

2.2.31 Учителя, руководители, заместители руководителей, специалисты
служб сопровождения ОО
2.2.32 Педагогические кадры образовательных организаций, эксперты РПК

72

Содержание и методы работы дефектолога с
детьми с ОВЗ в условиях ФГОС дошкольного
образования
Технологии реализации ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью
Подготовка экспертов РПК ОГЭ

1

-

1

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

2

2

-

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра филолог. образования (Соколова Е.А.)

2

2

-

4

4

-

4

4

-

в течение года

Шаталов М.А.

5
1

5
-

1

февраль-ноябрь

Шаталов М.А.

2

-

2

февраль-ноябрь

Шаталов М.А.

2

-

2

февраль-ноябрь

Шаталов М.А.

1

-

1

февраль-июнь

Шаталов М.А.

1

-

1

февраль-июнь

Шаталов М.А.

2

-

2

февраль-май

Шаталов М.А.

3

-

3

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

2

2

-

в течение года

Шаталов М.А.

1

-

1

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра БЖД и охраны здоровья (Шаваринский
Б.М.)
Кафедра управления (Кучурин В.В.)

2

-

2

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

6

5

1

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра начального общего образования
(Мостова О.Н.)

2
2

2
2

-

4

4

-

2

2

-

36

2.2.33 Педагогические кадры образовательных организаций, эксперты РПК

72

Подготовка экспертов РПК ОГЭ/ЕГЭ

2.2.34 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций

36

2.2.35 Педагогические кадры образовательных организаций

36

2.2.36 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций

72

2.2.37 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций

72

2.2.38 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций

72

Актуальные вопросы обеспечения
кибербезопасности школьников
Дополненная реальность и ее использование в
образовательной деятельности
Интеграция современных педагогических и
информационных технологий в контексте
реализации ФГОС
Методика преподавания программирование на
языке Phyton
Технологии подготовки к ГИА по математике

2.2.39 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций

36

2.2.40 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций,
специалисты МОУО и муниципальных методических служб

72

2.2.41 Руководящие кадры образовательных организаций

40

2.2.42 Руководящие кадры образовательных организаций, специалисты
кадровых служб образовательных организаций
2.2.43 Руководящие кадры образовательных организаций

72

2.2.44 Педагогические кадры образовательных организаций

36

2.2.45 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций

72

36

Тьютор по организации образовательного
процесса в информационно-образовательной
среде с использованием современных
образовательных технологий
Актуальные вопросы применения
профессионального стандарта педагога и
сопровождения профессионального роста
педагога
Обеспечение охраны труда в образовательных
организациях
Основы кадрового делопроизводства в
образовательной организации
Внутришкольная система оценки и контроля
качества образования
Обеспечение объективности оценочных процедур,
критериальное оценивание ВПР по предметам

Оценка и управление качеством образования в
образовательной организации анализ и
использование результатов оценочных процедур
(ВПР, НИКО, региональные исследования)

Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин (Срабова
О.Ю.)
Кафедра ест.-геогр. образования (Шаталов М.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.)
Кафедра математики, информатики и ИКТ
(Горюнова М.А.)

Кафедра филолог. образования (Соколова Е.А.)
Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин (Срабова
О.Ю.)
Кафедра ест.-геогр. образования (Шаталов М.А.)
в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

4

Приложение к распоряжению
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2.2.46 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций

Актуальные вопросы воспитания (включая
взаимодействие с семьёй), социализации,
психолого-педагогического сопровождения и
профориентационной работы, в т.ч. лиц с ОВЗ
72
Оценка качества образования по результатами
2.2.47 Педагогические кадры образовательных организаций
ГИА
72
Организация образовательного процесса в
2.2.48 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций
соответствии с требованиями ФГОС общего
образования
72
Актуальные вопросы развития региональной
2.2.49 Руководящие кадры муницип. метод.служб
системы образования
2.3. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 73-144 часа
78
Воспитание и развитие личности в условиях
2.3.1 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций
реализации ФГОС и Стратегии развития
воспитания в РФ
78
Управление воспитательной системой класса в
2.3.2 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций
условиях реализации ФГОС
108
Обучение основам безопасности
2.3.3 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций
жизнедеятельности в соответствии с
требованиями ФГОС
108
Методика преподавания математики и
2.3.4 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций
информатики в условиях введения ФГОС
144
Управление образовательной организации в
2.3.5 Руководящие кадры образовательных организаций
соответствии требованиями действующего
законодательства
78
Технологии эффективного управления (школа
2.3.6 Руководители образовательных организаций
молодого руководителя для начинающих
руководителей образовательных организаций)
78
Актуальные вопросы воспитания (включая
2.3.7 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций
взаимодействие с семьёй), социализации,
психолого-педагогического сопровождения и
профориентационной работы, в т.ч. лиц с ОВЗ
108
Актуальные вопросы развития начального общего
2.3.8 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций
(учителя начальных классов, руководители метод. объединений, зам.
образования
директоров по УВР)
144
Актуальные вопросы развития практики
2.3.9 Руководящие и педагогические кадры организаций дополнительного
образования
дополнительного образования
78
Актуальные вопросы развития профессионального
2.3.10 Руководящие и педагогические кадры профессиональных
образовательных организаций
образования
78
Акутальные вопросы реализации ФГОС
2.3.11 Педагогические кадры образовательных организаций

2.3.12 Педагогические кадры образовательных организаций

2.3.13 Педагогические кадры образовательных организаций

72

108

144

Акутальные вопросы реализации ФГОС

Акутальные вопросы реализации ФГОС

3

-

3

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)

3

3

-

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра филолог. образования (Соколова Е.А.)

8

8

-

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра начального общего образования
(Мостова О.Н.)

1

-

1

в течение года

Шаталов М.А.

Учебно-информационный отдел (Дутчак П.Р.)

59
2

27
2

32
-

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)

2

2

-

в течение года

Шаталов М.А.

2

-

2

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)
Кафедра БЖД и охраны здоровья (Шаваринский
Б.М.)

3

2

1

февраль-ноябрь

Шаталов М.А.

2

-

2

в течение года

Шаталов М.А.

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

1

-

1

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

3

3

-

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)

2

-

2

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра начального общего образования
(Мостова О.Н.)

1

1

-

в течение года

Шаталов М.А.

5

3

2

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра развития доп. образования детей и
взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра проф. образования (Топоровский В.П.)

2
2

2
-

2

январь-декабрь
февраль-ноябрь

Шаталов М.А.
Шаталов М.А.

4

2

2

февраль-ноябрь

Шаталов М.А.

4

2

2

Шаталов М.А.

4

2

2

Шаталов М.А.

3
4

1
4

2
-

январь-декабрь

Шаталов М.А.
Шаталов М.А.

Кафедра филолог. образования (Соколова Е.А.)
Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин (Срабова
О.Ю.)
Кафедра филолог. образования (Соколова Е.А.)
Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин (Срабова
О.Ю.)
Кафедра ест.-геогр. образования (Шаталов М.А.)
Кафедра филолог. образования (Соколова Е.А.)
Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин (Срабова
О.Ю.)

5
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2.3.14 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций

78

Корпоративное повышение квалификации по
вопросам психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса в
образовательной организации
Медиация. Базовый курс

2

-

2

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)

2.3.15 Педагогические кадры образовательных организаций

120

1

-

1

в течение года

Шаталов М.А.

78

Обеспечение обучения и сопровождения обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных
образовательных организаций

2

-

2

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)
Кафедра проф. образования (Топоровский В.П.)

2.3.16 Руководящие и педагогические кадры профессиональных
образовательных организаций

2.3.17 Педагогические кадры образовательных организаций

78

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

1

-

1

в течение года

Шаталов М.А.

2.3.19 Педагогические кадры образовательных организаций

78

2

-

2

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)
Кафедра БЖД и охраны здоровья (Шаваринский
Б.М.)

2.3.20 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций,
специалисты ОМСУ
2.3.21 Руководящие и педагогические кадры образовательных организаций

108

Педагог-психолог современной образовательной
организации в условиях реализации
профстандарта
Ресурсное обеспечение психологической
безопасности образовательной среды
Сохранение и укрепление здоровья участников
образовательного процесса в условиях введения
ФГОС
Управлением образовательной организацией в
условиях введения ФГОС СОО
Актуальные вопросы развития образования

3

-

3

в течение года

Шаталов М.А.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

1

1

-

в течение года

Шаталов М.А.

Заведующие кафедрами

234

130

104
Срок
выполнения

Ответственный
проректор

78

ИТОГО 11.Г48.0. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
3. 11.Г67.1 Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

кол-во
мероприятий
(шт)

кол-во слуш.
(чел.)

111
2
1
1

3430
100
50
50

в течение года
в течение года
в течение года

Фофанов А.М.
Реброва В.И.
Кошкина В.С.

2

100

в течение года

Кошкина В.С.

3.1.5 Вебинар по вопросам формирования образовательной среды развития одарённости в образовательном пространстве школы и
муниципального образования

1

100

в течение года

Шаталов М.А.

1

100

3.1.6 Вебинар по вопросам организации и проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в
2019/2020 учебном году (по материалам центральных предметно-методических комиссий)

2

60

6

180

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ, ВЕБИНАРОВ
3.1.1 Семинар по соблюдению законодательства о противодействии коррупции
3.1.2 Семинар по вопросам организации работы семейных дошкольных групп, структурных подразделений муниципальных образовательных
3.1.3 Семинар по вопросам развития Российского движения школьников в деятельности образовательной организаций Ленинградской
области
3.1.4 Вебинар по вопросам реализации в Ленинградской области проекта детского образовательного туризма "Живые уроки"

сентябрь

Шаталов М.А.

Ответственные исполнители

Кафедра управления (Кучурин В.В.)
Кафедра дошк. образования (Никитина С.В.)
Кафедра развития доп. образования детей и
взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)
Кафедра филолог. образования (Соколова Е.А.)
Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)
Кафедра БЖД и охраны здоровья (Шаваринский
Б.М.)
Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин (Срабова
О.Ю.)
Кафедра филолог. образования (Соколова Е.А.)

2

60

3.1.7 Вебинар по вопросам государственно-общественного управления образованием (для зам. руководителей по воспитательной работе,
классных руководителей, родительской общественности)
3.1.8 Интеграция современных педагогических и информационных технологий в контексте реализации ФГОС

2

100

май

Фофанов А.М.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

2

100

в течение года

Шаталов М.А.

3.1.9 Семинары-практикумы для экспертов-тьюторов РПК по проверке ВПР

4

80

январь-март

Шаталов М.А.

Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)
Кафедра ест.-геогр. образования (Шаталов М.А.)

4

100

Кафедра филолог. образования (Соколова Е.А.)

1

30

Кафедра начального общего образования
(Мостова О.Н.)

6

3.1.9 Семинары-практикумы для экспертов-тьюторов РПК по проверке ВПР

январь-март

Шаталов М.А.
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Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин (Срабова
О.Ю.)
Кафедра математики, информатики и ИКТ
(Горюнова М.А.)
Кафедра ест.-геогр. образования (Шаталов М.А.)

2

40

2

50

4

90

4

90

Кафедра филолог. образования (Соколова Е.А.)

2

50

2

40

1

30

1

25

1

25

3.1.12 Вебинар по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в образовательной организации

1

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

3.1.10 Вебинары по согласованию подходов к оцениванию ВПР перед проверкой работ обучающихся

апрель-май

Шаталов М.А.

июнь-ноябрь

Шаталов М.А.

55

ноябрь

Фофанов А.М.

1

50

в течение года

Кошкина В.С.

3.1.14 Семинар-практикум «Школьное лесничество как эффективная форма экологического воспитания и профориентации школьников»

1

50

апрель

Шаталов М.А.

3.1.15 Научно-практический семинар по актуальным вопросам организации обучения детей с ОВЗ
3.1.16 Вебинар по вопросам комплексного сопровождения детей с РАС

1
1

50
100

Кошкина В.С.
Шаталов М.А.

3.1.17 Вебинары по вопросам подготовки экспертов РПК ОГЭ/ЕГЭ

5

125

в течение года
январь,
сентябрь
январь-апрель

Кафедра начального общего образования
(Мостова О.Н.)
Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин (Срабова
О.Ю.)
Кафедра математики, информатики и ИКТ
(Горюнова М.А.)
Кафедра начального общего образования
(Мостова О.Н.)
Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра БЖД и охраны здоровья (Шаваринский
Б.М.)
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 спец. педагогики (Богданова А.А.)

Шаталов М.А.

Кафедра филолог. образования (Соколова Е.А.)

3.1.18 Семинары-практикумы по подготовке экспертов РПК ОГЭ/ЕГЭ

12

300

январь-апрель

Шаталов М.А.

Кафедра ест.-геогр. образования (Шаталов М.А.)

18
6

450
150

6

150

3.1.19 Семинары и вебинары по вопросам организации деятельности муниципальных методических служб, методических объединений
различного уровня

4

150

в течение года

Фофанов А.М.
Кошкина В.С.

3.1.20 Вебинар по вопросам организации образовательного процесса в школах в 2019/2020 учебном году
3.1.21 Семинары по вопросам внедрения предметных концепций (обществознание, математика, филология, иностранный язык, технология) в
3.1.22 Семинар по вопросам размещения информации на сайте bus.gov.ru о результатах независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность

1
2
2

50
50
50

май
в течение года
апрель-июнь

Фофанов А.М.
Шаталов М.А.
Фофанов А.М.

Кафедра филолог. образования (Соколова Е.А.)
Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин (Срабова
О.Ю.)
Кафедра математики, информатики и ИКТ
(Горюнова М.А.)
Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами
Заведующие кафедрами
Заведующие кафедрами
Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)

кол-во
мероприятий
(шт)

кол-во слуш.
(чел.)

Срок
выполнения

Ответственный
проректор

11
1

1550
150

3.1.11 Вебинары по обсуждению итогов проведения ВПР и региональных исследований качества образования

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ
3.2.1 Научно-практическая конференция «Творческое наследие Н.К. Рериха – в современное образование»

апрель

Фофанов А.М.

Ответственные исполнители

Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)
Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин (Срабова
О.Ю.)
Кафедра развития доп. образования детей и
взрослых (Малыхина Л.Б.)
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3.2.2 Научно-практическая конференция по вопросам развития современной социокультурной информационно-образовательной среды
Ленинградской области на основе внедрения современных образовательных технологий: электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, технологий смешанного и мобильного обучения

1

150

сентябрь

Реброва В.И.

Кафедра математики, информатики и ИКТ
(Горюнова М.А.)
Центр сопровождения образов. проектов и
правового обеспечения деят. (Колыхматов В.И.)

3.2.3 Научно-практическая конференция по актуальным проблемам школьного математического образования

1

100

апрель

Шаталов М.А.

3.2.4 Видео форсайт – конференция по вопросам профессионального самоопределения и самореализации личности в региональной
образовательной среде
3.2.5 Научно-практическая конференция по актуальным вопросам развития воспитания

1

100

Фофанов А.М.

1

100

сентябрьоктябрь
март

3.2.6 Научно-практическая конференция по проблемам развития профессионального образования

1

100

ноябрь-декабрь

Фофанов А.М.

Кафедра математики, информатики и ИКТ
(Горюнова М.А.)
Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)
Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)
Кафедра проф. образования (Топоровский В.П.)

3.2.7 Научно-практическая конференция по актуальным вопросам развития дополнительного образования детей

1

100

в течение года

Фофанов А.М.

3.2.8 Форум педагогических идей и успешных инновационных практик

1

200

декабрь

Фофанов А.М.

3.2.9 Ннаучно-практическая конференция «Личность.Общество.Образование»

1

300

март-апрель

Фофанов А.М.

3.2.10 Научно-практические конференции по актуальным вопросам развития образования

2

250

в течение года

Реброва В.И.
Кошкина В.С.

Срок
выполнения
в течение года

Ответственный
Ответственные исполнители
проректор
Фофанов А.М. Центр орг.-метод. и технич. обеспечения образов.
деятельности (Большакова Н.А.)

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГОВ
3.3.1 Мониторинг работы АИС ЭДС, АИС «Запись в школу», оперативное устранение проблемных зон; осуществление взаимодействия: по
устранению проблем с: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика»; специалистами-разработчиками; муниципальными операторами

ко-во мероприятий (шт)
39
1

Кошкина В.С.

Кафедра развития доп. образования детей и
взрослых (Малыхина Л.Б.)
Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами
Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами
Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами

3.3.2 Мониторинг трудоустройства выпускников и осуществления профильного обучения в общеобразовательных организациях
Ленинградской области
3.3.3 Мониторинг организации допрофессиональной и профессиональной подготовки обучающихся в муниципальных образованиях
Ленинградской области
3.3.4 Мониторинг деятельности школьных лесничеств

1

сентябрь

Фофанов А.М.

Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра
проф.качества
образования
(Топоровский
В.П.)
Центр оценки
и инновацион.
развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра развития доп. образования детей и
взрослых (Малыхина Л.Б.)
Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра управления (Кучурин В.В.)
Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин (Срабова
О.Ю.)

1

октябрь

Фофанов А.М.

1

январь

Фофанов А.М.

3.3.5 Мониторинг формирования антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня правосознания и правовой культуры
обучающихся общеобразовательных организаций Ленинградской области.

1

май-июнь

Фофанов А.М.

3.3.6 Мониторинг реализации комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" в образовательных
организациях Ленинградской области (в 3, 4-х классах)

2

май, сентябрь

Фофанов А.М.

3.3.7 Проведение мониторинга реализации курса «Астрономия» в образовательных организациях Ленинградской области

1

февраль

Фофанов А.М.

Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра ест.-геогр. образования (Шаталов М.А.)

3.3.8 Проведение мониторинга реализации предметной области «Технология» в образовательных организациях Ленинградской области

1

март

Фофанов А.М.

Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами
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3.3.9 Проведение мониторинга обучения шахматам в образовательных организациях Ленинградской области

1

январь

Фофанов А.М.

Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра развития доп. образования детей и
взрослых (Малыхина Л.Б.)
Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами

3.3.10 Проведение мониторинга введения ФГОС основного общего и среднего общего образования

1

январь

Фофанов А.М.

3.3.11 Мониторинг состояния изучения языков коренных малочисленных народов Ленинградской области в системе образования региона

1

сентябрь

Фофанов А.М.

Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра филолог. образования (Соколова Е.А.)

3.3.12 Мониторинг антикоррупционной политики и антикоррупционных мероприятий в образовательных организациях Ленинградской
области

1

июнь

Фофанов А.М.

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

3.3.13 Мониторинг выявления эффективности процесса воспитания

1

ноябрь

Фофанов А.М.

3.3.14 Мониторинг деятельности государственных организаций высшего и профессионального образования Ленинградской области:
1) количество специальностей, в том числе специальностей ТОП-50, по которым осуществляется подготовка специалистов;
2) количество учебных корпусов, общежитий и др.;
3) количество студентов проходящих обучение, в том числе в разбивке по формам обучения и по специальностям, из них количество
обучающихся по ТОП-50, количество иностранных граждан проходящих обучение, набор на текущий учебный год, численность
студентов проживающих в общежитиях образовательных организаций, количество несовершеннолетних студентов, количество
студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, прогноз выпуска на текущий учебный год;
4) количество работников, в том числе аппарат управления, количество преподавателей и мастеров производственного обучения,
технический персонал.

1

июль, декабрь

Фофанов А.М.

Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)
Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра проф. образования (Топоровский В.П.)

3.3.15 Мониторинг реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ

1

октябрь

Фофанов А.М.

3.3.16 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)
3.3.17 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)
3.3.18 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)

4

в течение года

Фофанов А.М.

1

ежемесячно

Фофанов А.М.

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

4

в течение года

Фофанов А.М.

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

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

1

январь-май

Шаталов М.А.

Кафедра филолог. образования (Соколова Е.А.)

3.3.20 Мониторинг по переподготовке и повышению квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений
Ленинградской области, удовлетворенности качеством реализации программ дополнительного профессионального образования в 2019
году

1

ноябрь-декабрь

Шаталов М.А.

Учебно-информ. отдел (Дутчак П.Р.)

3.3.21 Мониторинг обеспеченности учебниками и учебными пособиями обучающихся Ленинградской области

1

январь-февраль,
май-июнь

Фофанов А.М.

3.3.22 Мониторинг количественного и качественного состава руководящих и педагогических работников Ленинградской области

1

ноябрь-декабрь

Фофанов А.М.

3.3.23 Мониторинг по выявлению школ с низкими образовательными результатами обучающихся

1

январь

Фофанов А.М.

Центр орг.-метод. и технич. обеспечения образов.
деятельности (Большакова Н.А.) Центр оценки
качества и инновацион. развития образования
(Жуковицкая Н.Н.)
Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра управления (Кучурин В.В.)
Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)

Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)
Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
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3.3.24 Мониторинг по выявлению школ со стабильно высокими образовательными результатами обучающихся

1

январь

Фофанов А.М.

3.3.25 Мониторинг исследования динамики процесса организационного развития образовательной организации

1

май-июнь

Фофанов А.М.

3.3.26 Мониторинг показателей системы образования Ленинградской области за 2018 год

1

Фофанов А.М.

3.3.27 Мониторинг объективности проведения ВПР (повторная проверка): 4 классы (3 предмета), 5 классы (4 предмета), 6 классы (6
предметов)
3.3.28 Мониторинг потребности управленческих и педагогических работников образовательных организаций Ленинградской области в
повышении квалификации и профессиональной переподготовке

1

сентябрьдекабрь
май-сентябрь

1

октябрь-ноябрь

Реброва В.И.

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

3.3.29 Мониторинги по актуальным направлениям развития образования

4

октябрь-ноябрь

Фофанов А.М.

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

36

Срок
выполнения

Ответственный
проректор

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

1

в течение года

Фофанов А.М.

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

3.4.2 Методическое и консультационное сопровождение развития цифровой образовательной среды и современной электронной школы в
образовательных организациях Ленинградской области

1

в течение года

Фофанов А.М.

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

3.4.3 Разработка банка контрольно – педагогических измерений для осуществления контроля качества образования
(по учебным предметам: русский язык, математика, химия, физика, биология, английский язык, информатика, история,
обществознание; 5-11 классы)
3.4.4 Консультирование и методическое сопровождение дошкольных образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ДО

1

январь-февраль

Шаталов М.А.

Заведующие кафедрами

1

в течение года

Реброва В.И.

3.4.5 Методическое сопровождение деятельности сетевого профессионального сообщества педагогических работников системы
дополнительного образования детей Ленинградской области в 2018/2019 учебном году
3.4.6 Сопровождение внедрения накопительной системы оценивания уровня освоения основных профессиональных образовательных
программ в профессиональных образовательных организациях Ленинградской области
3.4.7 Формирование и сопровождение экспертного сообщества Ворлдскиллс в Ленинградской области

1

в течение года

Фофанов А.М.

1

в течение года

Фофанов А.М.

1

в течение года

Фофанов А.М.

3.4.8 Консультационное и методическое сопровождение инклюзивного образования в системе среднего профессионального образования
молодых инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
3.4.9 Консультирование и методическое сопровождение дошкольных образовательных организаций по вопросам обучения и воспитания
детей с ОВЗ

1

в течение года

Кошкина В.С.

1

в течение года

Реброва В.И.

3.4.10 Методическое сопровождение образовательных организаций по вопросам разработки адаптированной образовательной программы для
детей с ОВЗ
3.4.11 Методическое сопровождение образовательных организаций по разработке индивидуальных образовательных маршрутов для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1

в течение года

1

в течение года

Кошкина В.С.
Реброва В.И.
Кошкина В.С.
Реброва В.И.

3.4.12 Консультационно-методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами обучения

1

в течение года

Фофанов А.М.

Заведующие кафедрами

3.4.13 Консультирование и методическое сопровождение муниципальных инновационных площадок и сетевых объединений
образовательных организаций

1

в течение года

Реброва В.И.
Кошкина В.С.

Заведующие кафедрами, центрами

3.4.14 Сопровождение деятельности ассоциации библиотекарей Ленинградской области

1

в течение года

Фофанов А.М.

3.4.15 Экспертно-методическое сопровождение применения профессионального стандарта «Педагог-психолог» в соответствии с
рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации
3.4.16 Консультационно-методическое сопровождение процедур оценки качества образования:
ВПР

1

в течение года

Фофанов А.М.

1

в течение года

Шаталов М.А.

Центр орг.-метод. и технич. обеспечения образов.
деятельности (Большакова Н.А.)
Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)
Заведующие кафедрами

ко-во мероприятий (шт)
3.4. ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛУГ

Шаталов М.А.

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

Ответственные исполнители

Кафедра дошк. образования (Никитина С.В.)
Кафедра развития доп. образования детей и
взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра проф. образования (Топоровский В.П.)
Кафедра проф. образования (Топоровский В.П.)
Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.) +
Топоровский
Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)
Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)
Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)
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в течение года

НИКО, региональные мониторинги и социологические исследования, международные исследования качества образования)

3.4.17 Консультации по вопросам реализации ФГОС среднего общего образования
3.4.18 Консультации для вновь созданных образовательных организаций
3.4.19 Консультации по актуальным вопросам воспитания, социализации и профориентации обучащихся
3.4.20 Консультации по вопросам управления качеством образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области,
в том числе вопросам организации внутренней системы оценки качества образования в школах с признаками необюъективности,
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

1
1
1
1

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Фофанов А.М.
Фофанов А.М.
Кошкина В.С.
Фофанов А.М.

Заведующие кафедрами
Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами
Кафедра управления (Кучурин В.В.)
Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)
Кафедра
управления (Кучурин В.В.)

3.4.21 Консультации школ по вопросам организации взаимодействия школы с современными родителями
3.4.22 Консультационное и методическое сопровождение деятельности руководящих и педагогических кадров в системе профессионального
образования

1
1

в течение года
в течение года

Фофанов А.М.
Фофанов А.М.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)
Кафедра проф. образования (Топоровский В.П.)

3.4.23 Консультационное и методическое сопровождение мероприятий, реализуемых в рамках соглашения о межрегиональном
сотрудничестве между Ленинградской областью и Нижнесилезским воеводством Республики Польша
3.4.24 Консультационное и методическое сопровождение педагогических работников образовательных организаций Ленинградской области
при прохождении аттестации на первую и высшую категории

1

в течение года

Реброва В.И.

1

в течение года

Реброва В.И.

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

3.4.25 Консультационное и методическое сопровождение региональных олимпиад школьников Ленинградской области
3.4.26 Консультационное и методическое сопровождение участников профессиональных конкурсов

1
1

в течение года
в течение года

Шаталов М.А.
Фофанов А.М.

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

1

в течение года

Реброва В.И.

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

3.4.28 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

в течение года

Фофанов А.М.

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

3.4.29 Консультирование специалистов ОМСУ по вопросам организации и проведения независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности в Ленинградской области
3.4.30 Методическое и консультационное сопровождение работы региональных предметных комиссий ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ
3.4.31 Методическое сопровождение деятельности МУ УМО в системе образования ЛО
3.4.32 Методическое сопровождение образовательных организаций Ленинградской области в рамках реализации проекта «Лаборатория
эффективных управленческих практик» (разработка и обсужднием программ развития, организация и проведение семинаров,
дискуссионных площадок, стажировок для управленческих и педагогических работников образовательных организаций Ленинградской
области) информационной, консультативной и методической поддержки педагогическим работникам и родителям в сфере развития
3.4.33 Оказание

1

в течение года

Фофанов А.М.

1
1
1

в течение года
в течение года
в течение года

Шаталов М.А.
Шаталов М.А.
Кошкина В.С.

Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами
Заведующие кафедрами
Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)

1

в течение года

Фофанов А.М.

1

в течение года

Фофанов А.М.

1

в течение года

Фофанов А.М.

1
ко-во мероприятий (шт)

в течение года

Фофанов А.М.

15
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выполнения

Ответственный
проректор

1

в течение года

Фофанов А.М.

1

январь-июль

Фофанов А.М.

одаренности детей
3.4.34 Организация деятельности Совета молодых учителей, Совета победителей конкурсов «Учитель года», регионального отделения
Всероссийского педагогического собрания
3.4.35 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
3.4.36 Консультирование по актуальным вопросам развития образования
3.5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО И АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
3.5.1 Информационное сопровождение специализированного информационного ресурса по проблемам профилактики терроризма для
педагогов, социальных работников, молодежных центров и общественных объединений
3.5.2 Подготовка аналитических материалов по итогам анализа соответствия системы профессионального образования Ленинградской
области профессиональным стандартам педагога профессионального образования, мастера производственного обучения

Фофанов А.М.

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

Кафедра развития доп. образования детей и
взрослых (Малыхина Л.Б.)
Центр орг.-метод. и технич. обеспечения образов.
деятельности (Большакова Н.А.)
Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами
Заведующие кафедрами, центрами
Ответственные исполнители

Кафедра БЖД и охраны здоровья (Шаваринский
Б.М.)
Кафедра проф. образования (Топоровский В.П.)
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3.5.3 Проведение рейтингов профессиональных образовательных организаций Ленинградской области на основе критериев эффективности
их деятельности (на основе эл. сбора показателей)
3.5.4 Подготовка аналитических материалов по управлению стратегическими проектами в системе профессионального образования для
проведения тематической секции на окружных совещаниях
3.5.5 Создание и сопрововождение регионального интернет-портала по информационной поддержке служб медиации в образовательных
организациях

1

июнь, декабрь

Фофанов А.М.

Кафедра проф. образования (Топоровский В.П.)

1

январь-сентябрь

Фофанов А.М.

Кафедра проф. образования (Топоровский В.П.)

1

в течение года

Фофанов А.М.

3.5.6 Подготовка аналитических отчетов о результатах ЕГЭ-2019, работе РПК ЕГЭ-2019 года (по всем предметным областям)
3.5.7 Организационное и информационно-техническое обеспечение деятельности по формированию и развитию «мобильного резерва»
управленческих кадров системы образования Ленинградской области, в том числе разработка и сопровождение электронной базы для
проведения тестирования участников конкурса на включение в «мобильный резерв» управленческих кадров системы образования

1
1

в течение года
в течение года

Шаталов М.А.
Фофанов А.М.

Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)
Отдел новых информационных технологий
(Ванюшкин А.В.)
Заведующие кафедрами
Кафедра управления (Кучурин В.В.)
Кафедра филологического образования (Соколова
Е.А.)
Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин (Срабова
О.Ю.)
Отдел новых информационных технологий
(Ванюшкин А.В.)

3.5.8 Сопровождение электронной базы обеспеченности учебниками и учебными пособиями обучающихся Ленинградской области

1

сентябрь

Фофанов А.М.

Центр орг.-метод. и технич. обеспечения образов.
деятельности (Большакова Н.А.)
Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Отдел новых информационных технологий
(Ванюшкин А.В.)

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

1

октябрь

Фофанов А.М.

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

3.5.10 Подготовка аналитических справок/отчётов о результатах ВПР (по предметным областям)
3.5.11 Информационно-аналитическое сопровождение экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников
Ленинградской области (ведение информационного раздела на сайте института, сопровождение аттестационных комиссий,
консультирование и координация работы специалистов)
3.5.12 Обеспечения участия представителей Ленинградской области в федеральных и региональных конференциях, форумах и иных
мероприятиях по вопросам развития образования

1
1

июнь-сентябрь
в течение года

Шаталов М.А.
Реброва В.И.

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

1

в течение года

Реброва В.И.

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

3.5.13 Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности Координационных советов Ленинградской области

1

в течение года

Фофанов А.М.

3.5.14 Формирование банка лучших олимпиадных заданий муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников на
информационных ресурсах в сети «Интернет» (на официальном сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)

1

в течение года

Шаталов М.А.

3.5.15 Формирование электронного банка данных материалов по вопросам оценки качества условий реализации образовательной программы
в ДОО

1

январь-июнь

Реброва В.И.

Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами
Отдел новых информационных технологий
(Ванюшкин А.В.)
Кафедра дошк. образования (Никитина С.В.)
Отдел новых информационных технологий
(Ванюшкин А.В.)

ко-во мероприятий (шт)

Срок
выполнения

Ответственный
проректор

3.6.1 Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по организации индивидуального обучения обучающихся на дому

34
1

в течение года

Фофанов А.М.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

3.6.2 Методические рекомендации по проведению единых областных уроков воспитательной направленности

2

в течение года

Кошкина В.С.

3.6.3 Подготовка инструктивно-методических рекомендаций по организации образовательного процесса в общеобразовательных
организациях Ленинградской области в 2019/2020 учебном году
3.6.4 Разработка комплектов заданий и критериев их оценивания для проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады
3.6.5 Разработка комплектов заданий, критериев их оценивания и методических рекомендаций для проведения малых областных олимпиад
школьников Ленинградской области по 10 общеобразовательным предметам в 2018/2019 учебном году

1

март

1
1

сентябрь
январь

Фофанов А.М.
Реброва В.И.
Шаталов М.А.
Шаталов М.А.

Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)
Кафедра управления (Кучурин В.В.)
Заведующие кафедрами
Заведующие кафедрами
Заведующие кафедрами

3.6. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ

Ответственные исполнители

12

Приложение к распоряжению
от 09.01.2019 №1
3.6.6 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 2018/2019 учебном году

1

февраль

Шаталов М.А.

Заведующие кафедрами

3.6.7 Разработка методических рекомендаций по вопросам преподавания самбо в общеобразовательных организаций Ленинградской области

1

март

Фофанов А.М.

3.6.8 Разработка методических рекомендаций по организации работы семейных дошкольных групп, структурных подразделений
муниципальных образовательных организаций Ленинградской области, реализующих образовательные программы дошкольного
образования
3.6.9 Разработка методических рекомендаций по ранней профориентации в муниципальных образовательных организациях Ленинградской
области, реализующих образовательные программы дошкольного образования

1

март

Реброва В.И.

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

1

сентябрь

Реброва В.И.

Кафедра дошк. образования (Никитина С.В.)

3.6.10 Разработка требований к организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ленинградской
области в 2019/2020 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

сентябрь

Шаталов М.А.

Заведующие кафедрами

3.6.11 Разработка методических рекомендаций по введению ГИА в форме демонстрационного экзамена в профессиональных
образовательных организациях Ленинградской области
3.6.12 Разработка методических рекомендаций по использованию электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации основных профессиональных образовательных программ в период карантина

1

январь-апрель

Шаталов М.А.

Кафедра проф. образования (Топоровский В.П.)

1

январь

Фофанов А.М.

Кафедра проф. образования (Топоровский В.П.)

3.6.13 Разработка методических рекомендаций по профилактике правонарушений студентов в системе профессионального образования
Ленинградской области

1

в течение года

Фофанов А.М.

Кафедра проф. образования (Топоровский В.П.)

3.6.14 Методические материалы по апробации примерных АООП образования дошкольников с ОВЗ: опыт региональных инновационных
площадок

1

в течение года

Реброва В.И.

Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)

3.6.15 Методические рекомендации по вопросам психопатологии в курсе специальной педагогики
3.6.16 Методические рекомендации по выявлению и психолого-педагогической диагностике детей с расстройствами аутистического спектра

1
1

в течение года
в течение года

Кошкина В.С.
Кошкина В.С.

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

3.6.17 Методические рекомендации об учёте результатов ВПР в процессе обучения в структуре методических писем о преподавании
3.6.18 Методические рекомендации по результатам проведения региональных исследований

1
1

июнь
ноябрь

Шаталов М.А.
Фофанов А.М.

3.6.19 Разработка комплекта документов по методическому сопровождению муниципальных методических служб, методических
объединений различного уровня:
- концепция организации методической работы в системе образования Ленинградской области;
- программа развития муниципальных методических служб системы образования Ленинградской области;
- методические рекомендации по организации работы муниципальных методических служб, методических объединений
(муниципальные, школьные) в муниципальных образованиях Ленинградской области;
- программа поддержки школьных методических объединений.

4

февраль

Фофанов А.М.
Кошкина В.С.

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

3.6.20 Методические материалы по организации маркетинговой деятельности в образовательной организации

1

сентябрь

Фофанов А.М.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)

3.6.21 Методические рекомендации для библиотекарей по вопросам духовно-нравственного потенциала современной детской и подростковой
литературы
3.6.22 Методические рекомендации по вопросам использования активных методов обучения в дополнительном образовании взрослых

1

октябрь

Фофанов А.М.

1

декабрь

Фофанов А.М.

Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин (Срабова
О.Ю.)
Кафедра управления (Кучурин В.В.)

3.6.23 Методические рекомендации по проектированию современного урока в начальной школе

1

октябрь

Фофанов А.М.

3.6.24 Методические рекомендации по созданию и развитию инфраструктуры современной школы
3.6.25 Методические рекомендации и разработки по актуальным вопросам развития образования

1
6

сентябрь
январь-декабрь

Фофанов А.М.
Фофанов А.М.

Срок
выполнения

Ответственный
проректор

Кафедра начального общего образования
(Мостова О.Н.)
Кафедра управления (Кучурин В.В.)
Заведующие кафедрами

ко-во экземпляров (шт)
3.7. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ответственные исполнители

13

Приложение к распоряжению
от 09.01.2019 №1
печатная
форма
1983
50
50

электронная
форма

3.7.3 Сборник материалов по соблюдению законодательства об образовании в деятельности органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования
3.7.4 Сборник материалов по управлению и оценке качества образования в условиях переориентации образования на новые образовательные
результаты из опыта работы образовательных организаций Ленинградской области
3.7.5 Сборник примерных локальных нормативных актов из опыта работы учреждений дополнительного образования Ленинградской
области

Срок
выполнения

Ответственный
проректор

11
-

в течение года
в течение года

Реброва В.И.
Реброва В.И.

Кафедра управления (Кучурин В.В.)
Центр сопровождения образов. проектов и
правового обеспечения деят. (Колыхматов В.И.)

50

-

в течение года

Реброва В.И.

50

-

в течение года

Реброва В.И.

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

100

-

в течение года

Реброва В.И.

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

-

1

в течение года

Реброва В.И.

100

-

ноябрь

Реброва В.И.

3.7.8 Сборник статей по актуальным вопросам развития системы профессионального образования (по итогам проведения научнопрактической конференции)
3.7.9 Сборник материалов по методике оценки состояния комплексной безопасности образовательной организации

100

-

в течение года

Реброва В.И.

Кафедра развития доп. образования детей и
взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра развития доп. образования детей и
взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра проф. образования (Топоровский В.П.)

100

-

в течение года

Реброва В.И.

3.7.10 Сборник материалов по вопросам соблюдения законодательства в деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления

50

-

в течение года

Реброва В.И.

3.7.11 Учебное издание по вопросам развития и поддержки служб медиации в образовательных организациях Ленинградской области

100

-

февраль

Реброва В.И.

3.7.12 Журнал «Вестник ЛОИРО. Образование: ресурсы развития»

333

-

в течение года

Реброва В.И.

3.7.13 Методическое пособие для лидерского состава общественных объединений, в том числе активистов и руководителей школьных
отделений «Российского движения школьников» в Ленинградской области
3.7.14 Методическое пособие по вопросам дигностики и коррекции нарушений фонетической стороны речи у дошкольников с
интеллектуальной недостаточностью

100

-

в течение года

Реброва В.И.

-

1

июнь

Реброва В.И.

-

1

июнь

Реброва В.И.

100

-

февраль

Реброва В.И.

-

1

июнь

Реброва В.И.

3.7.18 Рабочая тетрадь для обеспечения регионального компонента школьного курса ОРКСЭ (литература Ленинградской земли)

-

1

октябрь

Реброва В.И.

3.7.19 Рабочая тетрадь для обучащихся 9 классов по подготовке к ОГЭ

-

1

январь

Реброва В.И.

Кафедра филолог. образования (Соколова Е.А.)

3.7.20 Рабочая тетрадь к курсу «Взаимосвязанное изучение произведений русской и зарубежной литератур в старшей школе (9-11 классы)»

-

1

в течение года

Реброва В.И.

Кафедра филолог. образования (Соколова Е.А.)

3.7.21 Развитие интеллектуальных речевых умений младших школьников в соответствии с ФГОС

-

1

ноябрь

Реброва В.И.

3.7.22 Сборник дифференцированных заданий для оценивания планируемых результатов обучения биологии и географии

100

-

сентябрь

Реброва В.И.

Кафедра начального общего образования
(Мостова О.Н.)
Кафедра ест.-геогр. образования (Шаталов М.А.)

3.7.23 Сборник материалов «Филологическое образование: стратегии и практики»
3.7.24 Сборник материалов по подготовке к ОГЭ (пособие для учителей и школьников)

100

1
-

март
январь

Реброва В.И.
Реброва В.И.

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

-

1

июнь

Реброва В.И.

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

3.7. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.7.1 Сборник материалов по лицензионным требованиям, предъявляемые к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности
3.7.2 Сборник материалов по соблюдению законодательства об образовании в деятельности образовательных организаций

3.7.6 Сборник методических рекомендаций по организации деятельности муниципальных опорных центров в системе дополнительного
образования детей в Ленинградской области
3.7.7 Учебно-методическое пособие по проектированию разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ

3.7.15 Методическое пособие по вопросам применения цифровых образовательных ресурсов в современном уроке
3.7.16 Методическое пособие по оценке качества условий реализации образовательной программы дошкольного образования в контексте
требований ФГОС (региональная модель)
3.7.17 Монография по вопросам использования математики и информатики в развитии и воспитании личности школьника

3.7.25 Учебно-методический комплекс "Серебряный пояс России" (учебное пособие, рабочая тетрадь, методические рекомендации)

Ответственные исполнители

Кафедра БЖД и охраны здоровья (Шаваринский
Б.М.)
Кафедра управления (Кучурин В.В.)
Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)
Центр сопровождения образов. проектов и
правового обеспечения деят. (Колыхматов В.И.)
Кафедра развития доп. образования детей и
взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)
Кафедра математики, информатики и ИКТ
(Горюнова М.А.)
Кафедра дошк. образования (Никитина С.В.)
Кафедра математики, информатики и ИКТ
(Горюнова М.А.)
Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин (Срабова
О.Ю.)

14

Приложение к распоряжению
от 09.01.2019 №1
3.7.26 Учебно-методическое посбие по вопросам подготовки к ГИА (методика решения химических задач на растворы)

100

-

февраль

Реброва В.И.

Кафедра ест.-геогр. образования (Шаталов М.А.)

3.7.27 Учебно-методическое пособие по актуальным вопросам развития дошкольного образования
3.7.28 Учебно-методическое пособие по акутальным вопросам управления образовательной организацией
3.7.29 Учебно-методическое пособие по вопросам кластерного подхода в системе среднего профессионального образования

100
100
100

-

в течение года
ноябрь
февраль

Реброва В.И.
Реброва В.И.
Реброва В.И.

Кафедра дошк. образования (Никитина С.В.)
Кафедра управления (Кучурин В.В.)
Кафедра проф. образования (Топоровский В.П.)

3.7.30 Учебно-методическое пособие по итогам реализации инновационной программы по развитию научно-технического творчества в
системе дополнительного образования детей Ленинградской области
3.7.31 Формирование читательской грамотности в начальной школе

100

-

в течение года

Реброва В.И.

-

1

июнь

Реброва В.И.

Кафедра развития доп. образования детей и
взрослых (Малыхина Л.Б.)
Кафедра начального общего образования
(Мостова О.Н.)

ко-во мероприятий (шт)
18
1

Срок
выполнения
апрель

Ответственный
Ответственные исполнители
проректор
Реброва В.И. Центр сопровождения образов. проектов и
правового обеспечения деят. (Колыхматов В.И.)

3.8.2 Методическое сопровождение организации и проведения регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia) и чемпионата «Абилимпикс»
3.8.3 Олимпиады по 8 общеобразовательным предметам для студентов профессиональных образовательных организаций Ленинградской
области (в т.ч. разработка олимпиадных заданий)
3.8.4 Региональный конкурс «Лучшая инклюзивная школа»

1

в течение года

Фофанов А.М.

Кафедра проф. образования (Топоровский В.П.)

1

март-апрель

Шаталов М.А.

Кафедра проф. образования (Топоровский В.П.)

1

март

Фофанов А.М.

3.8.5 Региональный конкурс «Педагог-дефектолог Ленинградской области»

1

апрель

Фофанов А.М.

3.8.6 Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями Ленинградской области, реализующими образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
3.8.7 Региональная олимпиада по базовому курсу информатики для учащихся 6-11 классов

1

в течение года

Фофанов А.М.

1

в течение года

Шаталов М.А.

3.8.8 Конкурс цифровых образовательных ресурсов

1

май-ноябрь

Фофанов А.М.

3.8.9 Методическое сопровождение проведения областного конкурса для обучающихся и студентов «Моя профессиональная карьера»

1

в течение года

Фофанов А.М.

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

1

октябрь

Фофанов А.М.

3.8.11 Всероссийский конкурс сочинений

1

Шаталов М.А.

3.8.12 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»
3.8.13 Конкурс «Уроки веры и благочестия»

1
1

сентябрьоктябрь
апрель
октябрь-ноябрь

Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)
Центр орг.-метод. и технич. обеспечения образов.
деятельности (Большакова Н.А.)
Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)
Центр орг.-метод. и технич. обеспечения образов.
деятельности (Большакова Н.А.)
Центр орг.-метод. и технич. обеспечения образов.
деятельности (Большакова Н.А.)
Кафедра математики, информатики и ИКТ
(Горюнова М.А.)
Кафедра математики, информатики и ИКТ
(Горюнова М.А.)
Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)
Центр орг.-метод. и технич. обеспечения образов.
деятельности (Большакова Н.А.)
Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)
Центр орг.-метод. и технич. обеспечения образов.
деятельности (Большакова Н.А.)
Кафедра филолог. образования (Соколова Е.А.)

Шаталов М.А.
Фофанов А.М.

3.8.14 Форум педагогических идей и инновационных практик

1

ноябрь-декабрь

Фофанов А.М.

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

4

в течение года

Фофанов А.М.

Срок
выполнения

Ответственный
проректор

3.8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ И СМОТРОВ
3.8.1 Конкурс на знание географии, истории и культуры Республики Польша и Нижнесилезского воеводства среди школьников
Ленинградской области

3.9. СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

ко-во мероприятий (шт)
19

Кафедра филолог. образования (Соколова Е.А.)
Центр орг.-метод. и технич. обеспечения образов.
деятельности (Большакова Н.А.)
Кафедра истории и соц.-гум. дисциплин (Срабова
О.Ю.)
Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами
Центр орг.-метод. и технич. обеспечения образов.
деятельности (Большакова Н.А.)
Ответственные исполнители

15

Приложение к распоряжению
от 09.01.2019 №1
3.9.1 Сопровождение реализации федерального проекта «От Фрёбеля до робота. Растим будущих инженеров» в Ленинградской области

1

в течение года

Фофанов А.М.

3.9.2 Информационно-методическое сопровождение проекта «Интерактивная карта»

1

в течение года

Фофанов А.М.

3.9.3 Научно-методическое сопровождение деятельности Ассоциации новых школ Ленинградской области (информационно-аналитическиое
и методическое сопровождение образовательных организаций, реализация проектов «Формула новой школы», «Собери свою школу»,
«Школа как город», «Капсула времени»)

1

в течение года

Фофанов А.М.

Кафедра развития доп. образования детей и
взрослых (Малыхина Л.Б.)
Центр орг.-метод. и технич. обеспечения образов.
деятельности (Большакова Н.А.)
Кафедра управления (Кучурин В.В.)

3.9.4 Научно-методическое сопровождение проекта по созданию в общеобразовательных организациях центров цифрового и гуманитарного
профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям, а так
же внеурочной деятельности, и в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ

1

в течение года

Фофанов А.М.

Заведующие кафедрами

3.9.5 Научно-методическое сопровождение проектов по развитию дополнительного образования детей в Ленинградской области:
- внедрение региональной целевой модели развития дополнительного образования детей;
- региональная инновационная программа «Центры подготовки компетенций как ресурс профессионального самоопределения
обучающихся в системе дополнительного образования детей»;
- формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования
детей;
- создание детских технопарков Кванториум в Ленинградской области.

1

в течение года

Фофанов А.М.

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

3.9.6 Сопровождение реализации 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» в Ленинградской области

1

в течение года

Реброва В.И.

Кафедра дошк. образования (Никитина С.В.)

3.9.7 Научно-методическое сопровождение деятельности профессиональных образовательных организаций, имеющих особый статус
(ресурсные центры по подготовке рабочих кадров и специалистов, по вопросам наставничества, многофункциональные центры
прикладных квалификаций, учебно-производственного научного комплекса, специализированные центры компетенций)

1

в течение года

Фофанов А.М.

Кафедра проф. образования (Топоровский В.П.)

3.9.8 Сопровождение регионального проекта «Современная школа»

1

в течение года

Фофанов А.М.

Заведующие кафедрами

3.9.9 Сопровождение и реализация регионального проекта «Учитель будущего»

1

в течение года

Фофанов А.М.

3.9.10 Научно-методическое сопровождение проекта по развитию региональной системы методического сопровождения педагогических
работников системы образования Ленинградской области
3.9.11 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

в течение года

1

в течение года

Фофанов А.М.
Кошкина В.С.
Фофанов А.М.

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

3.9.12 Научно-методическое сопровождение региональных инновационных площадок Ленинградской области по реализации проекта
"Инженеры будущего: 3D технологии в образовании" в Ленинградской области
3.9.13 Научно-методическое сопровождение региональной инновационной площадки Ленинградской области по психолого-педагогической
коррекции и сенсорной интеграции детей с расстройствами аутистического спектра

1

в течение года

Фофанов А.М.

1

в течение года

Фофанов А.М.

3.9.14 Научно-методическое сопровождение системы сопровождения психологической безопасности субъектов образовательного
пространства
3.9.15 Сопровождение муниципального инновационного проекта «Формирование единого речевого регламента образовательной
организации» в рамках сетевого взаимодействия со Всеволожским районом Ленинградской области

1

в течение года

Фофанов А.М.

1

в течение года

Фофанов А.М.

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

2

в течение года

Реброва В.И.

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

3.9.17 Сопровождение федеральной инновационной площадки "Университет компетенций (переподготовка, повышение квалиифкации
педагогических кадров СПО для образования будущего)"

1

в течение года

Фофанов А.М.

Кафедра проф. образования (Топоровский В.П.)

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

1

в течение года

Фофанов А.М.

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

Срок
выполнения

Ответственный
проректор

3.10. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

ко-во мероприятий (шт)

Кафедра математики, информатики и ИКТ
(Горюнова М.А.)
Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)
Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)
Кафедра филолог. образования (Соколова Е.А.)

Ответственные исполнители
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Приложение к распоряжению
от 09.01.2019 №1
Срок
выполнения

Ответственный
проректор

-

в течение года

Кошкина В.С.

1

-

в течение года

Фофанов А.М.

3.10.3 Проведение экспертизы профессиональной деятельности педагогов с целю установления уровня квалификации

-

4000

в течение года

Реброва В.И.

3.10.4 Экспертиза АООП для обучающихся с ОВЗ образовательных организаций Ленинградской области
3.10.5 Выборочная экспертная оценка заданий школьного и муниципального этапов ВСОШ, работ победителей и призеров муниципального
этапа ВсОШ
3.10.6 Экспертиза заявочных материалов, поступающих в адрес Координационного совета по формированию и развитию инновационной
деятельности

1
2

-

в течение года
в течение года

Кошкина В.С.
Шаталов М.А.

Кафедра спец. педагогики (Богданова А.А.)
Заведующие кафедрами

1

-

в течение года

Фофанов А.М.

3.10.7 Проведение экспертизы по актуальным направлениям развития образования

2

-

в течение года

Фофанов А.М.

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

3.10. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

9

4000

3.10.1 Экспертиза учебно-методических пособий в области образования и воспитания

2

3.10.2 Проведение экспертизы конкурсных материалов для участия Ленинградской области в конкурсах на получение софинансирования из
средств федерального бюджета

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

Ответственные исполнители

Кафедра педагогики и психологии (Васютенкова
И.В.)
Центр оценки качества и инновацион. развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами
Центр сопровождения образов. проектов и
правового обеспечения деят. (Колыхматов В.И.)

293
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