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1

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стратегическая цель деятельности Института – формирование регионального профессионального научнометодического сообщества, современного контента и инфраструктуры, обеспечивающие новое качество
дополнительного

профессионального

образования,

модернизацию

методических

систем

локального,

муниципального, регионального уровней, формирование новой культуры научно-методического сопровождения
руководящих и педагогических работников Ленинградской области, образовательных организаций.
В этой связи деятельность Института в 2020 году направлена на реализацию следующих ключевых
направлений:
✓ поступательное развитие Института как системообразующей составляющей сферы регионального
образования, обеспечивающей опережающее профессиональное развитие педагогических кадров, создание в
инновационной образовательной среде «точек роста» для профессионального и карьерного «лифта»
педагогических работников;
✓ активное включение Института в реализацию национального проекта «Образование», национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также национальную систему профессионального
роста педагогических работников;
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✓ эффективное выполнение мероприятий государственного задания ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на оказание услуг
(работ), мероприятий государственных программ Ленинградской области, утвержденных Комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области;
Основные задачи Института в 2020 году:
✓ продолжить разработку модели перестройки образовательного процесса, соответствующей реализации
концепции единой научно-методической системы поддержки профессионального роста руководящих и
педагогических работников, ориентирующейся на использование адаптивных, практико-ориентированных и
гибких образовательных программ, а также современных образовательных и цифровых технологий;
✓ активное включение Института в единую систему научно-методического сопровождения руководящих и
педагогических работников системы образования Российской Федерации посредством участия в различных
мероприятиях, проводимых Федеральным оператором национального проекта «Образование», сопровождения
обучения педагогов на Федеральном портале дополнительного педагогического образования;
✓ продолжить активное развитие конкурсного движения, профессиональных ассоциаций и сообществ,
направленных на неформальный обмен практическим опытом, горизонтальное обучение.
✓ сформировать концепцию создания центра непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников в Ленинградской области с учетом новых реалий и системных задач по научнометодическому сопровождению учителя.
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2

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Ведущие направления учебно-методической работы в 2020 году:
1. Обеспечение механизма перспективного планирования учебно-методической работы в контексте
целевых показателей национального проекта «Образование», соответствующих региональных программ,
требований профессиональных стандартов и образовательно-профессиональных потребностей специалистов
системы образования Ленинградской области.
2. Развитие

системы

менеджмента

качества

дополнительного

профессионального

образования,

включающей:
● разработку и внедрение дифференцированных дополнительных профессиональных образовательных
программ;
● разработку диагностических модулей и соответствующих контрольно-измерительных материалов для
системной диагностики профессиональных компетенций слушателей и их достижений как основы проектирования
и реализации индивидуально-дифференцированных образовательных маршрутов;
● развитие практики межкафедрального взаимодействия при разработке и реализации дополнительных
профессиональных образовательных программ;
ПЛАН РАБОТЫ
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2020 год

6

● расширение спектра применяемых интерактивных методов, форм и технологий обучения; активных
методов, форм и технологий "горизонтального" обучения; современных цифровых технологий;
● систематизация и обновление информационно-методических ресурсов цифровой образовательной
среды Института;
● совершенствование модели внутренней и внешней экспертизы дополнительных профессиональных
образовательных программ, в том числе через доработку критериев и показателей качества учебно-методической
работы кафедр Института;
● проведение

системного

мониторинга

удовлетворенности

слушателей

качеством

реализации

дополнительных профессиональных образовательных программ.
3. Развитие практики выявления и распространения эффективного педагогического опыта специалистов
Института как направления внутрифирменного повышения квалификации профессорско-преподавательского
состава.
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2.2 Профессиональная переподготовка
№

Программа ПП

Объем, Форма
час
обучения

1

Педагог
профессионального
образования

258

очная
форма с
ДОТ

2

Педагогическое
образование. Учитель
русского
языка
и
литературы

256

очная
форма

3

Педагог
профессионального
образования

258

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Контингент
обучающихся

Код
группы

Руководящие
и
педагогические
работники системы
общего
и
профессионального
образования
Для
учителей
русского языка и
литературы

8.3.1

Руководящие
и
педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций
Ленинградской
области

12.3.1

8.3.2.

Месяц
Место
начала
проведения
обучения
март
ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Ответственные
исполнители
Кафедра
профессионального
образования

Кафедра
филологического
образования
Кафедра
профессионального
образования
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№

Программа ПП

Объем, Форма
час
обучения

Контингент
обучающихся

Код
группы

Месяц
Место
начала
проведения
обучения
февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Ответственные
исполнители

4

Дошкольное
образование

258

очная
форма с
ДОТ

Педагоги ДОУ

2.3.1

Кафедра
дошкольного
образования

5

Олигофренопедагогика

300

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

10.3.1

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
специальной
педагогики

6

Менеджмент в
образовании

520

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Руководящие
и
педагогические
кадры
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы
Руководящие кадры
ОО

11.3.1

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
управления

7

Педагогика
дополнительного
образования

306

очная
форма с
ДОТ

Работники
образовательных
организаций

9.3.1

февраль

Кировск
Кировский
политехнический
колледж,
Кванториум,ул.
Новая, д. 40,
кабинет 203.

Кафедра развития
дополнительного
образования детей
и взрослых
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№

Программа ПП

8

Педагогическое
образование. Профиль:
безопасность
жизнедеятельности
9 Педагогическое
образование.
Профиль: математика и
информатика
10 Педагогика
дополнительного
образования

Объем, Форма
час
обучения

1.3.1

Месяц
Место
начала
проведения
обучения
февраль Всеволожск

5.3.1

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Педагоги
образовательных
учреждений

9.3.2

февраль

Кафедра развития
дополнительного
образования детей
и взрослых

Руководящие
и
педагогические
кадры образоват.
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы
Руководящие кадры
ОО

10.3.2

февраль

Приозерский
район,
г.Приозерск, ул.
Северопарковая
д.5 ЦИТ
ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

11.3.2

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
управления

Контингент
обучающихся

276

очная
форма с
ДОТ

Для
преподавателей
ОБЖ, БЖД и ОВС

252

очная
форма с
ДОТ

учителя
информатики
математики

306

очная
форма с
ДОТ

11 Дефектологическое
образование

300

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

12 Менеджмент в
образовании

520

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Код
группы

и

Ответственные
исполнители
Кафедра
безопасности
жизнедеятельности
и охраны здоровья
Кафедра
математики,
информатики и ИКТ

Кафедра
специальной
педагогики
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№

Программа ПП

13 Педагогическое
образование. Профиль:
безопасность
жизнедеятельности
14 Дефектологическое
образование

15 Естественнонаучное
образование.
Профиль: учитель

Объем, Форма
час
обучения

Контингент
обучающихся

Код
группы

276

очная
форма с
ДОТ

Для
преподавателей
ОБЖ, БЖД и ОВС

1.3.2

300

очная
форма с
ДОТ

504

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Руководящие
и 10.3.3
педагогические
кадры
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы
Учителя
3.3.1
преподающие
предметы
естественногеографического
цикла,
не
соответствующие их
квалификации
по
диплому о высшем
профессиональном
образовании,
или
же
учителя
предметов

Месяц
Место
начала
проведения
обучения
февраль Тосно

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Ответственные
исполнители
Кафедра
безопасности
жизнедеятельности
и охраны здоровья
Кафедра
специальной
педагогики

Кафедра
естественногеографического
образования
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№

Программа ПП

Объем, Форма
час
обучения

16 Социальноэкономическое
образование.
Профиль: учитель
17 Педагог-психолог
образовательной
организации

300

очная
форма с
ДОТ

252

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

18 Специалист в области
воспитания

252

19 Педагогика и методика
начального общего
образования

290

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО
очная
форма с
ДОТ

Контингент
обучающихся

Код
группы

естественногеографического
цикла, не имеющие
педагогического
образования
Педагоги
4.3.1
образовательных
учреждений
Руководящие и
педагогические
кадры
образовательных
организаций,
социальные
педагоги
Руководящие и
педагогические
кадры
образовательных
организаций
Педагоги
образовательных
учреждений

Месяц
начала
обучения

Место
проведения

Ответственные
исполнители

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

7.3.2

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории и
социальногуманитарных
дисциплин
Кафедра педагогики
и психологии

7.3.1

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра педагогики
и психологии

6.3.1

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
начального общего
образования
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2.2 Повышение квалификации
Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
1.4.4 февраль Приозерск

№

Программа ПК

1

Обеспечение
комплексной
безопасности
и
информационной
защиты
в
образовательных
организациях
Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних

72

очная
форма с
ДОТ

Для преподавателей
ОБЖ, БЖД и ОВС

72

Для педагогов
образовательных
учреждений

7.4.11

октябрь Санкт-Петербург

3

Оказание
помощи

первой

18

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО
очная
форма с
ДОТ

Педагоги
образовательных
учреждений

1.4.12

ноябрь

4

Управление
воспитательной
системой класса в
условиях реализации
ФГОС

78

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Руководящие и
педагогические кадры
образовательных
организаций

7.4.15

январь

2

Ответственные
исполнители
Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и ОЗ

Кафедра
педагогики
психологии

и

пос.
Высококлю- Кафедра
чевской, Большой безопасности
пр. 35
жизнедеятельност
и ОЗ
Приозерск
Кафедра
педагогики
и
психологии
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Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
1.4.10 январь Верево

Ответственные
исполнители

№

Программа ПК

5

Актуальные вопросы
здоровьесозидающей
деятельности
в
образовательной
организации
Кадетство и юнармия
как
ресурс
патриотического
воспитания

78

очная
форма с
ДОТ

Работники
образовательных
организаций

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

7.4.9

Сохранение
и
укрепление здоровья
участников
образовательного
процесса как условие
профилактики
зависимого
поведения
Сохранение
и
укрепление здоровья
участников
образовательного
процесса как условие
профилактики

78

очная
форма с
ДОТ

Руководящие и
педагогические кадры
образовательных
организаций,
специалисты
методических служб
районов
Педагоги
образовательных
учреждений

1.4.8

февраль Сосновый Бор

Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и ОЗ

78

очная
форма с
ДОТ

Работники
образовательных
организаций

1.4.9

февраль Всеволожск

Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и ОЗ

6

7

8

январь

Волхов, школа №5

Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и ОЗ
Кафедра
педагогики
психологии

и
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№

9

10

11

12

Программа ПК
зависимого
поведения
Интерактивные
технологии
в
воспитательной
деятельности
педагога в условиях
реализации ФГОС
Проектирование
программ воспитания
в
современной
общеобразовательно
й организации в
условиях реализации
ФГОС
Проектирование
программ воспитания
в
современной
общеобразовательно
й организации в
условиях реализации
ФГОС
Актуальные вопросы
здоровьесозидающей
деятельности
в

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения

Ответственные
исполнители

30

очная
форма с
ДОТ

Для педагогов
образовательных
учреждений

7.4.22 февраль Сосновый Бор

Кафедра
педагогики
психологии

и

78

очная
форма с
ДОТ

Для педагогов
образовательных
учреждений

7.4.17

май

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
педагогики
психологии

и

78

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для педагогов
образовательных
учреждений

7.4.16

май

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
педагогики
психологии

и

78

очная
форма с
ДОТ

Педагоги
образовательных
учреждений

1.4.11 сентябрь ул. Советская, д. 21, Кафедра
МБОУ "СОШ № 5"
безопасности
жизнедеятельност
и ОЗ
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№

13

14

15

16

Программа ПК
образовательной
организации
Воспитание
и
развитие личности в
условиях реализации
ФГОС и Стратегии
развития воспитания
в РФ.
Деловое обращение:
культура письменной
речи
и
правила
оформления
служебных
документов
(локальных
нормативных актов)
Организация
и
содержание
логопедической
работы в условиях
реализации
ФГОС
дошкольного
образования
Содержание
и
технологии работы
дефектолога с детьми

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения

Ответственные
исполнители

78

очная
форма с
ДОТ

Для педагогов
образовательных
учреждений

7.4.14

октябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
педагогики
психологии

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций

11.4.9

февраль г. Кириши, ул.
Пионерская, д.6.
МОУ "Киришская
СОШ №1"

Кафедра
управления

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Учителя-логопеды
ДОО

10.4.6 февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
специальной
педагогики

72

очная
форма с
ДОТ

Педагогидефектологи,
воспитатели ДОО,

10.4.5 февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
специальной
педагогики

и
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№

17

18

19

20

Программа ПК
с ОВЗ в дошкольной
образовательной
организации
Организация
и
содержание
логопедической
работы в условиях
реализации
ФГОС
дошкольного
образования
Организация работы
школьного логопеда
в
общеобразовательно
й организации
Школа
молодого
руководителя

Условия обеспечения
качества
дошкольного
образования

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся
обучающие детей с
ОВЗ

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения

Ответственные
исполнители

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Учителя-логопеды
ДОО

10.4.9 сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
специальной
педагогики

72

очная
форма с
ДОТ

Учителя-логопеды
школьных
образовательных
организаций

10.4.11 сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
специальной
педагогики

144

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО
очная
форма с
ДОТ

Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций
Для воспитателей
ДОУ

11.4.2
5

Кафедра
управления

72

2.4.11

февраль Гатчина

январь

Кировский р-н,
г.Отрадное,
ул.Новая, 9, МБДОУ
№ 4 "Семицветик"

Кафедра
дошкольного
образования
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№

Программа ПК

21

Условия обеспечения
качества
дошкольного
образования
Музыкальное
воспитание в системе
дошкольного
образования
Проектирование
образовательной
области
«Речевое
развитие» в ДОО
Организация
образовательного
процесса
в
дошкольной
образовательной
организации
в
контексте ФГОС ДО
(дистанционный курс)
Обобщение
педагогического
опыта
реализации
ФГОС ДО

22

23

24

25

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
2.4.12 январь Гатчина

Ответственные
исполнители

72

очная
форма с
ДОТ

Для воспитателей
ДОУ

Кафедра
дошкольного
образования

72

очная
форма с
ДОТ

Музыкальные
руководители ДОО

2.4.2

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
дошкольного
образования

72

очная
форма с
ДОТ

Для воспитателей
ДОУ

2.4.5

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
дошкольного
образования

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для воспитателей
ДОУ

2.4.6

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
дошкольного
образования

72

очная
форма с
ДОТ

Педагоги
образовательных
учреждений

2.4.8

февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
дошкольного
образования
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№

Программа ПК

26

Развитие личностных
качеств
ребёнка
дошкольного
возраста в семье и
ДОО
Содержание
и
методы
работы
воспитателя с детьми
раннего возраста
Физкультурнооздоровительные
технологии
в
современной
дошкольной
образовательной
организации
Подходы
к
проведению
внутренней оценки
качества
дошкольного
образования
в
соответствии с ФГОС
ДО

27

28

29

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
2.4.9 февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Ответственные
исполнители

72

очная
форма с
ДОТ

Для воспитателей
ДОУ

Кафедра
дошкольного
образования

72

очная
форма с
ДОТ

Для воспитателей
ДОУ

2.4.4

февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
дошкольного
образования

72

очная
форма с
ДОТ

Для инструкторов по
физической культуре

2.4.1

февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
дошкольного
образования

72

очная
форма с
ДОТ

Старшие воспитатели,
зам.зав. по УВР,
воспитатели ДОО,
специалисты ДОО

2.4.7

февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
дошкольного
образования
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№

Программа ПК

30

Игровые
педагогические
технологии
в
образовательном
пространстве ДОО
Музыкальное
воспитание в системе
дошкольного
образования
Организация
образовательной
деятельности
в
негосударственных
дошкольных
образовательных
организациях
Условия обеспечения
качества
дошкольного
образования
Организация
взаимодействия ДОО
с семьей
Поддержка
творческой
активности ребенка в

31

32

33

34
35

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
2.4.3 февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Ответственные
исполнители

72

очная
форма с
ДОТ

Для воспитателей
ДОУ

72

очная
форма с
ДОТ

Музыкальные
руководители ДОО

2.4.14

март

Выборг

Кафедра
дошкольного
образования

72

очная
форма с
ДОТ

Для воспитателей
ДОУ

2.4.10

май

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
дошкольного
образования

72

очная
форма с
ДОТ

Для воспитателей
ДОУ

2.4.13

май

Лужский район,
Луга, ул. Красной
Артиллерии, 38

Кафедра
дошкольного
образования

72

очная
форма с
ДОТ
очная
форма с
ДОТ

Для воспитателей
ДОУ

2.4.19 сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Для воспитателей
ДОУ

2.4.20 сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

72

Кафедра
дошкольного
образования

Кафедра
дошкольного
образования
Кафедра
дошкольного
образования
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№

36

37

38

39

Программа ПК
современной
дошкольной
образовательной
организации
Условия обеспечения
качества
дошкольного
образования
Педагогические
условия
развития
познавательной
активности
дошкольника
Организация
образовательного
процесса
в
дошкольной
образовательной
организации
в
контексте ФГОС ДО
(дистанционный курс)
Условия обеспечения
качества
дошкольного
образования

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения

Ответственные
исполнители

72

очная
форма с
ДОТ

Для воспитателей
ДОУ

2.4.24 сентябрь Сосновый Бор

Кафедра
дошкольного
образования

72

очная
форма с
ДОТ

Для воспитателей
ДОУ

2.4.18 сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
дошкольного
образования

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для воспитателей
ДОУ

2.4.17 сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
дошкольного
образования

72

очная
форма с
ДОТ

Для воспитателей
ДОУ

сентябрь Приозерск

Кафедра
дошкольного
образования
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№

Программа ПК

40

Игровые
педагогические
технологии
в
образовательном
пространстве ДОО
41 Основы деятельности
негосударственной
дошкольной
образовательной
организации
42 Условия обеспечения
качества
дошкольного
образования
43 Развитие
речевого
творчества
и
театрализованной
деятельности
в
образовательном
пространстве ДОО
44 Формирование
и
оценивание
функциональной
(естественнонаучной)
грамотности
школьников
в

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
2.4.15 октябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Ответственные
исполнители

72

очная
форма с
ДОТ

Для воспитателей
ДОУ

Кафедра
дошкольного
образования

36

очная
форма с
ДОТ

Для воспитателей
ДОУ

2.4.25

октябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
дошкольного
образования

72

очная
форма с
ДОТ

Для воспитателей
ДОУ

2.4.23

октябрь Волхов

Кафедра
дошкольного
образования

72

очная
форма с
ДОТ

Для воспитателей
ДОУ

2.4.16

октябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
дошкольного
образования

36

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

учителя
естественнонаучного
цикла

3.4.17 сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования
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№

45

46

47

48

49

Программа ПК
контексте требований
международных
исследований
качества
образования (PISA)
Защита
персональных
данных
в
образовательной
организации
Содержание
и
методика обучения
изобразительному
искусству и черчению
Информационнокоммуникационные
технологии
как
средство реализации
требований ФГОС
Интернет-портфолио
педагога
как
инструмент
учительского роста
Дополненная
реальность
и
ее
использование
в

Объем, Форма
час обучения

72

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО
очная
форма с
ДОТ

Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций
Для учителей
изобразительного
искусства и музыки

11.4.15

4.4.4

февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

72

очная
форма с
ДОТ

Руководящие и
педагогические кадры
образовательных
организаций

5.4.9

февраль Сосновый Бор

34

очная
форма

Педагоги
образовательных
организаций

5.4.4

апрель

очная
форма с
ДОТ

Для педагогов
образовательных
учреждений

5.4.15

108

30

март

май

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"
ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Ответственные
исполнители

Кафедра
управления

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин
Кафедра
математики,
информатики
и
ИКТ
Кафедра
математики,
информатики
ИКТ
Кафедра
математики,

и
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№

50

51

52

53

Программа ПК
образовательной
деятельности
Базовые
навыки
обеспечения
кибербезопасности
школьников
Информационнокоммуникационные
технологии
как
средство реализации
требований ФГОС
Использование
федеральной
платформы
Маркетплейс
для
“горизонтального”
обучения
и
неформального
образования
Формирование
цифрового
образовательного
профиля
и
индивидуального
плана обучения

Объем, Форма
час обучения

34

78

34

34

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения

очная
форма с
ДОТ

Педагоги
образовательных
организаций

5.4.7

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО
очная
форма с
ДОТ

Для работников
образовательных
организаций

5.4.17

Педагоги
образовательных
организаций

5.4.6

очная
форма с
ДОТ

Педагоги
образовательных
организаций

5.4.5

октябрь ЛО. МОУ "СОШ
№3"
октябрь ЛО, МОБУ «СОШ
«ЦО “Кудрово”»

ноябрь

ноябрь

Ответственные
исполнители
информатики
ИКТ
Кафедра
математики,
информатики
ИКТ
Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

и

и

и

и

и
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Объем, Форма
час обучения

№

Программа ПК

54

Использование
потенциала
цифровой
образовательной
среды в деятельности
педагога-тьютора
дистанционного
обучения
детейинвалидов
Психологическое
сопровождение
обучающихся с ОВЗ в
условиях
инклюзивного
образования

72

56

57

55

Контингент
обучающихся

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для педагогов
образовательных
учреждений

72

очная
форма с
ДОТ

Организация
и
содержание ранней
помощи детям с ОВЗ

72

очная
форма с
ДОТ

Организация
и
технологии
инклюзивного
образования детей-

72

очнозаочная
форма с

Педагоги-психологи
образовательных
организаций,
осуществляющие
психологическое
сопровождение детей
с ОВЗ
Специалисты
образовательных,
социальных служб,
оказывающие
раннюю помощь
детям с ОВЗ
Руководящие и
педагогические кадры
образовательных
организаций,

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
5.4.18 ноябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Ответственные
исполнители
Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

10.4.4 февраль Приозерск

Кафедра
специальной
педагогики

10.4.3 февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
специальной
педагогики

10.4.7 февраль Тосно

Кафедра
специальной
педагогики

и
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№

58

59

60

Программа ПК
инвалидов и детей с
ОВЗ
в
общеобразовательно
й организации
Организация
и
технологии
инклюзивного
образования детейинвалидов и детей с
ОВЗ
в
общеобразовательно
й организации
Технологии
профессиональнотрудового обучения
детей с ОВЗ в
условиях
специального
и
инклюзивного
образования
Технологии оценки
результатов обучения
школьников с ОВЗ в
соответствии с ФГОС
ОВЗ

Объем, Форма
час обучения
ДОТ и
ЭО
30

очная
форма с
ДОТ

72

очная
форма с
ДОТ

30

очная
форма с
ДОТ

Контингент
обучающихся
реализующих
адаптированные
образовательные
программы
Руководящие и
педагогические кадры
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы
Учителя технологии,
трудового обучения,
обучающие лиц с
ОВЗ

Руководящие и
педагогические кадры
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения

10.4.1

март

Выборг

Ответственные
исполнители

Кафедра
специальной
педагогики

10.4.1 сентябрь ГАОУ ДПО
0
"ЛОИРО"

Кафедра
специальной
педагогики

10.4.2 сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
специальной
педагогики
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№

61

62

63

Программа ПК

Организация
и
технологии
инклюзивного
образования детейинвалидов и детей с
ОВЗ
в
общеобразовательно
й организации
Психологопедагогическая
компетентность
педагога в условиях
реализации
ФГОС
ОВЗ в ОО
Организация
и
технология
инклюзивного
образования детейинвалидов и детей с
ОВЗ
в
общеобразовательно
й организации

Объем, Форма
час обучения

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

30

очная
форма с
ДОТ

Контингент
обучающихся
образовательные
программы
Руководящие и
педагогические кадры
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы
Педагогические
кадры
образовательных
организаций
Руководящие и
педагогические кадры
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
образовательные
программы

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения

Ответственные
исполнители

10.4.1 сентябрь Всеволожск
2

Кафедра
специальной
педагогики

10.4.1
3

октябрь Волосово

Кафедра
специальной
педагогики

10.4.8

октябрь Луга

Кафедра
специальной
педагогики
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Объем, Форма
час обучения

№

Программа ПК

64

Методика
преподавания
программирования
на языке Python
Реализация предмета
"Информатика"
в
Центре образования
цифрового
и
гуманитарного
профилей

78

Потенциал школьных
музеев в изучении
обучающимися
истории
родного
края
Инновации
в
содержании
и
методике обучения
истории
в
современной школе
Всероссийская
олимпиада
школьников
по
истории:
вопросы

78

очная
форма с
ДОТ

108

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО
очная
форма с
ДОТ

65

66

67

68

72

18

Контингент
обучающихся

очная
форма с
ДОТ

Учителя и педагоги
дополнительного
образования

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Руководящие и
педагогические кадры
образовательных
организаций - Центре
образования
цифрового и
гуманитарного
профилей

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
5.4.3
март
ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"
5.4.16

ноябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Ответственные
исполнители
Кафедра
математики,
информатики
ИКТ
Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

и

и

4.4.12

март

Сертолово, ГАОУ
ДПО "ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

Для учителей истории
и обществознания

4.4.7

май

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

Для учителей истории
и обществознания

4.4.22 сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин
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№

69

70

71

Программа ПК
содержания
и
методики подготовки
Организация
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям)
в
рамках реализации
проекта "Поддержка
семей,
имеющих
детей"
Развитие
читательской
грамотности
обучающихся
в
условиях реализации
ФГОС ОО
Оценивание
читательской
грамотности
школьников
в
контексте
международных
исследований
качества
образования

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения

Ответственные
исполнители

78

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Руководящие и
педагогические кадры
дошкольных
образовательных
организаций

7.4.18 февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
педагогики
психологии

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

12.4.17

Сосновый Бор

Кафедра
филологического
образования

36

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Учителя СОШ № 1 г.
Сосновый Бор участники
региональной
инновационной
площадки
Для педагогов
образовательных
учреждений

12.4.2 сентябрь Сосновый Бор
3

Кафедра
филологического
образования

январь

и
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№

Программа ПК

72

Оценивание
читательской
грамотности
школьников
в
контексте
международных
исследований
качества
образования
Развитие
читательской
грамотности
обучающихся
в
условиях реализации
ФГОС ОО
Содержание
и
современные
методики обучения
музыке в школе

73

74

75

Изучение предмета
«Искусство»
и
оценивание учебных
достижений
учащихся на основе

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
12.4.2 февраль Всеволожск
4

Ответственные
исполнители

36

очная
форма с
ДОТ

Для педагогов
образовательных
учреждений

72

очная
форма с
ДОТ

Учителя русского
языка и литературы 5
- 11 классов

12.4.1
4

108

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО
очная
форма с
ДОТ

Для учителей
изобразительного
искусства и музыки

4.4.3

февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

Для учителей
гуманитарного цикла

4.4.9

сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

78

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

Кафедра
филологического
образования
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№

76

77

78

Программа ПК
требований
ФГОС
ОО
Обеспечение
и
защита
имущественных прав
несовершеннолетних
детей, детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
Обеспечение
и
защита
имущественных прав
несовершеннолетних
детей, детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
Обучение основам
безопасности
жизнедеятельности в
современной
образовательной
организации

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения

Ответственные
исполнители

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Специалисты органов
управления
образованием,
органов опеки и
попечительства,
руководители ОО

11.4.13 сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
управления

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Специалисты органов
управления
образованием,
органов опеки и
попечительства,
руководители ОО

11.4.14 сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
управления

108

очная
форма с
ДОТ

Для преподавателей
ОБЖ, БЖД и ОВС

1.4.1

март

Пикалево

Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и ОЗ
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№

Программа ПК

79

Обучение основам
безопасности
жизнедеятельности в
современной
образовательной
организации
Актуальные вопросы
подготовки
школьников
к
участию
во
всероссийской
олимпиаде
по
основам
безопасности
жизнедеятельности
Содержание
и
методика обучения
основам
предпринимательств
а в школе
Методика обучения
обществознанию в
условиях реализации
новой
обществоведческой
концепции

80

81

82

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
1.4.2 сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Ответственные
исполнители

108

очная
форма с
ДОТ

Для преподавателей
ОБЖ, БЖД и ОВС

18

очная
форма с
ДОТ

Для преподавателей
ОБЖ, БЖД и ОВС

1.4.15 сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и ОЗ

36

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО
очная
форма с
ДОТ

Для учителей истории
и обществознания

4.4.11

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

Для учителей истории
и обществознания

4.4.6

сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

108

март

Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и ОЗ
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№

Программа ПК

83

Всероссийская
олимпиада
школьников
по
обществознанию:
вопросы содержания
и
методики
подготовки
Технологические
и
методические
аспекты
конструирования
уроков
курса
"Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России
Комплексный
предмет "ОРКиСЭ" в
современной школе:
содержание
и
методика обучения
Комплексный
предмет "ОРКиСЭ" в
современной школе:
содержание
и
методика обучения

84

85

86

Объем, Форма
час обучения

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
Для учителей истории 4.4.23 сентябрь ГАОУ ДПО
и обществознания
"ЛОИРО"
Контингент
обучающихся

Ответственные
исполнители

18

очная
форма

78

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для учителей
начальных классов

4.4.10 сентябрь Кириши

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

144

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО
очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для учителей
начальных классов

4.4.1

февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

Для учителей
начальных классов

4.4.2

февраль Выборг

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

144

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин
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№

Программа ПК

87

Обеспечение
функционирования
внутренней системы
оценки
качества
образования
в
общеобразовательно
й организации
Обеспечение
функционирования
внутренней системы
оценки
качества
образования
в
организации
дополнительного
образования
Эффективные
механизмы развития
образовательной
организации
на
основе
использования
данных
внешних
оценочных процедур
Проектирование
и
реализация
внутренней системы

88

89

90

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
Ответственные
начала Место проведения
группы
исполнители
обучения
11.4.2 февраль Ленинградская обл., Кафедра
МБОУ ДО "ЦИТ" г.
управления
Волхов, ул.
Володарского, д.36

35

очная
форма с
ДОТ

Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций

72

очная
форма с
ДОТ

Педагоги
образовательных
учреждений

9.4.17 февраль Ленинградская
область,
Всеволожский
район, д.
Разметелево, ул. 56
ПТУ,д.5

30

очная
форма с
ДОТ

Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций

11.4.2
8

февраль Ленинградская обл., Кафедра
г. Тихвин, МОУ
управления
"СОШ № 4"

72

очная
форма с
ДОТ

Для руководящих и
педагогических
кадров

11.4.6

февраль Тосно

Кафедра развития
дополнительного
образования
детей и взрослых

Кафедра
управления
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№

91

92

93

94

Программа ПК
оценки
качества
образования
в
соответствии
с
требованиями ФГОС
Организация
образовательного
процесса на основе
компетентностного
подхода
Оценка
качества
образования
на
основе
практик
международных
сравнительных
исследований
Обеспечение
функционирования
внутренней оценки
качества
образования
в
соответствии с ФГОС
Оценка
качества
образования
на
основе
практик
международных

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся
образовательных
организаций

35

очная
форма с
ДОТ

78

очная
форма с
ДОТ

72

78

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения

март

Гатчина

Ответственные
исполнители

Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций
Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций

11.4.4

Кафедра
управления

11.4.2 сентябрь Всеволожский
3
район, пос. Бугры,
СОШ №2

Кафедра
управления

очная
форма с
ДОТ

Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций

11.4.1

октябрь Выборг, ул.
Школьная площадь,
д.4. СОШ №7

Кафедра
управления

очная
форма с
ДОТ

Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций

11.4.2
4

октябрь г. Кириши, пл. 60летия Октября, 1.
Киришский ЦМПС

Кафедра
управления
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№

95

96

97

Программа ПК
сравнительных
исследований
Оценивание
математической
грамотности
школьников
в
контексте
международных
исследований
качества
образования
Оценивание
математической
грамотности
школьников
в
контексте
международных
исследований
качества
образования
Качество начального
общего образования
и его оценка

Объем, Форма
час обучения

36

36

78

Контингент
обучающихся

очная
форма с
ДОТ

учителя математики

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

учителя математики

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для учителей
начальных классов

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
5.4.14

5.4.8

6.4.4

Ответственные
исполнители

октябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

октябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

февраль Ленинградская
область, г. Тосно, ул.
Горького д. 5;
МБОУ "СОШ № 3"

Кафедра
начального
общего
образования

и

и
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№

Программа ПК

98

Дидактические
основы
современного урока
в
условиях
реализации ФГОС
99 Методическое
сопровождение
педагогов
в
организациях
дополнительного
образования
100 Подготовка
к
Ленинградскому
областному конкурсу
профессионального
педагогического
мастерства

101 Подготовка
к
Ленинградскому
областному конкурсу
профессионального
педагогического
мастерства

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

30

очная
форма с
ДОТ

Для педагогов
образовательных
учреждений

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций

144

очная
форма с
ДОТ

144

очная
форма с
ДОТ

Руководящие и
педагогические
работники
образовательных
организаций,
планирующие
участие в конкурсах
профессионального
мастерства
Руководящие и
педагогические
работники
образовательных
организаций,
планирующие

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
7.4.21 январь Мурино

9.4.8

Ответственные
исполнители
Кафедра
педагогики
психологии

и

октябрь Ленинградская
область,
Всеволожский
район, д.
Разметелево, ул. 56
ПТУ
7.4.19 февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра развития
дополнительного
образования
детей и взрослых
Кафедра
педагогики
психологии

и

7.4.20 февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
педагогики
психологии

и
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№

Программа ПК

102 Технологии
подготовки
выпускников 9 и 11
классов
к
государственной
итоговой аттестации
по математике
103 ОГЭ по русскому
языку:
методика
проверки
и
оценивания заданий
с
развернутым
ответом
104 ОГЭ по русскому
языку:
методика
проверки
и
оценивания заданий
с
развернутым
ответом
105 ОГЭ по истории:
методика проверки и
оценивания заданий

Объем, Форма
час обучения

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Контингент
обучающихся
участие в конкурсах
профессионального
мастерства
Учителя математики

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения

5.4.13

январь

Ответственные
исполнители

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

и

30

очная
форма

Для учителей
русского языка и
литературы

12.4.1
0

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

30

очная
форма

Для учителей
русского языка и
литературы

12.4.11

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

36

очная
форма с
ДОТ

Для учителей истории
и обществознания

4.4.19

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин
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№

106

107

108

109

Программа ПК
с
развёрнутым
ответом
ОГЭ по литературе:
методика проверки и
оценивания заданий
с
развернутым
ответом
ОГЭ по информатике:
методика проверки и
оценивания заданий
с
развернутым
ответом
ОГЭ по литературе:
методика проверки и
оценивания заданий
с
развернутым
ответом
ОГЭ по иностранным
языкам:
методика
проверки
и
оценивания заданий
с
развернутым
ответом
раздела
"Устная часть"

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения

Ответственные
исполнители

36

очная
форма

Для учителей
русского языка и
литературы

12.4.1

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

36

очная
форма

Учителя информатики
- кандидаты в
эксперты РПК ОГЭ

5.4.1

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

36

очная
форма

Для учителей
русского языка и
литературы

12.4.2

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

36

очная
форма с
ДОТ

Для учителей
иностранного языка

12.4.7

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

и
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№

Программа ПК

110 ОГЭ по иностранным
языкам:
методика
проверки
и
оценивания заданий
с
развернутым
ответом
раздела
"Устная часть"
111 ОГЭ
по
обществознанию:
методика проверки и
оценивания заданий
с
развёрнутым
ответом
112 ОГЭ по иностранным
языкам:
методика
проверки
и
оценивания заданий
с
развернутым
ответом
раздела
"Письмо
113 ОГЭ
по
физике:
методика проверки и
оценивания заданий
с
развернутым
ответом

36

очная
форма с
ДОТ

Для учителей
иностранного языка

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
12.4.8 январь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

36

очная
форма

Для учителей истории
и обществознания

4.4.20 февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

36

очная
форма с
ДОТ

Для учителей
иностранного языка

12.4.5 февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

36

очная
форма с
ДОТ

Учителя физики
Лодейнопольского,
Ломоносовского,
Лужского,

3.4.5

Кафедра
естественногеографического
образования

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Ответственные
исполнители
Кафедра
филологического
образования
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№

Программа ПК

114 ОГЭ по иностранным
языкам:
методика
проверки
и
оценивания заданий
с
развернутым
ответом
раздела
"Письмо
115 ОГЭ по биологии:
методика проверки и
оценивания заданий
с
развернутым
ответом
116 ОГЭ
по
обществознанию:
методика проверки и
оценивания заданий
с
развёрнутым
ответом
117 ОГЭ по географии:
методика проверки и
оценивания заданий
с
развернутым
ответом
118 ОГЭ
по
химии:
методика проверки и
оценивания заданий

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
12.4.6 февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Ответственные
исполнители

36

очная
форма с
ДОТ

Для учителей
иностранного языка

36

очная
форма с
ДОТ

Учителя биологии

3.4.8

36

очная
форма с
ДОТ

Для учителей истории
и обществознания

4.4.21

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

36

очная
форма с
ДОТ

3.4.7

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

36

очная
форма с
ДОТ

Учителя географии
Лодейнополского,
Лужского,
Подпорожского,
Приозерского,
Учителя химии
Кингисеппского,

3.4.6

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественно-

февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

Кафедра
естественногеографического
образования
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№

119

120

121

122

123

Программа ПК
с
развернутым
ответом
ЕГЭ
по
физике:
методика проверки и
оценивания заданий
с
развернутым
ответом
ЕГЭ по географии:
методика проверки и
оценивания заданий
с
развернутым
ответом
ЕГЭ
по
химии:
методика проверки и
оценивания заданий
с
развернутым
ответом
ЕГЭ по биологии:
методика проверки и
оценивания заданий
с
развернутым
ответом
ЕГЭ по русскому
языку:
методика
проверки
и
оценивания заданий

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

36

очная
форма с
ДОТ

Киришского,
Кировского,
Учителя физики кандидаты в эксперты
РПК ЕГЭ

36

очная
форма с
ДОТ

36

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения

Ответственные
исполнители
географического
образования
Кафедра
естественногеографического
образования

3.4.1

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Учителя географы кандидаты в эксперты
РПК ЕГЭ

3.4.3

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

очная
форма с
ДОТ

Учителя химии кандидаты в эксперты
РПК ЕГЭ

3.4.2

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

36

очная
форма с
ДОТ

Учителя биологи кандидаты в эксперты
РПК ЕГЭ

3.4.4

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

72

очная
форма с
ДОТ

Для учителей
русского языка и
литературы

12.4.9

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования
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Программа ПК

с
развернутым
ответом
124 ЕГЭ по иностранным
языкам:
методика
проверки
и
оценивания заданий
с
развернутым
ответом
раздела
"Письмо"
125 ЕГЭ
по
истории:
методика проверки и
оценивания заданий
с
развёрнутым
ответом
126 ЕГЭ
по
обществознанию:
методика проверки и
оценивания заданий
с
развёрнутым
ответом

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения

Ответственные
исполнители

72

очная
форма с
ДОТ

Для учителей
иностранного языка

12.4.3

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

36

очная
форма с
ДОТ

4.4.17

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

36

очная
форма с
ДОТ

Учителя истории,
являющиеся
кандидатами в
эксперты
региональной
комиссии ЕГЭ по
истории
учителя
обществознания,
являющиеся
кандидатами в
экксперты
региональной
комиссии ЕГЭ по
обществознанию

4.4.18

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин
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Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

127 ЕГЭ по иностранным
языкам:
методика
проверки
и
оценивания заданий
с
развернутым
ответом
раздела
"Письмо"
128 Критериальное
оценивание ВПР по
русскому языку

72

очная
форма с
ДОТ

Для учителей
иностранного языка

18

очная
форма

129 ВПР в начальной
школе:
методика
критериального
оценивания
130 ВПР в начальной
школе:
методика
критериального
оценивания

30

очная
форма с
ДОТ

Учителя русского
языка и литературы эксперты-тьюторы
муниципальных
районов районов
Для учителей
начальных классов

36

131 ВПР в начальной
школе:
методика
критериального
оценивания

36

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО
очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
12.4.4 январь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Ответственные
исполнители
Кафедра
филологического
образования

12.4.1
2

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

6.4.2.

январь

Ленинградская
область, г. Сланцы,
ул. Кирова, д. 16.

Для учителей
начальных классов

6.4.3.

январь

Кафедра
начального
общего
образования
Кафедра
начального
общего
образования

Для учителей
начальных классов

6.4.6

Ленинградская
область, г. Кириши,
МОУ "КСОШ № 1
имени С.Н.
Ульянова"
февраль Ленинградская обл.,
г.Выборг ул.
Крепостная, д.25/24
; ГАПОУ
"Выборгский

Кафедра
начального
общего
образования

ПЛАН РАБОТЫ
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2020 год

44

№

Объем, Форма
час обучения

Программа ПК

132 ВПР в начальной
школе:
методика
критериального
оценивания

36

133 ВПР в начальной
школе:
методика
критериального
оценивания

36

134 Самодиагностика
экспертиза
педагогической
деятельности
работников
учреждений СПО

и

30

135 Интеграция
дополнительного и
профессионального
образования
в
современных
условиях

30

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО
очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО
очная
форма с
ДОТ

очная
форма с
ДОТ

Контингент
обучающихся

Для учителей
начальных классов

Для учителей
начальных классов

Руководящие и
педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций
Ленинградской
области
Руководящие и
педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
политехни. колледж
"Александровс-кий"
6.4.12 октябрь Ленинградская
область, г.
Приозерск, ул.
Северопарковая
д.5, МОУ ДО "ЦИТ"
6.4.13 октябрь Ленинградская
область, г. Тосно, ул.
Горького д. 5;
МБОУ "СОШ № 3"

Ответственные
исполнители

Кафедра
начального
общего
образования
Кафедра
начального
общего
образования

8.4.8

февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
профессиональног
о образования

8.4.1.

февраль Ленинградской обл., Кафедра
г.Кириши, пр.
профессиональног
Победы, 1, ГАПОУ
о образования
ЛО "Киришский
политехн. техникум"
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№

Программа ПК

Объем, Форма
час обучения

136 Новые
формы
подготовки
обучающихся
к
профессиональной
карьере

78

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

137 Реверсные
технологии
в
профессиональном
обучении студентов
организаций
среднего
профессионального
образования
138 Внутренняя система
оценки
качества
обучения
в
организациях СПО

30

очная
форма с
ДОТ

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Контингент
обучающихся
Ленинградской
области
Руководящие и
педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций
Ленинградской
области
Руководящие и
педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций
Ленинградской
области
Руководящие и
педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций
Ленинградской
области

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
8.4.3.

8.4.2.

8.4.6.

февраль Ленинградская
область, г.Выборг,
ул Промышленная,
д.1, ГАПОУ ЛО
"Выборгский
техникум агропром.
и лесного
комплекса"
март
Ленинградская обл.,
г. Сланцы, ул.
Климчука, д. 1,
ГБПОУ ЛО
"Сланцевский
индустриальный
техникум"
март

Ответственные
исполнители

Кафедра
профессиональног
о образования

Кафедра
профессиональног
о образования

Ленинградская обл., Кафедра
г. Приозерск, ул.
профессиональног
Чапаева, д. 19,
о образования
ГАПОУ ЛО
«Приозерский
политехн. колледж»
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№

Программа ПК

Объем, Форма
час обучения

139 Новые
формы
подготовки
обучающихся
к
профессиональной
карьере

78

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

140 Компетенции
"педагога будущего" в
системе
среднего
профессионального
образования

78

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

141 Внутренняя система
оценки
качества
обучения
в
организациях СПО

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Контингент
обучающихся
Руководящие и
педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций
Ленинградской
области
Педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций
Ленинградской
области
Руководящие и
педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций
Ленинградской
области

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
8.4.4.
март
Ленинградская
область, г. Волхов,
Кировский
проспект, д. 34,
ГБПОУ ЛО
"Волховский
алюминиевый
колледж"
8.4.13. сентябрь Ленинградская
область, Тосненский
район, посёлок
Лисино-Корпус,
улица
Кравчинского, д. 4,
ГБПОУ ЛО
"Лисинский лесной
колледж"
8.4.10. сентябрь Всеволожск

Ответственные
исполнители
Кафедра
профессиональног
о образования

Кафедра
профессиональног
о образования

Кафедра
профессиональног
о образования
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№

Программа ПК

Объем, Форма
час обучения

142 Поддержка
профессионального
развития педагога в
условиях реализации
федерального
проекта
«Молодые
профессионалы»
143 Внутренняя система
оценки
качества
обучения
в
организациях СПО

78

очная
форма с
ДОТ

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

144 Внедрение
федеральных
проектов
в
образовательную
практику как условие
профессионального
роста педагога

78

очная
форма с
ДОТ

145 Реверсные
технологии
в
профессиональном

30

очная
форма с
ДОТ

Контингент
обучающихся
Педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций
Ленинградской
области
Руководящие и
педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций
Ленинградской
области
Руководящие и
педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций
Ленинградской
области
Руководящие и
педагогические
работники

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
8.4.11. сентябрь Ленинградская обл.,
Волосовский район,
п. Беседа, д.6,
ГБПОУ ЛО
"Беседский
сельскохоз.
техникум"
8.4.12. сентябрь Кингисепп

8.4.5.

8.4.9.

февраль Ленинградская
область, г.
Кингисепп, пр.
Карла Маркса д. 3а,
ГБПОУ ЛО
"Кингисеппский
колледж технологии
и сервиса"
март
Ленинградская
область,
Волосовский район,

Ответственные
исполнители
Кафедра
профессиональног
о образования

Кафедра
профессиональног
о образования

Кафедра
профессиональног
о образования

Кафедра
профессиональног
о образования
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обучении студентов
организаций
среднего
профессионального
образования
146 Ресурсы
методической
деятельности
в
преодолении
профессиональных
дефицитов педагогов
учреждений среднего
профессионального
образования
147 Технологии
эффективных
коммуникаций
как
средство
профессиональноличностного
роста
педагога
148 Ресурсы обеспечения
психологической
безопасности
образовательной
среды в условиях

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
Ленинградской
области
Руководящие и
педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций
Ленинградской
области

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
д. Бегуницы, ГБПОУ
ЛО "Бегуницкий
агротехнол.
техникум"
8.4.7.

март

Ответственные
исполнители

30

очная
форма с
ДОТ

30

очная
форма с
ДОТ

Педагогические
работники
образовательных
организаций
Ленинградской
области

8.4.15. октябрь Бокситогорск

Кафедра
профессиональног
о образования

78

очная
форма с
ДОТ

Педагоги-психологи
учреждений
профессионального
образования

7.4.12

Кафедра
педагогики
психологии

январь

Ленинградская обл., Кафедра
г. Выборг, ул.
профессиональног
Крепостная, дом
о образования
25/27, ГАПОУ ЛО
"Выборгский
политехн. колледж
"Александровский"

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

и
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реализации ФГОС и
профстандарта
педагога
149 Социальный педагог
в образовательной
организации
150 Профилактика
социальной
дезадаптации
и
самоповреждающего
поведения детей и
подростков
151 Психологопедагогические
аспекты первичной
профилактики
аддиктивного
поведения детей и
подростков
152 Психологопедагогические
аспекты первичной
профилактики
аддиктивного

Объем, Форма
час обучения

72

Контингент
обучающихся

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО
очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Педагоги
образовательных
учреждений

36

очная
форма с
ДОТ

36

очная
форма

72

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения

7.4.3

Кафедра
педагогики
психологии

и

сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
педагогики
психологии

и

Для работников
образовательных
организаций

7.4.23 сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
педагогики
психологии

и

Для работников
образовательных
организаций

7.4.24 сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
педагогики
психологии

и

7.4.8

январь

Гатчина

Ответственные
исполнители
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поведения детей и
подростков
153 Психологопедагогические
аспекты первичной
профилактики
аддиктивного
поведения детей и
подростков
154 Ресурсы обеспечения
психологической
безопасности
образовательной
среды в условиях
реализации ФГОС и
профстандарта
педагога
155 Психологопедагогические
аспекты первичной
профилактики
аддиктивного
поведения детей и
подростков

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения

Ответственные
исполнители

36

очная
форма с
ДОТ

Для работников
образовательных
организаций

7.4.25 сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
педагогики
психологии

и

78

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

7.4.13 сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
педагогики
психологии

и

72

очная
форма с
ДОТ

Для педагоговпсихологов,
социальных педагогов
образовательных
организаций
(общеобразовательн
ых,
профессионального
образования)
Для педагоговпсихологов,
социальных педагогов
образовательных
организаций
(общеобразовательн
ых,

7.4.4

Кафедра
педагогики
психологии

и

сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"
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№

Программа ПК

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся
профессионального
образования)
Для педагогов
образовательных
учреждений

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения

156 Психологопедагогическая
компетентность как
условие реализации
ФГОС и освоения
профессионального
стандарта педагога в
образовательной
практике педагога
157 Служба медиации в
современной
образовательной
организации

72

очная
форма с
ДОТ

72

Для педагогов
образовательных
учреждений

158 Развитие
образовательной
организации
в
условиях
открытия
или реновации
159 Модель
сопровождения
одаренного ребенка
в образовательной
системе

35

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО
очная
форма с
ДОТ

Для педагогов
образовательных
учреждений

11.4.27 октябрь Ленинградская обл., Кафедра
Волосовский район, управления
МОУ "Сельцовская
СОШ"

очная
форма

Педагоги
образовательных
учреждений

9.4.11

36

7.4.2

Ответственные
исполнители

сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
педагогики
психологии

и

7.4.1. сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
педагогики
психологии

и

февраль МБОУ "Гимназия №
2 г. Тосно" по
адресу г. Тосно, ул.
М. Горького, д. 15.

Кафедра развития
дополнительного
образования
детей и взрослых
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160 Всероссийская
олимпиада
школьников
по
русскому
языку:
вопросы содержания
и
методики
подготовки
обучающихся
161 Всероссийская
олимпиада
школьников
по
литературе: вопросы
содержания
и
методики подготовки
обучающихся
162 Всероссийская
олимпиада
школьников
по
иностранным языкам:
вопросы содержания
и
методики
подготовки
обучающихся
163 Инновации
в
методике начального
общего образования

18

очная
форма с
ДОТ

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
Учителя русского
12.4.1 сентябрь ГАОУ ДПО
языка и литературы 5
8
"ЛОИРО"
- 11 классов

18

очная
форма с
ДОТ

Учителя русского
языка и литературы 5
- 11 классов

12.4.1 сентябрь ГАОУ ДПО
9
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

18

очная
форма с
ДОТ

Учителя иностранных
языков

12.4.2 сентябрь ГАОУ ДПО
2
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

78

очная
форма с
ДОТ

Для учителей
начальных классов

6.4.1

Кафедра
начального

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

январь

Ленинградская
область,

Ответственные
исполнители
Кафедра
филологического
образования
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164 Проектирование
дополнительных
общеразвивающих
программ
профессионального
самоопределения
детей в условиях
организации
деятельности
центров подготовки
компетенций
165 Реализация
дополнительных
общеобразовательны
х программ в Центре
образования
цифрового
и
гуманитарного
профилей
166 Современные
образовательные
технологии в работе
педагога

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
г.Сертолово, ул.
Молодцова, д.18
9.4.15 февраль Ленинградская
область,
Всеволожский
район, д.
Разметелево, ул. 56
ПТУ,д.5.

Ответственные
исполнители
общего
образования
Кафедра развития
дополнительного
образования
детей и взрослых

72

очная
форма с
ДОТ

Педагоги
образовательных
учреждений

72

очная
форма

Работники
образовательных
организаций

9.4.3

февраль Ленинградская
область,
Всеволожский
район, д.
Разметелево, ул.ПТУ
56,д.5

Кафедра развития
дополнительного
образования
детей и взрослых

72

очная
форма с
ДОТ

Работники
образовательных
организаций

9.4.6

февраль Ленинградская
область,
Всеволожский
район, д.

Кафедра развития
дополнительного
образования
детей и взрослых
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дополнительного
образования
167 Обучение шахматам в
школе

168 Методики
реализации
дополнительных
общеобразовательны
х программ в ДЮСШ:
медикофизиологические
аспекты
169 Разработка
разноуровневых
дополнительных
общеразвивающих
программ
170 Подготовка педагогов
к
конкурсу
профессионального

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
Разметелево, ул. 56
ПТУ,д.5
9.4.12 февраль Ленинградская
область,
Всеволожский
район, д.
Разметелево, ул. 56
ПТУ,д.5
9.4.9 февраль Ленинградская
область, г. Гатчина,
ул. Рощинская, д. 8,
Центр
информационных
технологий

36

очная
форма

Педагоги
образовательных
учреждений

72

очная
форма с
ДОТ

Педагоги
образовательных
учреждений

36

очная
форма

Работники
образовательных
организаций

9.4.4

42

очная
форма

Педагоги
образовательных
учреждений

9.4.2

февраль Ленинградская
область,
Всеволожский
район, д.
Разметелево, ул.ПТУ
56,д.5
февраль Ленинградская
область,
Всеволожский
район, д.

Ответственные
исполнители

Кафедра развития
дополнительного
образования
детей и взрослых
Кафедра развития
дополнительного
образования
детей и взрослых

Кафедра развития
дополнительного
образования
детей и взрослых
Кафедра развития
дополнительного
образования
детей и взрослых
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№

Программа ПК

мастерства «Сердце
отдаю детям»
171 Школьные
лесничества
как
ресурс обновления
содержания
и
технологий
реализации
программ
дополнительного
образования
естественнонаучной
направленности
172 Завуч: формирование
управленческой
компетентности
руководителя»
(интенсивпогружение «Вместе к
профессиональному
успеху!»)
173 Школа
молодого
руководителя

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
Разметелево, ул.ПТУ
56,д.5
9.4.14 ноябрь Ленинградская
область,
Всеволожский
район, д.
Разметелево, ул 56
ПТУ

36

очная
форма с
ДОТ

Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций

16

очная
форма

Для руководящих
кадров ОО

11.4.2
9

144

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций

11.4.2
6

февраль Образовательные
организации
г.Выборга,
Центральная
библиотека имени
А. Аалто,
Выборгская
крепость
май
ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Ответственные
исполнители

Кафедра развития
дополнительного
образования
детей и взрослых

Кафедра
управления

Кафедра
управления
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№

Программа ПК

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
9.4.1 сентябрь Ленинградская
область,
Всеволожский
район, д.
Разметелево, ул. 56
ПТУ
6.4.5 февраль Ленинградская
область, г. Сланцы,
ул. Кирова, д. 16.

Ответственные
исполнители

174 Введение
в
должность педагога
дополнительного
образования

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для педагогов
образовательных
учреждений

175 Совершенствование
профессиональных
компетенций учителя
начальных классов в
соответствии
с
профессиональным
стандартом
176 Содержание
и
современные
методики начального
общего образования
в школе
177 Содержание
и
современные
методики начального
общего образования
в школе
178 Реализация
дифференцированно

78

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для учителей
начальных классов

108

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО
очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО
очнозаочная
форма с

Для учителей
начальных классов

6.4.7

июнь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
начального
общего
образования

Для учителей
начальных классов

6.4.8

июнь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
начального
общего
образования

Для учителей
начальных классов

6.4.9

108

78

сентябрь Гатчина

Кафедра развития
дополнительного
образования
детей и взрослых
Кафедра
начального
общего
образования

Кафедра
начального
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№

179

180

181

182

Программа ПК
го подхода на уроках
в начальной школе
Методика обучения
математике
в
условиях реализации
ФГОС
ОО
и
предметной
концепции
Методика обучения
математике
в
условиях реализации
ФГОС
ОО
и
предметной
концепции
Содержание
и
методика обучения
информатике
в
современной школе
Обучение биологии в
современной школе

183 Химия
в
школе:
современные задачи
и
методические
решения

Объем, Форма
час обучения

108

108

ДОТ и
ЭО
очная
форма с
ДОТ

Контингент
обучающихся

Учителя математики

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
5.4.11

5.4.12

январь

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

очная
форма с
ДОТ

Учителя математики

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

108

очная
форма с
ДОТ

Учителя информатики

5.4.2

108

очная
форма с
ДОТ

Для учителей
биологии

3.4.12 февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

108

очная
форма с
ДОТ

Для учителей химии

3.4.10 февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Ответственные
исполнители
общего
образования
Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

и

Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

и

Кафедра
математики,
информатики
и
ИКТ
Кафедра
естественногеографического
образования
Кафедра
естественногеографического
образования
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№

Программа ПК

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
3.4.14 сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Ответственные
исполнители

184 Обучение
астрономии
в
современной школе

36

очная
форма с
ДОТ

Для учителей физики

185 Обучение
астрономии
в
современной школе

36

Для учителей физики

3.4.13

186 Социальнопедагогическое
сопровождение
семей
и
детей,
находящихся
в
социально опасном
положении
187 Психологопедагогические
основы
профилактики
самовольных уходов
несовершеннолетних
из
семей
и
организаций
для
детей-сирот и детей,
оставшихся
без

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО
очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Социальные педагоги
и воспитатели
образовательных
организаций
(дошкольных и
общеобразовательны
х)
Педагогические
кадры
образовательных
организаций,
социальные педагоги

7.4.10 сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
педагогики
психологии

и

7.4.5.

Кафедра
педагогики
психологии

и

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

октябрь

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования
Кафедра
естественногеографического
образования
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№

Программа ПК

попечения
родителей
188 Психологопедагогические
основы
профилактики
самовольных уходов
несовершеннолетних
из
семей
и
организаций
для
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
189 Эффективный таймменеджмент
современного
руководителя
190 Эффективный таймменеджмент
современного
руководителя

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Педагогические
кадры
образовательных
организаций,
социальные педагоги

7.4.6

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО
очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций
Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций

11.4.12 сентябрь Приозерск,
Кафедра
Северопарковая ул., управления
д.5. МОУ ДО "ЦИТ"

72

11.4.11

сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Ответственные
исполнители

октябрь Ломоносовский
район, п. Лебяжье,
ул. Степаняна, 16,
МОУ "Лебяженский
Центр общего
образования"

Кафедра
педагогики
психологии

и

Кафедра
управления
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№

Программа ПК

191 Предметная область
"Технология":
содержание,
методика
и
эффективные
практики
192 Реализация
предметной области
"Технология"
в
Центре образования
цифрового
и
гуманитарного
профилей
193 Всероссийская
олимпиада
школьников
по
технологии: вопросы
содержания
и
методики подготовки
194 Эффективные
управленческие
практики:
качество
образования,
корпоративная
культура и имидж

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
4.4.5 февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Ответственные
исполнители

108

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для учителей
технологии

72

очная
форма с
ДОТ

Для учителей
технологии

4.4.14 сентябрь Точки роста

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

18

очная
форма с
ДОТ

Для учителей
технологии

4.4.25

ноябрь

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций

11.4.7

октябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

Кафедра
управления

ПЛАН РАБОТЫ
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2020 год

61

№

195

196

197

198

Программа ПК
образовательной
организации
Современные
подходы к оценке
качества
образования
на
уровне
образовательной
организации
Современные
подходы к оценке
качества
образования
на
уровне
образовательной
организации
Управленческая
компетентность
руководителя:
развитие
мягких
навыков (soft skills)
Эффективные
управленческие
практики:
качество
образования,
корпоративная

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения

Ответственные
исполнители

78

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций

11.4.21 сентябрь Бокситогорский
район, г. Пикалево,
МБОУ "СОШ №1"

Кафедра
управления

78

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций

11.4.2
2

Кафедра
управления

35

очная
форма с
ДОТ

11.4.5

март

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций
Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций

11.4.8

март

октябрь г. Кириши, по. 60летия Октября,
Киришский ЦМППС

Ленинградская обл.,
г. Ломоносов, ул.
Профсоюзная, д.7,
Комитет
образования
г.Кировск, ул. Новая,
д.32/2. МКОУ
"Кировская СОШ
№1".

Кафедра
управления

Кафедра
управления
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№

199

200

201

202

Программа ПК
культура и имидж
образовательной
организации
Управление
образовательной
организацией
в
условиях
введения
ФГОС СОО
Русский
язык
и
литература
в
современной школе:
содержание,
методика
и
эффективные
практики
Русский
язык
и
литература
в
современной школе:
содержание,
методика
и
эффективные
практики
Обучение физике в
современной школе

Объем, Форма
час обучения

35

очная
форма с
ДОТ

144

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

144

108

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения

Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций
Учителя русского
языка и литературы 5
- 11 классов
Выборгского района

11.4.3

март

12.4.1
5

очнозаочная
форма

Учителя русского
языка и литературы 5
- 11 классов
Волосовского района

12.4.1
6

очнозаочная
форма с

Для учителей физики

3.4.9

Ответственные
исполнители

Сланцы, ул. Кирова,
16. КО (ГРОНО)

Кафедра
управления

январь

Выборг

Кафедра
филологического
образования

январь

Волосово

Кафедра
филологического
образования

февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования
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№

Программа ПК

Объем, Форма
час обучения

203 Обучение географии
в современной школе

108

204 Иноязычное
образование
в
основной
школе:
содержание,
методика и оценка
качества на основе
требований
ФГОС
ООО
205 Иноязычное
образование
в
старшей
школе:
содержание,
методика и оценка
качества на основе
требований
ФГОС
СОО
206 Методика подготовки
к
Всероссийской
олимпиаде
школьников
по

108

ДОТ и
ЭО
очная
форма с
ДОТ

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Ответственные
исполнители

Для учителей
географии

3.4.11

Кафедра
естественногеографического
образования
Кафедра
филологического
образования

очная
форма с
ДОТ

Учителя иностранных
языков

12.4.2
0

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

108

очная
форма с
ДОТ

Учителя иностранных
языков

12.4.2
1

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

18

очная
форма с
ДОТ

3.4.15 сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования
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№

Программа ПК

географии
(муниципальный
и
региональный этапы)
207 Методика подготовки
к
Всероссийской
олимпиаде
школьников
по
биологии и экологии
(муниципальный
и
региональный этапы)
208 Современные
образовательные
технологии в работе
педагога
дополнительного
образования
209 Разработка
разноуровневых
дополнительных
общеразвивающих
программ
210 Реализация
дополнительных
общеобразовательны
х программ в Центре

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

18

очная
форма с
ДОТ

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для педагогов
образовательных
учреждений

36

очная
форма с
ДОТ

Для педагогов
образовательных
учреждений

72

очная
форма с
ДОТ

Для руководящих и
педагогических
кадров

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения

Ответственные
исполнители

3.4.16 сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

9.4.7

Кафедра развития
дополнительного
образования
детей и взрослых

сентябрь ДДЮТ
Всеволожского
района,
Ленинградская
область,
Всеволожск,1-я
линия дом 38
9.4.5 сентябрь Ленинградская
область,
Приозерский район,
Сосново, улица
Связи, дом 13 а
9.4.19 сентябрь Ленинградская
область,
Всеволожский
район, д.

Кафедра развития
дополнительного
образования
детей и взрослых
Кафедра развития
дополнительного
образования
детей и взрослых
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№

Программа ПК

образования
цифрового
и
гуманитарного
профилей
211 Реализация
дополнительных
общеобразовательны
х программ в Центре
образования
цифрового
и
гуманитарного
профилей
212 Проектирование
дополнительных
общеразвивающих
программ в условиях
реализации
федерального
проекта
«Успех
каждого ребенка»
213 Русский
язык
и
литература
в
современной школе:
содержание,
методика
и

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся
образовательных
организаций

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
Разметелево, ул. 56
ПТУ

Ответственные
исполнители

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций

9.4.10 сентябрь Ленинградская
обл.,Всеволожский
район,
д.Разметелево,ул.ПТ
У 56,д.5.

Кафедра развития
дополнительного
образования
детей и взрослых

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций

9.4.16

октябрь Ленинградская
область,
Всеволожский
район, д.
Разметелево, ул. 56
ПТУ

Кафедра развития
дополнительного
образования
детей и взрослых

144

очная
форма с
ДОТ

Учителя русского
языка и литературы 5
- 11 классов

12.4.1
3

январь

Кафедра
филологического
образования

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"
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№

214

215

216

217

Программа ПК
эффективные
практики
Физическая культура
в
современной
образовательной
организации
и
спортивном клубе
Физическая культура
в
современной
образовательной
организации
и
спортивном клубе
Обучение
физической культуре
в
современной
образовательной
организации
Актуальные вопросы
подготовки
школьников
к
участию
во
всероссийской
олимпиаде
по
физической культуре

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения

Ответственные
исполнители

72

очная
форма с
ДОТ

Для учителей
физической культуры

1.4.6
1.4.7

февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"
Кириши
Тосно

Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и ОЗ

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО
очная
форма с
ДОТ

Для учителей
физической культуры

1.4.5

февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и ОЗ

Для учителей
физической культуры

1.4.3

очная
форма с
ДОТ

Для учителей
физической культуры

1.4.14 сентябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

108

18

март

Лодейное поле

Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и ОЗ
Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и ОЗ
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№

Программа ПК

218 Содержание
и
методика обучения
финансовой
грамотности в школе
219 Функциональная
грамотность:
использование
оценочного
инструментария
международных
сравнительных
исследований
в
управлении
качеством
образования
220 Функциональная
грамотность:
использование
оценочного
инструментария
международных
сравнительных
исследований
в
управлении
качеством
образования

Объем, Форма
час обучения
36

очная
форма с
ДОТ

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

72

очная
форма с
ДОТ

Контингент
обучающихся
Для учителей
экономики, права,
технологии и
обществознания
Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций

Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
4.4.16 ноябрь ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"
11.4.2
0

11.4.17

октябрь Сланцы

март

Ответственные
исполнители
Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин
Кафедра
управления

Ленинградская обл., Кафедра
МОУ ДО "ЦИТ", г.
управления
Приозерск, ул.
Северопарковая, д.
5
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№

Программа ПК

221 Функциональная
грамотность:
использование
оценочного
инструментария
международных
сравнительных
исследований
в
управлении
качеством
образования
222 Функциональная
грамотность:
использование
оценочного
инструментария
междун.
сравнит.
исследований
в
управл.
качеством
образования
223 Работа с текстом в
начальной школе

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
начала Место проведения
группы
обучения
11.4.18
март
Ленинградская
область, МОУ
"Киришская СОШ",
г.Кириши, ул.
Строителей, д.12.

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций

11.4.19

72

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для учителей
начальных классов

6.4.10 сентябрь Кировск

май

Ленинградская
область, КО, г.
Ломоносов, ул.
Профсоюзная, д. 7

Ответственные
исполнители
Кафедра
управления

Кафедра
управления

Кафедра
начального
общего
образования
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№

Программа ПК

224 Функциональная
грамотность:
использование
оценочного
инструментария
междун.
сравнит.
исследований
в
управл.
качеством
образования
225 Смысловое
чтение
как
планируемый
результат обучения в
начальной школе
226 Школьная
библиотека как центр
формирования
информационной
культуры личности
227 Школьная
библиотека как центр
формирования
информационной
культуры личности

Объем, Форма
час обучения

Контингент
обучающихся

Месяц
Код
Ответственные
начала Место проведения
группы
исполнители
обучения
11.4.16 октябрь г. Тосно, ул. Чехова, Кафедра
8. МБОУ "СОШ №4" управления

72

очная
форма с
ДОТ

Для руководящих и
педагогических
кадров
образовательных
организаций

30

очная
форма с
ДОТ

Для учителей
начальных классов

6.4.11

ноябрь

78

очная
форма с
ДОТ

Для библиотекарей

4.4.8

февраль ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

78

очнозаочная
форма с
ДОТ и
ЭО

Для библиотекарей

4.4.13 февраль Тихвин

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
начального
общего
образования
Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин
Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

ПЛАН РАБОТЫ
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2020 год

70

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Количество учебных групп
Объем учебной работы

Всего

Очно с прим. ДОТ

Очно-заочно
с прим. ДОТ и ЭО

19

9

10

234

130

104

16-35 часов

39

39

0

36-72 часа

136

64

72

73-144 часа

59

27

32

Профессиональная
переподготовка
Повышение квалификации
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3

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Цель организационной и научно-методической деятельности – обеспечение высокого качества
информационно-методического

и

экспертно-аналитического

обеспечения

реализации

мероприятий

и

направлений развития системы образования Ленинградской области.
Основные направления организационно-методической деятельности Института в 2020 году:
• Организационное и научно-методическое сопровождение реализации мероприятий, направленных на
достижение показателей и задач национального проекта «Образование» на региональном уровне.
• Реализация программы развития воспитания, социализации и профориентационной работы, комплекса
мер по развитию эффективной системы дополнительного образования детей.
• Развитие инновационной инфраструктуры регионального образования на основе выявления и
распространения инновационных практик повышения качества регионального образования.
• Модернизация системы оценки и управления качеством образования и образовательных результатов.
• Развитие инфраструктуры системы образования, создание современной цифровой образовательной
среды, модернизация содержания и технологий образования.
• Создание и распространение структурных и технологических инноваций в среднем профессиональном
образовании, содействие профессиональному самоопределению обучающихся.
ПЛАН РАБОТЫ
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2020 год

72

• Развитие региональной составляющей национальной системы профессионального роста педагогических
работников, совершенствование профессиональных компетенций с учетом требований профессионального
стандарта.
• Научно-методическое сопровождение муниципальных методических служб.
Основные задачи организационно-методической деятельности Института в 2020 году:
• Организация и проведение семинаров и вебинаров, научно-практических конференций, направленных на
профессиональное развитие руководящих и педагогических работников системы образования Ленинградской
области, обмен опытом;
• Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, конкурсов и олимпиад школьников,
направленных на развитие новых образовательных технологий, поддержку учительства, развитие системы
поддержки одаренных и талантливых детей;
• Разработка методических материалов и рекомендаций по актуальным направлениям развития
образования, оказание консультационных и методических услуг;
• Информационно-аналитическое сопровождение мероприятий, организация и проведение мониторингов
в системе образования Ленинградской области, проведение экспертиз, направленных на построение системы
менеджмента и оценку достижений показателей и задач национального проекта «Образование».
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3.1 Организация и проведение семинаров и вебинаров
Название мероприятия

Контингент участников

Код

Сроки
проведения

1

ВПР по географии:
методика проверки и
оценивания
ответов
обучающихся
/
квалификационные
испытания

3.5.13

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

2

ОГЭ
по
химии:
методика проверки и
оценивания заданий с
развернутым ответом /
квалификационные
испытания»
ВПР
по
химии:
методика проверки и
оценивания
ответов
обучающихся
/
квалификационные
испытания

учителя
географии
Бокситогорского,
Волосовского,
Волховского,
Всеволожского,
Выборгского,
Гатчинского,
Кингисеппского,
Киришского, Кировского районов кандидаты в эксперты ВПР"
учителя химии Бокситогорского,
Волховского,
Волосовского,
Всеволожского, Выборгского и
Гатчинского районов - кандидаты в
эксперты РПК ОГЭ

3.5.3

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

учителя химии Бокситогорского,
Волосовского,
Волховского,
Ломоносовского,
Лодейнопольского,
Лужского,
Сосновоборского
ГО,
Тихвинского
и
Тосненского
районов- кандидаты в эксперты
ВПР"

3.5.11

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

3

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
естественногеографического
образования

№
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№

Название мероприятия

4

ВПР
по
биологии:
методика проверки и
оценивания
ответов
обучающихся
/
квалификационные
испытания

5

6

7

8

Контингент участников

учителя
биологии
(Бокситогорского,
Волосовского,
Волховского,
Всеволожского,
Выборгского,
Гатчинского,
Кингисеппского,
Киришского, Кировского районов кандидаты в эксперты ВПР"
Обучение
экспертов Учителя
русского
языка
и
МПК ОГЭ по русскому литературы - эксперты предметной
языку. Анализ работы комиссии ОГЭ по русскому языку
комиссии в 2019 году
ВПР
по
физике: Учителя физики Бокситогорского,
методика проверки и Волосовского,
Волховского,
оценивания
ответов Всеволожского,
Выборгского,
обучающихся/
Гатчинского,
Кингисеппского,
квалификационные
Киришского, Кировского районов испытания
кандидаты в эксперты ВПР
Единые требования и Учителя
информатики,
порядок
аттестации аттестующиеся на высшую и
учителей информатики первую категории
и ИКТ
Технологический
Руководящие и педагогические
подход
к работники
системы
профессиональной
профессионального образования
подготовке
педагогических кадров

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
естественногеографического
образования

Код

Сроки
проведения

3.5.15

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

12.2.3

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

3.5.9

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

5.5.14

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

8.5.5.

январь

Гатчина, ул.
Рощинская, д.
7; ГБПОУ ЛО
«Гатчинский
пед. колледж»

Кафедра
математики,
информатики
и
ИКТ
Кафедра
профессионально
го образования
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Название мероприятия

Контингент участников

Код

Сроки
проведения

9

ОГЭ по русскому языку:
подготовка
председателей
МПК
ОГЭ по русскому языку

12.5.8

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

10

Учителя
русского
языка
и
литературы
кандидаты
в
председатели
территориальной
предметной комиссии ОГЭ по
русскому языку
Учителя
русского
языка
и
литературы
кандидаты
в
заместители
председателя
территориальной
предметной
комиссии ОГЭ по русскому языку
Учителя
русского
языка
и
литературы
эксперты
по
оцениванию итогового сочинения
Методисты
по
библиотечным
фондам районов, руководители
МО библиотекарей

ОГЭ по русскому языку:
подготовка
заместителей
председателей
МПК
ОГЭ по русскому языку
Обучение экспертов по
оцениванию итогового
собеседования
Методическое
сопровождение
школьных
библиотек/ИБЦ
в
условиях ФГОС
Методическое
Учителя мировой художественной
сопровождение
культуры,
Искусство
и
учителей
изобразительного искусства
изобразительного
искусства и мировой
художественной
культуры,
аттестующихся
на

12.5.9

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

12.2.4

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

13.5.1

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования
Информационнобиблиотечный
отдел

4.5.3

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

11
12

13

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
филологического
образования

№

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин
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№

14

15

16

17

Название мероприятия
первую и высшую
категории
ОГЭ
по
физике:
методика проверки и
оценивания заданий с
развернутым ответом /
квалификационные
испытания»
ОГЭ по географии:
методика проверки и
оценивания заданий с
развернутым ответом /
квалификационные
испытания
ОГЭ по биологии:
методика проверки и
оценивания заданий с
развернутым ответом/
квалификационные
испытания
ЕГЭ по информатике:
методика проверки и
оценивания заданий с
развернутым ответом /
квалификационные
испытания

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение

Контингент участников

Код

Сроки
проведения

учителя физики Бокситогорского,
Волосовского,
Волховского,
Всеволожского,
Выборгского
районов - кандидаты в эксперты
РПК ОГЭ

3.5.1

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

учителя
географии
Бокситогорского,
Волховского,
Волосовского,
Всеволожского,
Выборгского районов кандидаты в
эксперты РПК ОГЭ

3.5.5

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

учителя биологии Бокситогорского,
Волосовского,
Всеволожского,
Выборгского, Гатчинского районов
кандидаты в эксперты РПК ОГЭ

3.5.7

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

учителя информатики - кандидаты в
эксперты РПК ЕГЭ

5.5.1

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

и
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Название мероприятия

Контингент участников

Код

Сроки
проведения

18

Методика проверки и
оценивания заданий с
развернутым ответом
ЕГЭ по математике /
квалификационные
испытания»
"Методика проверки и
оценивания заданий с
развернутым ответом
ЕГЭ по математике /
квалификационные
испытания
Методика проверки и
оценивания заданий с
развернутым ответом
ОГЭ по информатике /
квалификационные
испытания
Методика проверки и
оценивания заданий с
развернутым ответом
ОГЭ по информатике /
квалификационные
испытания

Учителя математики - кандидаты в
эксперты РПК ЕГЭ

5.5.4

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Учителя математики - кандидаты в
эксперты РПК ЕГЭ

5.5.5

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

учителя информатики - кандидаты в
эксперты РПК ОГЭ, Бокситогорский
район,
Всеволожский
район,
Выборгский район

5.5.2

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

учителя информатики - кандидаты в
эксперты РПК ОГЭ Волосовский,
Волховский,
Лужский,
Подпорожский,
Приозерский,
Сланцевский,
Сосновый
Бор,
Тихвинский, Тосненский

5.5.3

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

19

20

21

январь

январь

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
математики,
информатики
и
ИКТ

№

и

и

и

ПЛАН РАБОТЫ
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2020 год

78

Название мероприятия

Контингент участников

Код

Сроки
проведения

22

ЕГЭ по русскому языку:
методика
проверки
заданий с развёрнутым
ответом
экзаменационных
работ/
Квалификационные
испытания
для
экспертов РПК ЕГЭ по
русскому языку
ЕГЭ по русскому языку:
методика
проверки
заданий с развёрнутым
ответом
экзаменационных
работ/
Квалификационные
испытания
для
экспертов РПК ЕГЭ по
русскому языку
ЕГЭ по русскому языку:
методика
проверки
заданий с развёрнутым
ответом
экзаменационных
работ/

Учителя
русского
языка
и
литературы
Выборгского,
Лодейнопольского,
Подпорожского и Тосненского
районов - кандидаты в эксперты
региональной
предметной
комиссии ЕГЭ по русскому языку

12.5.4

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Учителя
русского
языка
и
литературы
Бокситогорского,
Волосовского,
Лужского,
Приозерского и Сланцевского
районов - кандидаты в эксперты
региональной
предметной
комиссии ЕГЭ по русскому языку

12.5.5

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

Учителя
русского
языка
и
литературы
Волховского,
Всеволожского, Ломоносовского,
Киришского,
Кировского
и
Тихвинского районов - кандидаты в
эксперты
региональной

12.5.6

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

23

24

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
филологического
образования

№
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№

25

26

27

Название мероприятия
Квалификационные
испытания
для
экспертов РПК ЕГЭ по
русскому языку
ЕГЭ по русскому языку:
методика
проверки
заданий с развёрнутым
ответом
экзаменационных
работ/
Квалификационные
испытания
для
экспертов РПК ЕГЭ по
русскому языку
Методическое
сопровождение
учителей
музыки,
аттестующихся
на
первую и высшую
категории
Роль организаторовсобеседников
в
проведении итогового
собеседования
по
русскому языку в 9
классе

Сроки
проведения

Учителя
русского
языка
и
литературы
Гатчинского,
Кингисеппского районов и города
Сосновый Бор - кандидаты в
эксперты
региональной
предметной комиссии ЕГЭ по
русскому языку

12.5.7

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

Учителя музыки

4.5.4

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

Учителя Ленинградской области

12.2.5.

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

предметной комиссии
русскому языку

ЕГЭ

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение

Код

Контингент участников
по
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№

Название мероприятия

28

Аттестация
учителей
математики:
содержание,
особенности
подготовки
Коммуникативная
культура педагога - как
важнейшее средство
успешной
профессиональной
деятельности
ЕГЭ по литературе:
методика
проверки
заданий с развёрнутым
ответом
экзаменационных
работ"
/
Квалификационные
испытания
для
экспертов РПК ЕГЭ по
литературе
Обучение
экспертов
муниципальных
предметных комиссий
по проверке ВПР по
иностранному языку

29

30

31

Сроки
проведения

математики,
первую и

5.5.15

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Учителя
начальных
классов
Лодейнопольского района

6.5.1

январь

Кафедра
начального
общего
образования

Учителя
русского
языка
и
литературы - кандидаты в эксперты
региональной
предметной
комиссии ЕГЭ по литературе

12.5.1

январь

Ленинградска
я область,
Лодейное
Поле, МКОУ
"СОШ № 3
Центр "Дар"
ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Учителя иностранного языка
эксперты
муниципальных
предметных комиссий по проверке
ВПР по иностранному языку

12.5.17

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

Учителя
аттестующиеся на
высшую категории

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
математики,
информатики
и
ИКТ

Код

Контингент участников

Кафедра
филологического
образования

ПЛАН РАБОТЫ
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2020 год

81

Название мероприятия

Контингент участников

Код

Сроки
проведения

32

УДАЛИТЬ
Обучение
экспертов
муниципальных
предметных комиссий
по проверке ВПР по
иностранному языку
ВПР
по
физике:
методика проверки и
оценивания
ответов
обучающихся
/
квалификационные
испытания

Учителя иностранного языка
эксперты
муниципальных
предметных комиссий по проверке
ВПР по иностранному языку

12.5.175

январь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

"учителя физики Ломоносовского,
Лодейнопольского и Лужского,
Подпорожского,
Приозерского,
Сланцевского,
Сосновоборского ГО, Тихвинского
и Тосненского районов - кандидаты
в эксперты ВПР"
Педагоги ОО Волховского района

3.5.10

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

6.5.2

февраль

МОБУ
"Волховская
СОШ № 1"

Кафедра
начального
общего
образования

Учителя иностранных языков кандидаты
в
эксперты
региональной
предметной
комиссии ЕГЭ по иностранным
языкам

12.5.2

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

33

34

35

Коммуникативная
культура педагога - как
важнейшее средство
успешной
профессиональной
деятельности
ЕГЭ по иностранным
языкам:
методика
проверки заданий с
развёрнутым ответом
экзаменационных
работ
ЕГЭ
по
иностранным языкам,

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
филологического
образования

№
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№

36

37

38

Название мероприятия
раздел "Устная часть" /
Квалификационные
испытания
для
экспертов РПК ЕГЭ по
иностранным языкам
ОГЭ по географии:
методика проверки и
оценивания заданий с
развернутым ответом/
квалификационные
испытания
ОГЭ по биологии:
методика проверки и
оценивания заданий с
развернутым ответом/
квалификационные
испытания
ВПР
по
химии:
методика проверки и
оценивания
ответов
обучающихся
/
квалификационные
испытания

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение

Контингент участников

Код

Сроки
проведения

учителя географии Гатчинского,
Кингисеппского,
Киришского,
Кировского,
Ломоносовского
районов - кандидаты в эксперты
РПК ОГЭ

3.5.6

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

учителя биологии Волховского,
Кингисеппского,
Сланцевского,
Приозерского,
Киришского,
Кировского,
Лодейнопольского
районов- кандидаты в эксперты
РПК ОГЭ
"учителя химии Всеволожского,
Выборгского,
Гатчинского,
Кингисеппского,
Киришского,
Кировского,
Подпорожского, Приозерского и
Сланцевского районов - кандидаты
в эксперты ВПР"

3.5.8

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

3.5.12

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования
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Код

Сроки
проведения

"учителя
биологии
Ломоносовского,
Лодейнопольского и Лужского,
Подпорожского,
Приозерского,
Сланцевского,
Сосновоборского, Тихвинского и
Тосненского районов - кандидаты в
эксперты ВПР"
Подготовка тьюторов Учителя математики
по проверке ВПР по
математике

3.5.16

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

5.5.10

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

41

Подготовка тьюторов Учителя математики
по проверке ВПР по
математике

5.5.11

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

42

ЕГЭ по иностранным
языкам:
методика
проверки заданий с
развёрнутым ответом
экзаменационных
работ
ЕГЭ
по
иностранным языкам,
раздел "Устная часть" /
Квалификационные
испытания
для

12.5.3

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

№

Название мероприятия

39

ВПР по биологии:
методика проверки и
оценивания
ответов
обучающихся
/
квалификационные
испытания

40

Контингент участников

Учителя иностранных языков кандидаты
в
эксперты
региональной
предметной
комиссии ЕГЭ по иностранным
языкам

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
естественногеографического
образования

Кафедра
математики,
информатики
и
ИКТ
Кафедра
математики,
информатики
и
ИКТ
Кафедра
филологического
образования
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№

43

44

45

Сроки
проведения

и

12.2.6

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

"учителя
географии
Ломоносовского,
Лодейнопольского и Лужского,
Подпорожского,
Приозерского,
Сланцевского,
Сосновоборского, Тихвинского и
Тосненского районов - кандидаты в
эксперты ВПР"
Установочный вебинар Для участников конкурса "За
для
участников нравственный подвиг учителя"
Ленинградского
областного
этапа
Всероссийского
конкурса в области
педагогики, воспитания
и работы с детьми и
моложежью до 20 лет
на соискание премии
"За
нравственный

3.5.14

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

4.2.5

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

экспертов РПК ЕГЭ по
иностранным языкам
Анализ
типичных
затруднений
в
проверке
работ
репетиционного ЕГЭ
по русскому языку
ВПР по географии:
методика проверки и
оценивания
ответов
обучающихся
/
квалификационные
испытания

Контингент участников

Учителя
русского
литературы

языка

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение

Код

Название мероприятия
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№

46

47

48

49

Название мероприятия
подвиг учителя 2019
год"
Актуальные проблемы
преподавания истории
и обществознания в
2020
году"
для
г.Сосновый Бор
ОГЭ
по
химии:
методика проверки и
оценивания заданий с
развернутым ответом /
квалификационные
испытания
ОГЭ
по
физике:
методика проверки и
оценивания заданий с
развернутым ответом /
квалификационные
испытания»
Охрана окружающей
среды и экологическая
безопасность
образовательной
организации

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение

Контингент участников

Код

Сроки
проведения

Учителя
истории
и
обществознания,
руководители
методических
объединений
учителей
истории
и
обществознания
учителя химии Лодейнопольского,
Ломоносовского,
Лужского,
Сосновоборского ГО, Тихвинского
и Тосненского районов

4.2.6

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

3.5.4

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

учителя
физики
Гатчинского,
Кингисеппского,
Киришского,
Кировского районов - кандидаты в
эксперты ОГЭ

3.5.2

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

Педагогические работники ЛО

1.2.1

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и
и
охраны
здоровья
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№

Название мероприятия

50

Организация охраны
труда
в
государственных
и
муниципальных
образовательных
организациях
Ленинградской
области
Способы
профилактики
профессионального
выгорания педагога
Методическое
сопровождение
учителей технологии,
аттестующихся
на
первую и высшую
категории
Вопросы содержания и
организации
подготовки учащихся к
олимпиаде по музыке в
2020 году
Организация
проведения ВПР в
начальной школе

51

52

53

54

Сроки
проведения

1.5.1

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Педагоги ОО Волховского района

6.5.3

февраль

МОБУ
"Волховская
СОШ № 6"

учителя технологии

4.5.5.

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

учителя музыки

4.5.2

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

6.2.2

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
начального

Руководящие
кадры
организаций

Руководители
объединений,

и

педагогические
образовательных

методических
заместители

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и
и
охраны
здоровья

Код

Контингент участников

Кафедра
начального
общего
образования
Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин
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№

55

56

Название мероприятия

Контингент участников

директоров по УВР, учителя
начальных классов
Методика проверки и Учителя математики - кандидаты в
оценивания заданий с председатели и заместители ТПК
развернутым ответом ОГЭ
ОГЭ по математике /
квалификационные
испытания
ГВЭ по русскому языку Учителя
русского
языка
и
в 9 и 11 классах
литературы

57

Основы православно- Учителя ОРКиСЭ
христианской веры

58

Вебинар
уроки"

59

ГВЭ по русскому языку:
подготовка экспертов
РПК по проверке работ
ГВЭ по русскому языку
в 9 классе

"Живые руководящие и
работники ЛО

Код

Сроки
проведения

5.5.9

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

12.2.7

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

февраль

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

педагогические

Учителя
русского
языка
и
литературы - кандидаты в эксперты
региональной
предметной
комиссии ГВЭ по русскому языку в
9 классе

12.5.10

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
общего
образования
Кафедра
математики,
информатики
и
ИКТ
Кафедра
филологического
образования
Отдел
организационног
о и методического
обеспечения
деятельности
Кафедра
педагогики
и
психологии
Кафедра
филологического
образования
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Название мероприятия

Контингент участников

Код

Сроки
проведения

60

ГВЭ по русскому языку:
подготовка экспертов
РПК по проверке работ
ГВЭ по русскому языку
в 11 классе
Методика проверки и
оценивания заданий с
развернутым ответом
ОГЭ по математике /
квалификационные
испытания
Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
географии
перед
проверкой
работ
обучающихся.
10-11
класс.
Обучение экспертовтьюторов
муниципальных
предметных комиссий
по проверке ВПР по
русскому языку

Учителя
русского
языка
и
литературы - кандидаты в эксперты
региональной
предметной
комиссии ГВЭ по русскому языку в
11 классе
Учителя математики - кандидаты в
эксперты ТПК ОГЭ (г. Лодейное
Поле)

12.5.11

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

5.5.8

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

61

62

63

учителя географии

Учителя
русского
языка
и
литературы - эксперты-тьюторы
муниципальных
предметных
комиссий по проверке ВПР по
русскому языку, руководители РМО
учителей
русского
языка
и
литературы

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
филологического
образования

№

и

3.2.1

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

12.5.12

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования
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Название мероприятия

Контингент участников

Код

Сроки
проведения

64

Решение
заданий
повышенной
сложности
ЕГЭ
по
информатике
«Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
истории
перед
проверкой
работ
обучающихся
11
классов»
Методика проверки и
оценивания заданий с
развернутым ответом
ОГЭ по математике /
квалификационные
испытания
Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
химии
перед
проверкой
работ
обучающихся. 11 класс
Анализ
результатов
пробного
ОГЭ
по
русскому языку

Учителя информатики Гатчинского
района

5.5.12

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

экперты районных ПК по проверке
ВПР по истории

4.2.8

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Учителя математики - кандидаты в
эксперты ТПК ОГЭ

5.5.20

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

учителя химии

3.2.2

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

12.2.8

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

65

66

67

68

Учителя
русского
литературы

языка

и

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
математики,
информатики
и
ИКТ
Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

№

и
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Сроки
проведения

Учителя математики

5.5.18

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Учителя математики - кандидаты в
эксперты ТПК ОГЭ (Волосовский
район)

5.5.7

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Учителя
русского
языка
и
литературы - эксперты-тьюторы
Всеволожского,
Выборгского,
Гатчинского,
Тосненского,
Ломоносовского,
Приозерского,
Тихвинского районов

12.5.13

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

Установочный
Для участников конкурса "За
практический семинар нравственный подвиг учителя"
для
участников
Ленинградского
областного
этапа
Всероссийского
конкурса в области
педагогики, воспитания
и работы с детьми и

4.5.12

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

Название мероприятия

69

Анализ
результатов
диагностических
контрольных работ по
математике
Методика проверки и
оценивания заданий с
развернутым ответом
ОГЭ по математике /
квалификационные
испытания
Обучение экспертовтьюторов
муниципальных
предметных комиссий
по проверке ВПР по
русскому языку

70

71

72

Контингент участников

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
математики,
информатики
и
ИКТ
Кафедра
математики,
информатики
и
ИКТ

Код

№
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№

73

74

75

Название мероприятия
моложежью до 20 лет
на соискание премии
"За
нравственный
подвиг учителя 2019
год"
ВПР по истории и
обществознанию:
структура, содержание,
методика подготовки"
для
Приозерского
района
Семинар по работе с
заданиями
регионального этапа
ВОШ
по
русскому
языку
Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
биологии
перед
проверкой
работ
обучающихся. 11 класс.

Код

Сроки
проведения

Учителя
истории
и
обществознания,
руководители
методических
объединений
учителей
истории
и
обществознания

4.2.7

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

учителя
русского
языка
и
литературы Ленинградской области

12.5.19

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

3.2.3

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

учителя биологии

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение

Контингент участников
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№

Название мероприятия

Контингент участников

Код

Сроки
проведения

76

Обучение экспертовтьюторов
муниципальных
предметных комиссий
по проверке ВПР по
русскому языку

Учителя
русского
языка
и
литературы - эксперты-тьюторы
Бокситогорского,
Волосовского,
Волховского,
Кингисеппского,
Киришского,
Кировского,
Лодейнопольского,
Лужского,
Подпорожского,
Сланцевского
районов, г.Сосновый Бор.

12.5.14

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

77

Особенности
Руководящие
здорового
образ кадры
жизни современного организаций
учителя

педагогические
образовательных

1.2.2

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

78

Методика проверки и учителя математики - кандидаты в
оценивания заданий с эксперты ТПК ОГЭ
развернутым ответом
ОГЭ по математике /
квалификационные
испытания
Возможности
учителя математики и информатики
дистанционного
обучения предметам
математика
и
информатика

5.5.6

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

5.2.12

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

79

и

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
филологического
образования

Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и
и
охраны
здоровья
Кафедра
математики,
информатики
и
ИКТ
Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

и
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№

Название мероприятия

80

Вебинар «ЕГЭ: вопросы
содержания
и
технологии
подготовки»
Вебинар «ЕГЭ: вопросы
содержания
и
технологии
подготовки»
Семинар
для
участников
Ленинградского
областного
этапа
Всероссийского
конкурса в области
педагогики, воспитания
и работы с детьми и
моложежью до 20 лет
на соискание премии
"За
нравственный
подвиг учителя 2019
год"
Подготовка экспертовтьюторов районных ПК
по проверке ВПР

81

82

83

Код

Сроки
проведения

5.2.5

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

учителя математики

5.2.6

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Для участников конкурса "За
нравственный подвиг учителя"

4.5.13

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Руководители
методических
объединений,
заместители
директоров по УВР, учителя
начальных классов

6.2.3

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Контингент участников

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
математики,
информатики
и
ИКТ
Кафедра
математики,
информатики
и
ИКТ
Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

Кафедра
начального
общего
образования
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№

Название мероприятия

84

Деятельность
районной
методической службы:
математика
Обучение
экспертов
дистанционной
проверки
ВПР
по
русскому языку
Консультационный
семинар
для
участников
Ленинградского
областного
этапа
Всероссийского
конкурса в области
педагогики, воспитания
и работы с детьми и
моложежью до 20 лет
на соискание премии
"За
нравственный
подвиг учителя 2019
год"
Возможности
дистанционного
обучения в начальной
школе

85

86

87

Сроки
проведения

Учителя математики

5.5.17

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Учителя
русского
языка
и
литературы
эксперты
дистанционной проверки ВПР по
русскому языку

12.5.15

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Для участников конкурса "За
нравственный подвиг учителя"

4.5.14

март

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

апрель

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
начального
общего
образования

Руководители
методических
объединений,
заместители
директоров по УВР, учителя
начальных классов

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
математики,
информатики
и
ИКТ
Кафедра
филологического
образования

Код

Контингент участников
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№

Название мероприятия

Контингент участников

88

"Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
истории
перед
проверкой
работ
обучающихся
5
классов"
Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
математике
перед
проверкой
работ
обучающихся
в
5
классе
Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
математике
перед
проверкой
работ
обучающихся
в
6
классе
ВПР
в
начальной
школе:
методика
проверки заданий по
русскому языку

Эксперты
районных
ПК
проверке ВПР по истории

89

90

91

по

Сроки
проведения

4.2.10

апрель

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

5.2.8

апрель

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
начального
общего
образования

5.2.9

Руководители
методических
объединений,
заместители
директоров по УВР, учителя
начальных классов

6.2.4

апрель

апрель

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

Код

и

и
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Название мероприятия

Контингент участников

Код

Сроки
проведения

92

"Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
обществознанию
перед
проверкой
работ обучающихся 6
классов"
Обучение
экспертов
дистанционной
проверки
ВПР
по
русскому языку

Эксперты
районных
ПК
по
проверке ВПР по обществознанию

4.2.13

апрель

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Учителя
русского
языка
и
литературы
эксперты
дистанционной проверки ВПР по
русскому языку

12.5.16

апрель

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

5.2.11

апрель

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

93

94

95

Согласование
учителя математики
подходов
к
оцениванию ВПР по
математике
перед
проверкой
работ
обучающихся
в
8
классе
Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
математике
перед
проверкой
работ
обучающихся
в
7
классе

5.2.10

апрель

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

№

и

и
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Название мероприятия

Контингент участников

Код

Сроки
проведения

96

«Профессиональная
компетенция 21 века:
формирование
графической культуры
личности»
Вебинар по актуальным
вопросам организации
обучения лиц с ОВЗ

Педагогические работники общего,
дополнительного
и
профессионального образования

4.2.16

апрель

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Педагогические
кадры
образовательных
организаций,
работники методических служб
муниципальных районов ЛО
Педагоги Ленинградской области,
г.Санкт-Петербурга, России

10.2.1

апрель

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
специальной
педагогики

6.1.1

май

Кафедра
начального
общего
образования

12.2.11

май

СанктПетербург,
Чкаловский
пр., д. 25-а
литер А, ГАОУ
ДПО
"ЛОИРО" с
видеоподклю
чением
http://m.mirap
olis.ru/m/mirav
r/1340132330
ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

97

98

"Проектноисследовательская
деятельность младшего
школьника как условие
формирования
функциональной
грамотности "

99

ГВЭ по русскому языку: Учителя
русского
особенности
литературы
процедуры
проведения, проверки,
оценивания работ ГВЭ

языка

и

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

№

Кафедра
филологического
образования
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№

100

101

102

103

Название мероприятия
по русскому языку в
2020 году
Развитие
цифровой
образовательной
среды,
внедрение
современных
цифровых технологий
Воспитательный
потенциал проектноисследовательской
деятельности в системе
общего образования
Теория игр: задание 26
ЕГЭ по информатике
Методическое
сопровождение
деятельности
образовательных
организаций
профессионального
образования,
имеющих
особый
статус

Код

Сроки
проведения

Руководящие и педагогические
работники
системы
профессионального образования
Ленинградской области

8.2.3.

май

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
профессионально
го образования

Педагоги Ленинградской области,
г.Санкт-Петербурга, России

6.5.5

май

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
начального
общего
образования

5.2.1

май

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

8.2.2.

май

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
математики,
информатики
и
ИКТ
Кафедра
профессионально
го образования

Руководящие и педагогические
работники
системы
профессионального образования
Ленинградской области

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение

Контингент участников
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№

Название мероприятия

104

Анализ
результатов Учителя
русского
пробного
ЕГЭ
по литературы
русскому языку
Резерв УО на проверку
работ

105

Контингент участников
и

Сроки
проведения

Место
проведения

12.2.12

май

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

15.1.2.

май

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

106

Международный день Руководящие
защиты детей
кадры
организаций

педагогические
образовательных

1.2.3

июнь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

107

"Проектирование
учителя технологии
технологических карт
урока по предмету
"Технология".
ФГОС
ОО"
Итоги Всероссийских Руководители
методических
проверочных работ
объединений,
заместители
директоров по УВР, учителя
начальных классов
Международный день Руководящие и педагогические
борьбы с наркоманией кадры
образовательных
и наркобизнесом
организаций

4.5.7

июнь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

6.2.7

июнь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

1.2.5

июнь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

108

109

и

языка

Код

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
филологического
образования
Учебноинформационный
отдел
Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и
и
охраны
здоровья
Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин
Кафедра
начального
общего
образования
Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и
и
охраны
здоровья
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№

Название мероприятия

Контингент участников

Код

Сроки
проведения

110

Оптимизации
деятельности
методических
служб
учреждений СПО в
условиях удаленного и
дистанционного
обучения
Всемирный
день
трезвости

Педагогические работники системы
профессионального образования

8.2.1.

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Руководящие
кадры
организаций

педагогические
образовательных

1.2.6

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

"Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
обществознанию
перед
проверкой
работ обучающихся 7
классов"
Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
биологии
перед
проверкой
работ
обучающихся. 5 класс

Эксперты
районных
ПК
по
проверке ВПР по обществознанию

4.2.15

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Учителя
биологии
эксперты
районных ПК по проверке ВПР по
биологии

3.2.5

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

111

112

113

и

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
профессионально
го образования

Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и
и
охраны
здоровья
Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

Кафедра
естественногеографического
образования
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Название мероприятия

Контингент участников

Код

Сроки
проведения

114

Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
биологии
перед
проверкой
работ
обучающихся. 5 класс
«Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
истории
перед
проверкой
работ
обучающихся
6
классов»
Методика подготовки
экспертов-тьюторов
районных
ПК
по
проверке
ВПР
по
истории
Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
биологии
перед
проверкой
работ
обучающихся. 6 класс

Учителя
биологии
эксперты
районных ПК по проверке ВПР по
биологии

3.2.5

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

эксперты районных ПК по проверке
ВПР по истории

4.2.9

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

Эксперты районных ПК и учителя
истории

4.5.15

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

3.2.11

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

115

116

117

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
естественногеографического
образования

№
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Название мероприятия

Контингент участников

Код

Сроки
проведения

118

Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
биологии
перед
проверкой
работ
обучающихся. 6 класс
«Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
обществознанию
перед
проверкой
работ обучающихся 8
классов»
Достижение
учащимися
метапредметных
результатов обучения
средствами учеьного
предмета математика.
Международные
исследования
математической
грамотности
Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по

Учителя биологии - эксперты
районных ПК по проверке ВПР по
биологии

3.2.11

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

эксперты районных ПК по проверке
ВПР по обществознанию

4.2.12

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

5.5.25

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественно-

119

120

121

Учителя биологии - эксперты
районных ПК по проверке ВПР по
биологии

3.2.9

сентябрь

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
естественногеографического
образования

№

и
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№

122

123

124

125

Название мероприятия
биологии
перед
проверкой
работ
обучающихся. 7 класс
Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
биологии
перед
проверкой
работ
обучающихся. 7 класс
"Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
истории
перед
проверкой
работ
обучающихся
7
классов"
Методика подготовки
экспертов-тьюторов
районных
ПК
по
проверке
ВПР
по
обществознанию
Методическое
сопровождение
учителей истории и
обществознания,
аттестующихся
на

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
географического
образования

Контингент участников

Код

Сроки
проведения

Учителя биологии - эксперты
районных ПК по проверке ВПР по
биологии

3.2.9

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

Эксперты
районных
ПК
проверке ВПР по истории

по

4.2.11

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

Эксперты районных ПК и учителя
обществознания

4.5.16

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

Учителя истории и обществознания

4.5.6

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

ПЛАН РАБОТЫ
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2020 год

104

№

126

127

128

129

Название мероприятия
первую и высшую
категории
Единые требования и
порядок
аттестации
учителей информатики
и ИКТ
Анализ
результатов
государственной
итоговой
аттестации
(ОГЭ, ЕГЭ) учащихся по
информатике в 2020 г.
"Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
обществознанию
перед
проверкой
работ обучающихся 9
классов"
Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
биологии
перед
проверкой
работ
обучающихся. 8 класс

Контингент участников

Код

Сроки
проведения

Учителя
информатики,
аттестующиеся на высшую и
первую категории

5.5.21

сентябрь

Учителя информатики

5.5.13

сентябрь

Место
проведения

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"
ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
математики,
информатики
ИКТ
Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

и

и

Эксперты
районных
ПК
по
проверке ВПР по обществознанию

4.2.20

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

Учителя биологии - эксперты
районных ПК по проверке ВПР по
биологии

3.2.6

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования
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Название мероприятия

Контингент участников

Код

Сроки
проведения

130

Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
биологии
перед
проверкой
работ
обучающихся. 8 класс
"Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
истории
перед
проверкой
работ
обучающихся
8
классов"
Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
биологии
перед
проверкой
работ
обучающихся. 9 класс
ЕГЭ
и
ОГЭ
по
математике:
анализ
результатов 2020 года

Учителя биологии - эксперты
районных ПК по проверке ВПР по
биологии

3.2.6

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Эксперты
районных
ПК
по
проверке ВПР по обществознанию

4.2.14

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

Учителя биологии - эксперты
районных ПК по проверке ВПР по
биологии

3.2.15

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

Учителя математики

5.5.16

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Инновационная
деятельность
образовательных

Педагоги Ленинградской области,
г.Санкт-Петербурга, России

Кафедра
математики,
информатики
ИКТ
Кафедра
начального

131

132

133

134

6.5.8

сентябрь

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
естественногеографического
образования

№

СанктПетербург,
Ковенский

и
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№

Название мероприятия

Контингент участников

Код

Сроки
проведения

организаций
в
соответствии с ФГОС
ДО и НОО : Подходы к
реализации
135

136

137

138

"Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
истории
перед
проверкой
работ
обучающихся 9 кл."
Конкурсное движение
– важнейший фактор
развития
профессионализма
работников
организаций СПО
ВПР
в
начальной
школе:
методика
проверки заданий по
математике
ВПР
в
начальной
школе:
методика
проверки заданий по
окружающему миру

Эксперты
районных
ПК
проверке ВПР по истории

Место
проведения
пер., д.10 А,
ГБОУ
Начальная
школа-д.с. №
620 "РОСТОК"
ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Ответственное
структурное
подразделение
общего
образования

по

4.2.19

сентябрь

педагогические
образовательных
Ленинградской

8.5.1.

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
профессионально
го образования

Руководители
методических
объединений,
заместители
директоров по УВР, учителя
начальных классов
Руководители
методических
объединений,
заместители
директоров по УВР, учителя
начальных классов

6.2.5

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

6.2.6

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
начального
общего
образования
Кафедра
начального
общего
образования

Руководящие
работники
организаций
области

и

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин
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№

Название мероприятия

139

Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
географии
перед
проверкой
работ
обучающихся. 7 класс
Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
географии
перед
проверкой
работ
обучающихся. 7 класс
«Потенциал
конкурсного движения
в
самореализации
учащегося и педагога»
Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
географии
перед
проверкой
работ
обучающихся. 8 класс
Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
географии
перед

140

141

142

143

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
естественногеографического
образования

Код

Сроки
проведения

3.2.12

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Учителя географии - эксперты
районных ПК по проверке ВПР по
географии

3.2.12

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

Педагогические работники общего,
дополнительного
и
профессионального образования

4.2.17

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Учителя географии - эксперты
районных ПК по проверке ВПР по
географии

3.2.10

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин
Кафедра
естественногеографического
образования

Учителя географии - эксперты
районных ПК по проверке ВПР по
географии

3.2.10

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Контингент участников

Кафедра
естественногеографического
образования
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№

144

145

146

147

Название мероприятия
проверкой
работ
обучающихся. 8 класс
Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
химии
перед
проверкой
работ
обучающихся. 8 класс
Аттестация
учителей
математики:
содержание,
особенности
подготовки
Семинар по вопросам
детского туризма

Код

Сроки
проведения

Учителя
химии
эксперты
районных ПК по проверке ВПР по
химии

3.2.14

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

5.5.22

сентябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

Ленинградска
я область,
Всеволожский
район, д.
Разметелево,
ул. 56 ПТУ
ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра развития
дополнительного
образования
детей и взрослых

Руководящие
кадры
организаций

и

педагогические
образовательных

9.5.2

сентябрь

Согласование
Учителя географии - эксперты
подходов
к районных ПК по проверке ВПР по
оцениванию ВПР по географии
географии
перед
проверкой
работ
обучающихся. 9 класс

3.2.7

октябрь

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение

Контингент участников

и

Кафедра
естественногеографического
образования
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Название мероприятия

Контингент участников

Код

Сроки
проведения

148

Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
географии
перед
проверкой
работ
обучающихся. 9 класс
Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
физике
перед
проверкой
работ
обучающихся. 8 класс
Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
физике
перед
проверкой
работ
обучающихся. 8 класс
Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по
физике
перед
проверкой
работ
обучающихся. 9 класс
Методика подготовки
экспертов-тьюторов

Учителя географии - эксперты
районных ПК по проверке ВПР по
географии

3.2.7

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Учителя
физики
эксперты
районных ПК по проверке ВПР по
физике

3.2.8

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

Учителя
физики
эксперты
районных ПК по проверке ВПР по
физике

3.2.8

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

Учителя
физики
эксперты
районных ПК по проверке ВПР по
физике

3.2.13

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

Эксперты районных ПК и учителя
истории

4.5.18

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социально-

149

150

151

152

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
естественногеографического
образования

№
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№

153

154

155

156

Название мероприятия
районных
ПК
по
проверке
ВПР
по
истории
"Вопросы содержания
и
организация
подготовки учащихся к
олимпиаде по ИЗО в
2020 году"
Методика подготовки
экспертов-тьюторов
районных
ПК
по
проверке
ВПР
по
обществознанию
"Музыкальное
образование
в
контексте реализации
ФГОС ОО"
Вебинар
для
территориальных
предметных комиссий
о
согласовании
оценивания
диагностических работ
по русскому языку

Сроки
проведения

руководители
объединений

4.5.9

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

Эксперты районных ПК и учителя
обществознания

4.5.17

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

Руководители
музыки

4.5.8

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

12.2.29

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин
Кафедра
филологического
образования

Учителя
ИЗО,
методических
учителей ИЗО

РМО

Учителя
русского
литературы

учителей

языка

и

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
гуманитарных
дисциплин

Код

Контингент участников
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Код

Сроки
проведения

ГИА химия: результаты Учителя химии
2020 года, изменения в
КИМ в 2021 году

3.2.16

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

"Вопросы содержания
и
организация
подготовки учащихся к
олимпиадам
по
краеведению в 2020
году"
ГИА
биология:
результаты 2020 года,
изменения в КИМ в
2021 году
Актуальные вопросы
профориентации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся
Ленинградской
области
Нормативно- правовое
обеспечение
в
школьной
библиотеке/ИБЦ

Учителя истории, руководители
методических
объединений
учителей
истории
и
обществознания

4.5.1

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Учителя биологии

3.2.17

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

образовательных

7.2.1

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

библиотекой/ИБЦ,
педагоги(вступающих
в

13.5.2

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

№

Название мероприятия

157

158

159

160

161

Контингент участников

Для педагогов
учреждений

Заведующий
библиотекари,
библиотекари
должность)

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
естественногеографического
образования
Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин
Кафедра
естественногеографического
образования
Кафедра
педагогики
и
психологии

Информационнобиблиотечный
отдел
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№

Название мероприятия

162

Проверка
итогового
сочинения (изложения)
в 2020 – 2021 учебном
году
ГИА
физика:
результаты 2020 года,
изменения в КИМ в
2021 году
Семинар в формате
круглого
стола
"Формирование
навыков 21 века у
старшеклассников:
предпринимательские
компетенции"
Методика подготовки и
организация проверки
итогового сочинения
Подготовка к ГИА:
типичные
ошибки,
допускаемые
учащимися
при
выполнении заданий
ЕГЭ по химии и пути их
устранения

163

164

165
166

Код

Сроки
проведения

12.5.21

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Учителя физики

3.2.18

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Учителя
экономики,
права,
технологии и обществознания

4.5.20

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Учителя
русского
литературы

12.2.22

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

3.5.20

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Контингент участников
Учителя
русского
литературы

Учителя химии ЛО

языка

языка

и

и

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
филологического
образования
Кафедра
естественногеографического
образования
Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

Кафедра
филологического
образования
Кафедра
естественногеографического
образования
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Код

Сроки
проведения

(трудового

4.2.3

октябрь

ГАОУ ДПО
ЛОИРО

учителя информатики и учащиеся
школ

5.2.2

октябрь

ГАОУ ДПО
ЛОИРО

Руководящие
кадры
организаций

педагогические
образовательных

9.5.3

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

библиотекой/ИБЦ,
педагоги-

13.5.3

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

№

Название мероприятия

167

Информационнометодическое
сопровождение
предмета "Технология"
в условиях ФГОС
Разбор заданий ЕГЭ по
информатике
электронные таблицы

Учителя технологии
обучения)

Вебинар по вопросам
проектирования
разноуровневых
дополнительных
общеразвивающих
программ
Работа
с
автоматизированными
информационными
системами (АИБС) в
формате
"ИРБИС".
Формирование
библиографических
записей
на
традиционных
и
электронных носителях

168

169

170

Контингент участников

Заведующие
библиотекари,
библиотекари

и

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин
Кафедра
математики,
информатики
и
ИКТ
Кафедра развития
дополнительного
образования
детей и взрослых
Информационнобиблиотечный
отдел
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Название мероприятия

Контингент участников

Код

Сроки
проведения

171

Преемственность
в
формировании
УУД
при
реализации
требований ФГОС ДО и
НОО
Итоги работы РПК ЕГЭ
по литературе в 2019
году»

Педагоги Ленинградской области,
г.Санкт-Петербурга, России

6.5.9

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Учителя
русского
языка
и
литературы
образовательных
организаций
Ленинградской
области ? эксперты региональной
предметной комиссии по проверке
заданий с развёрнутым ответом
экзаменационных работ единого
государственного экзамена по
литературе
проверки Учителя
русского
языка
и
сочинения литературы

12.5.20

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

12.2.25

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

библиотекой/ИБЦ,
педагоги-

13.5.4

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования
Информационнобиблиотечный
отдел

172

173
174

Методика
итогового
(изложения)
Работа
с Заведующие
автоматизированными библиотекари,
информационными
библиотекари
системами (АИБС) в
формате
"ИРБИС".
Формирование
библиографических
записей
на

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
начального
общего
образования

№

ПЛАН РАБОТЫ
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2020 год

115

№

175

176

177

178

Название мероприятия
традиционных
и
электронных носителях
Работа
с
автоматизированными
информационными
системами (АИБС) в
формате
"ИРБИС".
Формирование
библиографических
записей
на
традиционных
и
электронных носителях
Семинар по подготовке
к «Форуму пед. идей и
инновационных
практик - 2020»
ГИА по информатике:
особенности
контрольноизмерительных
материалов ЕГЭ и ОГЭ
в 2021 году
Деятельность
районной
методической службы:
математика

Сроки
проведения

библиотекой/ИБЦ,
педагоги-

13.5.5

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Информационнобиблиотечный
отдел

Руководящие и педагогические
работники
системы
профессионального образования

8.5.4.

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
профессионально
го образования

учителя информатики

5.2.3

октябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

Заведующие
библиотекари,
библиотекари

Учителя математики

5.5.23

октябрь

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение

Код

Контингент участников

и

и
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Сроки
проведения

ГИА
география: Учителя географии
результаты 2020 года,
изменения в КИМ в
2021 году
Способы
Педагоги ОО Волховского района
профилактики
профессионального
выгорания педагога

3.2.19

ноябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

6.5.7

ноябрь

"Вопросы содержания
и
организация
подготовки учащихся к
ВСОШ по технологии в
2020-2021 году"
Информационнометодическое
сопровождение
предмета "Технология"
в условиях ФГОС"
«Техническое
творчество
как
важнейший фактор в
развитии
научнотехнических
дисциплин»

Для учителей технологии

4.2.4

ноябрь

МОБУ "СОШ
№8
г.Волхова"
г.Волхов, ул
Волгоградская
, д.13
ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Для учителей технологии

4.2.3

ноябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

Педагогические работники общего,
дополнительного
и
профессионального образования

4.2.18

ноябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

Название мероприятия

179

180

181

182

183

Контингент участников

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
естественногеографического
образования
Кафедра
начального
общего
образования

Код

№

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин
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№

Название мероприятия

184

Подготовка к ГИА:
алгоритм выполнения
задания № 33 ЕГЭ по
химии
Анализ репетиционных
итоговых сочинений,
типичные
ошибки
обучающихся
и
экспертов
Профилактика
терроризма
и
экстремизма
в
образовательной
организации
"Вопросы содержания
и
организация
подготовки учащихся к
ОГЭ по истории и
обществознанию
в
2021 году"
Формирование
функциональной
грамотности младших
школьников

185

186

187

188

Код

Сроки
проведения

3.5.21

ноябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

12.2.26

ноябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

педагогические
образовательных

1.2.7

ноябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Учителя
истории
и
обществознания,
руководители
методических
объединений
учителей
истории
и
обществознания

4.2.2

ноябрь

ГАОУ ДПО
ЛОИРО

Педагоги Ленинградской области,
г.Санкт-Петербурга, России

6.5.10

ноябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Контингент участников
Учителя химии ЛО

Руководящие
кадры
организаций

и

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
естественногеографического
образования
Кафедра
филологического
образования
Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и
и
охраны
здоровья
Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин
Кафедра
начального
общего
образования
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№

Название мероприятия

189

Семинар по вопросам
развития Российского
движения школьников
в
деятельности
образовательной
организаций
Ленинградской
области (РП "Успех
каждого ребенка")
Вебинар
-практикум
«Школьное
лесничество
как
эффективная
форма
экологического
воспитания
и
профориентации
школьников» (в рамках
регионального проекта
"Успех
каждого
ребенка")
Тренинг для учителей
технологии
по
вопросам реализации
регионального проекта
"Современная школа"

190

191

Контингент участников

Код

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра развития
дополнительного
образования
детей и взрослых

Руководящие
кадры
организаций

и

педагогические
образовательных

9.4.5

ноябрь

Ленинградска
я область,
Всеволожский
район, д.
Разметелево,
ул. 56 ПТУ

Руководящие
кадры
организаций

и

педагогические
образовательных

9.5.1

ноябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра развития
дополнительного
образования
детей и взрослых

Руководители
РМО
учителей
технологии и учителя высшей
категории, преподаватели "Точки
роста"

4.5.19

ноябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин
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№

Название мероприятия

192

Реализация
системы
сетевого
взаимодействия
для
распространения
передового
опыта
педагогов"
Организация
и
проведение учебных
сборов по основам
военной
службы
обучающихся 10- х
классов
Реализация
системы
сетевого
взаимодействия
для
распространения
передового
опыта
педагогов
Вопросы
формирования
финансовой
грамотности"
Системный подход в
совершенствовании
методической работы в

193

194

195

196

Сроки
проведения

Для учителей технологии

4.5.10

ноябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Руководящие
кадры
организаций

педагогические
образовательных

1.5.2

ноябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и
и
охраны
здоровья

РМО
учителей
учителя высшей

4.5.10

ноябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

ноябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

ноябрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин
Кафедра
профессионально
го образования

Руководители
технологии и
категории

и

Для учителей экономики

Методисты,
педагогические
работники
системы
профессионального образования

8.5.2.

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

Код

Контингент участников
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Код

Сроки
проведения

педагогические
образовательных

1.2.9

декабрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Подготовка
к Руководители
методических
Всероссийским
объединений,
заместители
проверочным работам директоров по УВР, учителя
начальных классов
Концепция: развития
математического
образования
в
Ленинградской
области: особенности
реализации
Вебинар по вопросам
интеграции
современных
педагогических
и
информационных
технологий в контексте
реализации ФГОС

6.2.8

декабрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

5.5.24

декабрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

7.2.3

декабрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

№

Название мероприятия

197

образовательных
организациях СПО
Международный день Руководящие
борьбы со СПИДом
кадры
организаций

198

199

200

Контингент участников

и

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
безопасности
жизнедеятельност
и
и
охраны
здоровья
Кафедра
начального
общего
образования
Кафедра
математики,
информатики
и
ИКТ
Кафедра
педагогики
психологии

и
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№

Название мероприятия

201

Современная
программа воспитания
в
образовательной
организации
в
условиях реализации
ФГОС
Методика оценивания
решения
экспериментальной
задачи
экзаменационной
работы ОГЭ по химии
"Вопросы содержания
и
организация
подготовки учащихся к
ЕГЭ по истории и
обществознанию
в
2021 году"
Методика оценивания
решения
экспериментальной
задачи
экзаменационной
работы ОГЭ по химии

202

203

204

Сроки
проведения

образовательных

7.2.5.

декабрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Учителя химии Всеволожского,
Выборгского,
Волосовского,
Лодейнопольского
,Ломоносовского,
Приозерского
районов

3.5.17

декабрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

Учителя
истории
и
обществознания,
руководители
методических
объединений
учителей
истории
и
обществознания

4.2.1

декабрь

ГАОУ ДПО
ЛОИРО

Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

учителя
химии
Гатчинского,
Бокситогорского,
Кировского,
Подпорожского,
Сланцевского,
Тихвинского районов

3.5.18

декабрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

Для педагогов
учреждений

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
педагогики
и
психологии

Код

Контингент участников
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№

Название мероприятия

205

Профилактика
экстремисттских
проявлений
в
экстемальной среде
Профилактика
экстремисттских
проявлений
в
молодежной среде
Самодиагностика
и
экспертиза
педагогической
деятельности
работников
учреждений СПО
Методика оценивания
решения
экспериментальной
задачи
экзаменационной
работы ОГЭ по химии
Семинар о целевой
модели
дополнительного
образования детей
Согласование
подходов
к

206

207

208

209

210

Контингент участников

Код

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра
педагогики
и
психологии

Для педагогов
учреждений

образовательных

7.2.6

декабрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Для педагогов
учреждений

образовательных

7.2.6

декабрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
педагогики
психологии

Педагогические работники системы
профессионального образования

8.2.4.

декабрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
профессионально
го образования

учителя
химии
Киришского,
Волховского,
Кингисеппского,
Лужского,
Сосновоборского,
Тосненского районов

3.5.19

декабрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
естественногеографического
образования

Руководящие
кадры
организаций

9.5.4.

декабрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

3.2.4

декабрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра развития
дополнительного
образования
детей и взрослых
Кафедра
естественно-

учителя физики

и

педагогические
образовательных

и
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№

211

212

213

214

Название мероприятия
оцениванию ВПР по
физике
перед
проверкой
работ
обучающихся. 11 класс
Согласование
подходов
к
оцениванию ответов
обучающихся
7-х
классов на задания
устной части ВПР по
иностранным языкам
Государственная
итоговая аттестация по
литературе в 9 классе в
2020 году
Согласование
подходов
к
оцениванию ответов
обучающихся
11-х
классов на задания
устной части ВПР по
иностранным языкам
Государственная
итоговая аттестация по
литературе в 11 классе в
2020 году

Код

Сроки
проведения

Учителя иностранного языка
эксперты
муниципальных
предметных комиссий по проверке
ВПР по иностранному языку

12.2.1

декабрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

Учителя
русского
литературы 9 класса

и

12.2.10

декабрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

Учителя иностранного языка
эксперты
муниципальных
предметных комиссий по проверке
ВПР по иностранному языку

12.2.2

декабрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

Учителя
русского
литературы 11 класса

12.2.9

декабрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
филологического
образования

языка

языка

и

Место
проведения

Ответственное
структурное
подразделение
географического
образования

Контингент участников
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Ответственное
структурное
подразделение
Кафедра истории
и
социальногуманитарных
дисциплин

215

"Колумб
Российской Учителя
истории
и
4.5.11
древности (к 200-летию обществознания,
руководители
С.М. Соловьева)"
методических
объединений
учителей
истории
и
обществознания
Согласование
Учителя математики - эксперты ОГЭ
5.5.19
подходов
к по математике
оцениванию заданий с
развернутым ответом
экзаменационной
работы
ОГЭ
по
математике
Современная методика учителя начальных классов
113.20.00
обучения орфографии

декабрь

ГАОУ ДПО
ЛОИРО

декабрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Кафедра
математики,
информатики
ИКТ

декабрь

ГАОУ ДПО
"ЛОИРО"

Воспитательный
Педагоги Ленинградской области,
потенциал проектно- г.Санкт-Петербурга, России
исследовательской
деятельности в системе
общего образования

декабрь

СанктПетербург, ул.
Благодатная
45, ГБОУ
прогимназия
№ 698
Московского
района
"Пансион"

Кафедра
начального
общего
образования
Кафедра
начального
общего
образования

217

218

Код

Место
проведения

Название мероприятия

216

Контингент участников

Сроки
проведения

№

6.5.6

и
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3.2 Организация и проведение конференций
Сроки
Место
проведения
проведения
март
Ленинградская
область, Кириши,
Площадь 60летия Октября,
д.1, МАУ "МППС"

№

Название мероприятия

Контингент участников

Код

1

Духовно-нравственные Чтения
"Нравственное воспитание в
современном
обществе:
проблемы и перспективы" (В
рамках конференции "Личность.
Общество. Образование")
Личность.
Общество.
Образование

Учителя гуманитарных
дисциплин

4.1.1

Руководящие
и
педагогические
работники
Ленинградской области
Руководящие
и
педагогические кадры
образовательных
организаций
Учителя
истории
и
обществознания,
рук.
метод.
объединений
учителей истории и
обществознания

15.1.1

март

1.1.3

4.1.3

2

3

4

Инновационные формы работы
по формированию мотивации
ведению
здорового
образа
жизни у субъектов образования
«Великая Отечественная война –
уроки победы»

Ответственные
исполнители
Кафедра истории и
социальногуманитарных
дисциплин

ГАОУ ДПО
ЛОИРО

Ректорат

апрель

г. Кингисепп

апрель

Ленинградская
обл.
Всеволожский
район

Кафедра
безопасности
жизнедеятельности
и охраны здоровья
Кафедра истории и
социальногуманитарных
дисциплин
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№

Название мероприятия

Контингент участников

Код

5

Региональная
научнопрактическая
конференция
"Педагогический
поиск:
инновационный
опыт
и
проблемы
качества
профессионального
развития
педагога"
"Школьная библиотека как центр
поддержки и развития детского и
юношеского чтения"

Руководящие
и
педагогические
работники
системы
общего
и
профессионального
образования

8.1.1

Сроки
проведения
июнь

Зав.
библиотеками,
библиотекари, педагогибиблиотекари

4.1.4

октябрь

ГАОУ ДПО
ЛОИРО

Специалисты
органов
образования,
руководящие
и
педагогические кадры
образовательных
организаций ЛО
"Актуальные
проблемы Учителя
истории
и
современного
школьного обществознания,
историко-обществоведческого
руководители
образования"
методических
объединений учителей
истории
и
обществознания

7.1.1

октябрь

ГАОУ ДПО
ЛОИРО

4.1.2

октябрь

ГАОУ ДПО
ЛОИРО

6

7

8

Современное воспитание

Место
проведения

Ответственные
исполнители
Кафедра
профессионального
образования

Кафедра истории и
социальногуманитарных
дисциплин
Кафедра педагогики
и психологии

Кафедра истории и
социальногуманитарных
дисциплин

ПЛАН РАБОТЫ
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2020 год

127

№

Название мероприятия

9

Государственная
итоговая
аттестация
по
математике:
особенности
контрольноизмерительных материалов ЕГЭ и
ОГЭ в 2021 году
Региональная
научнопрактическая
конференция
«Обеспечение
широких
возможностей для различных
категорий
населения
в
приобретении
необходимых
квалификаций на протяжении
трудовой
деятельности»
(по
результатам
мониторинговых
исследований)
Итоги
внедрения
основ
предпринимательской
деятельности в образовательных
организациях Лен. области"

10

11

12

Контингент участников
учителя математики

Код
5.2.4

Руководящие
и
педагогические
работники
системы
профессионального
образования

Сроки
Место
проведения
проведения
ноябрь
ГАОУ ДПО
ЛОИРО

Ответственные
исполнители
Кафедра
математики,
информатики и ИКТ

ноябрь

ГАОУ ДПО
ЛОИРО

Кафедра
профессионального
образования

Кафедра истории и
социальногуманитарных
дисциплин
Кафедра
филологического
образования

Для учителей экономики

4.5.20

декабрь

ГАОУ ДПО
ЛОИРО

Для учителей русского
Вебинар "ГИА по литературе в 9 и
языка и литературы
11 классе в 2021 году"

12.2.28

декабрь

ГАОУ ДПО
ЛОИРО
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№

Название мероприятия

Контингент участников

Код

13

Научно-практическая форсайтконференция
по
вопросам
профессиональной ориентации
школьников и молодежи
Конференция
по
вопросам
девиантного
поведения
обучающихся

Для
педагогов
образовательных
учреждений

7.1.3

Для
работников
образовательных
организаций

7.1.2

14

Сроки
Место
проведения
проведения
декабрь
ГАОУ ДПО
ЛОИРО

декабрь

ГАОУ ДПО
ЛОИРО

Ответственные
исполнители
Кафедра педагогики
и психологии

Кафедра педагогики
и психологии
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3.3 Организация и проведение конкурсов и олимпиад
№

Содержание мероприятия

1

Организационно-техническое,
информационноаналитическое,
экспертно-методическое
сопровождение конкурса "Всероссийский конкурс
сочинений", включая разработку и сопровождение
сайта
Организационно-техническое,
информационноаналитическое,
экспертно-методическое
сопровождение конкурса "Я - Гражданин России!"
Региональная олимпиада по базовому курсу
информатики для учащихся 6-11 классов

2

3

4

5

Областной конкурс по выявлению лучшего опыта
профориентационной работы с обучающимися в
системе образования Ленинградской области
Конкурс на знание географии, истории и культуры
Республики Польша и Нижнесилезского воеводства
среди школьников Ленинградской области

Колво
1

Срок
выполнения
второе
полугодие

Ответственный
Ответственные
проректор
исполнители
Шаталов М.А. Кафедра
филолог.
образования (Соколова Е.А.)

1

первое
полугодие

Шаталов М.А.

Кафедра
филолог.
образования (Соколова Е.А.)

1

в течение
года

Шаталов М.А.

1

октябрь

Кучурин В.В.

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

1

апрель

Реброва В.И.

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

ПЛАН РАБОТЫ
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2020 год

130

№

Содержание мероприятия

6

Организационно-техническое,
информационноаналитическое,
экспертно-методическое
сопровождение конкурса "Лучшая инклюзивная
школа" (включая отбор потенциальных участников
конкурсного движения на период до 2022 года)
Региональный
этапа
федерального
конкурса
"Доброшкола" для участников регионального проекта
"Современная школа"
Областной конкурс на соискание звания «Лучшая
государственная
образовательная
организация,
реализующая
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих
для
экономики
Ленинградской области»
Олимпиада по общеобразовательным предметам для
студентов
профессиональных
образовательных
организаций Ленинградской области. Разработка
олимпиадных заданий по общеобразовательным
предметам для профессиональных образовательных
организаций Ленинградской области
Методическое сопровождение организации и
проведения
Регионального
конкурса
профессионального
мастерства
«Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia) и Регионального
чемпионата «Абилимпикс»

7

8

9

10

Колво
1

Срок
выполнения
первое
полугодие

Ответственный
Ответственные
проректор
исполнители
Кучурин В.В.
Кафедра спец. педагогики
(Богданова А.А.)

1

второе
полугодие

Кучурин В.В.

Кафедра спец. педагогики
(Богданова А.А.)

1

в течение
года

Кучурин В.В.

Кафедра проф. образования
(Топоровский В.П.)

1

март-апрель

Шаталов М.А.

Кафедра проф. образования
(Топоровский В.П.)

1

в течение
года

Кучурин В.В.

Кафедра проф. образования
(Топоровский В.П.)
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Колво
1

Срок
выполнения
в течение
года

Организационно-техническое и информационнометодическое
сопровождение
конкурсов
профессионального педагогического мастерства,
включая создание, сопровождение единой он-лайн
платформы
для
сопровождения
конкурсов
профессионального педагогического мастерства

1

в течение
года

Конкурс "Лучшая муниципальная методическая
служба Ленинградской области"
Конкурс по поддержке проектов школ-лидеров

1

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

1

в течение
года
в течение
года
в течение
года

№

Содержание мероприятия

11

Методическое
сопровождение
Всероссийского
конкурса "Школы-лидеры качества образования"

12

13
14
15

16

1

1

ноябрьдекабрь

Ответственный
Ответственные
проректор
исполнители
Кучурин В.В.
Центр орг.-метод. и технич.
обеспечения
образов.
деятельности (Большакова
Н.А.), Заведующ. кафедрами
Кучурин В.В.
Центр орг.-метод. и технич.
обеспечения
образов.
деятельности (Большакова
Н.А.)
Отдел
новых
информ.
технологий (Ванюшкин А.В.)
Заведующие кафедрами
Кошкина В.С. Заведующие
центрами,
кафедрами
Кучурин В.В.
Кафедра
управления
(Шеховцева Е.В.)
Кучурин В.В.
Центр оценки качества и
инновационного развития
образования (Жуковицкая
Н.Н.)
Кучурин В.В.

Центр оценки качества и
инновационного развития
образования (Жуковицкая
Н.Н.), Заведующ. кафедрами
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№

Содержание мероприятия

17

Конкурс по выявлению перспективных моделей
государственно-общественного
управления
образованием
Организационно-техническое и информационнометодическое
сопровождение
региональных
конкурсов по актуальным направлениям развития
системы образования

18

Всего

Колво
1

Срок
выполнения
в течение
года

1

в течение
года

Ответственный
Ответственные
проректор
исполнители
Кучурин В.В.
Кафедра
управления
(Шеховцева Е.В.)
Кучурин В.В.

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

18
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3.4 Оказание консультационных и методических услуг
№

Содержание мероприятия

1

Консультирование и методическое сопровождение
дошкольных образовательных организаций по
вопросам реализации ФГОС ДО, в том числе по
вопросам
организации
работы
семейных
дошкольных групп, структурных подразделений
муниципальных
образовательных
организаций
Ленинградской
области,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования
Консультационно-методическое
сопровождение
специалистов,
осуществляющих
психологопедагогические, методические и консультационные
услуги родителям (законным представителям)
обучающихся, в том числе по вопросам обучения
основам детской психологии и педагогики
Консультации по актуальным вопросам воспитания,
социализации и профориентации обучающихся

2

3

Колво
1

Срок
выполнения
в течение
года

Ответственный
проректор
Реброва В.И.

Ответственные
исполнители
Кафедра дошк. образования
(Никитина С.В.)

1

в течение
года

Кошкина В.С.

Кафедра
педагогики
и
психологии
(Васютенкова
И.В.)

1

в течение
года

Кошкина В.С.

Кафедра
педагогики
и
психологии
(Васютенкова
И.В.)
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№

Содержание мероприятия

4

Консультационное и методическое сопровождение
по вопросам управления качеством образования,
внедрения оценочных инструментов на основе
практики
международных
исследований
в
образовательный процесс, организации внутренней
системы оценки качества образования, проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации в общеобразовательных организациях
Ленинградской области, в том числе методическое
сопровождение
школ
с
необъективными
результатами ВПР
Консультационное сопровождение Ассоциации
новых школ
Консультационное и методическое сопровождение
инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ в
системе общего и среднего профессионального
образования Ленинградской области, в том числе по
вопросам
разработки
адаптированной
образовательной программы для детей с ОВЗ
Консультационное и методическое сопровождение
деятельности Регионального модельного центра и
муниципальных опорных центров дополнительного
образования

5
6

7

Колво
1

Срок
выполнения
в течение
года

Ответственный
проректор
Кучурин В.В.

Ответственные
исполнители
Центр оценки качества и
инновационного
развития
образования
(Жуковицкая
Н.Н.)
Заведующие кафедрами

1

в течение
года
в течение
года

Кучурин В.В.

Кафедра
управления
(Шеховцева Е.В.)
Кафедра спец. педагогики
(Богданова А.А.)

1

1

в течение
года

Кошкина В.С.

Кучурин В.В.

Кафедра
развития
доп.
образования
детей
и
взрослых (Малыхина Л.Б.)
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№

Содержание мероприятия

8

Методическое сопровождение деятельности сетевых
профессиональных
сообществ:
педагогических
работников системы дополнительного образования
детей
Ленинградской
области,
учителей
информатики и др. (включая онлайн платформу)
Консультационное и методическое сопровождение
участников реализации регионального проекта по
созданию новых мест доп. образования детей
Оказание информационной, консультативной и
методической
поддержки
педагогическим
работникам и родителям в сфере развития
одаренности детей
Консультационное и методическое сопровождение
образовательных
организаций
по
вопросам
формирования
функциональной
грамотности
учащихся (начальное общее образование)
Консультационное и методическое сопровождение
деятельности
образовательных
организаций
профессионального образования, имеющих особый
статус (ресурсных центров по подготовке рабочих
кадров и специалистов, по вопросам наставничества,
многофункциональных
центров
прикладных
квалификаций, учебно-производственного научного
комплекса,
специализированных
центров
компетенций)

9

10

11

12

Колво
1

Срок
выполнения
в течение
года

Ответственный
проректор
Кучурин В.В.

Ответственные
исполнители
Заведующие кафедрами

1

в течение
года

Кучурин В.В.

1

в течение
года

Кучурин В.В.

1

в течение
года

Кучурин В.В.

Кафедра
начального
образования (Мостова О.Н.)

1

в течение
года

Кучурин В.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.)

ПЛАН РАБОТЫ
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2020 год

136

№

Содержание мероприятия

13

Консультационное и методическое сопровождение
учителей начальных классов по вопросам
применения формирующего оценивания
Формирование и сопровождение экспертного
сообщества Ворлдскиллс в Ленинградской области
Консультационное и методическое сопровождение
деятельности руководящих и педагогических кадров
по актуальным вопросам развития системы
профессионального образования, в том числе
введения
в
образовательных
организациях
профессионального образования ГИА в форме
демонстрационного
экзамена,
профилактике
правонарушений
студентов
в
системе
профессионального образования
Консультационное и методическое сопровождение
мероприятий, реализуемых в рамках соглашения о
межрегиональном
сотрудничестве
между
Ленинградской областью и Нижнесилезским
воеводством Республики Польша
Консультационное и методическое сопровождение
педагогических
работников
образовательных
организаций
Ленинградской
области
при
прохождении аттестации на первую и высшую
категории

14
15

16

17

Колво
1

Срок
выполнения
в течение
года

Ответственный
проректор
Кучурин В.В.

Ответственные
исполнители
Кафедра
начального
образования (Мостова О.Н.)

1

в течение
года
в течение
года

Кучурин В.В.

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

1

в течение
года

Реброва В.И.

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.)
Заведующие кафедрами

1

Кучурин В.В.

ПЛАН РАБОТЫ
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2020 год

137

№

Содержание мероприятия

18

Консультирование образовательных организаций
Ленинградской области по юридическим вопросам
организации образовательной и административнохозяйственной
деятельности,
соблюдению
антикоррупционного
законодательства
и
осуществлению закупок
Методическое сопровождение образовательных
организаций Ленинградской области в рамках
реализации проекта «Лаборатория эффективных
управленческих практик» (разработка и обсуждение
программ развития, организация и проведение
семинаров, дискуссионных площадок, стажировок
для управленческих и педагогических работников
образовательных
организаций
Ленинградской
области, онлайн платформа)
Методическое
сопровождение
федеральных
оценочных процедур (PISA, ВПР, НИКО, качество
дошкольного образования, качество образования в
учреждениях СПО), в том числе проведение
семинаров (вебинаров)
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

19

20

21

Колво
1

Срок
выполнения
в течение
года

Ответственный
проректор
Реброва В.И.

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

1

в течение
года

Кошкина В.С.

Кафедра
педагогики
и
психологии
(Васютенкова
И.В.)

1

в течение
года

Кучурин В.В.
Шаталов М.А.

1

в течение
года

Кучурин В.В.

Центр оценки качества и
инновационного
развития
образования
(Жуковицкая
Н.Н.)
Заведующие кафедрами
Центр оценки качества и
инновационного
развития
образования
(Жуковицкая
Н.Н.)
Заведующие кафедрами
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Колво
1

Срок
выполнения
в течение
года

Ответственный
проректор
Кучурин В.В.

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

1

в течение
года

Кучурин В.В.

Организация
деятельности
Совета
молодых
учителей, Совета победителей конкурсов «Учитель
года», регионального отделения Всероссийского
педагогического собрания
Консультационное и методическое сопровождение
участников профессиональных конкурсов, в том
числе проведение семинаров (вебинаров) и
совещаний
Методическое и консультационное сопровождение
работы региональных предметных комиссий ОГЭ,
ГВЭ, ЕГЭ
Методическое
сопровождение
деятельности
Межуровнего учебно-методического объединения в
системе образования Ленинградской области
Консультационное и методическое сопровождение
образовательных
организаций
по
вопросам
модернизации образовательной и предметнопространственной среды

1

в течение
года

Кучурин В.В.

1

в течение
года

Кучурин В.В.

1

в течение
года

Шаталов М.А.

Заведующие кафедрами

1

в течение
года

Шаталов М.А.

Заведующие кафедрами

1

в течение
года

Кучурин В.В.

Заведующие кафедрами

№

Содержание мероприятия

22

Сопровождение
деятельности
ассоциации
библиотекарей Ленинградской области

23

24

25

26

27

28

Ответственные
исполнители
Центр орг.-метод. и технич.
обеспечения
образов.
деятельности (Большакова Н.А.)
Центр орг.-метод. и технич.
обеспечения
образов.
деятельности
(Большакова
Н.А.)
Центр орг.-метод. и технич.
обеспечения
образов.
деятельности
(Большакова
Н.А.)
Заведующие
центрами,
кафедрами
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№

Содержание мероприятия

29

Колво
1

Консультирование и методическое сопровождение
муниципальных инновационных площадок и сетевых
объединений образовательных организаций
30 Методическое и консультационное сопровождение
1
развития цифровой образовательной среды,
внедрения современных цифровых технологий,
электронного
обучения
в
образовательных
организациях общего и СПО Ленинградской области
31 Консультации по вопросам реализации ФГОС
1
дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования
32 Методическое
сопровождение
педагогических
1
работников Ленинградской области и руководителей
государственных организаций, подведомственных
КОиПО ЛО по итогам проведения аттестации
33 Консультационно-методическое
сопровождение
1
организации и проведения различных этапов
Всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020
учебном году (по материалам центральных
предметно-методических комиссий) (в рамках
регионального проекта "Успех каждого ребенка")
34 Консультирование по актуальным вопросам развития
3
образования
Всего
36

Срок
выполнения
в течение
года

Ответственный
проректор
Реброва В.И.
Кошкина В.С.

Ответственные
исполнители
Заведующие
кафедрами,
центрами

в течение
года

Кучурин В.В.

Заведующие кафедрами

в течение
года

Кучурин В.В.

Заведующие кафедрами

в течение
года

Кучурин В.В.

Заведующие кафедрами

в течение
года

Кучурин В.В.

Заведующие кафедрами

в течение
года

Кучурин В.В.

Заведующие
центрами

кафедрами,
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3.5 Разработка методических материалов и рекомендаций
№

Содержание мероприятия

1

Методические
рекомендации
по
вопросам
преподавания регби в общеобразовательных
организациях Ленинградской области
Формирование банка лучших олимпиадных заданий
муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников на информационных ресурсах в сети
«Интернет» (на официальном сайте ГАОУ ДПО
«ЛОИРО») ( в рамках регионального проекта "Успех
каждого ребенка")
Порядок взаимодействия между органом управления
образованием органа местного самоуправления
муниципального образования
и дошкольными,
общеобразовательными
организациями,
расположенными на территории муниципального
образования, по выявлению и проведению
индивидуальной профилактической работы с
семьями и детьми, находящимися в социально
опасном положении, а также в «группе риска» в
целях профилактики «социального сиротства»

2

3

Колво
1

Срок
Ответственный
Ответственные
выполнения
проректор
исполнители
первое
Кучурин В.В. Кафедра БЖД и охраны
полугодие
здоровья (Шаваринский Б.М.)

1

в течение
года

Шаталов М.А.

Заведующие кафедрами

1

первое
полугодие

Кучурин В.В.

Кафедра
педагогики
и
психологии (Васютенкова И.В.)
Кафедра
управления
(Шеховцева Е.В.)
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№

Содержание мероприятия

4

Разработка
методических
рекомендаций
по
диагностике суицидального поведения подростков
Рекомендации по организации работы с детьми,
состоящими на внутришкольном учете, в том числе
по
развитию
деятельности
педагогических
сообществ по актуальным вопросам профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
Рекомендации по организации и проведению
заседаний
Советов
профилактики
общеобразовательных организаций
Методические рекомендации для руководителей
муниципальных органов управления образования и
муниципальных методических служб по интеграции
мероприятий
муниципальных
проектов
по
поддержке
школ,
показывающих
низкие
образовательные результаты и работающих в
сложных социальных условиях с мероприятиями по
созданию центров гуманитарного и цифрового
профилей «Точка роста» в рамках федерального и
регионального проектов «Современная школа»
Методические
рекомендации
по
вопросам
организации и деятельности сетевых мобильных
групп специалистов (дефектологов, логопедов),

5

6

7

8

Колво
1
1

Срок
Ответственный
Ответственные
выполнения
проректор
исполнители
первое
Кучурин В.В. Кафедра
педагогики
и
полугодие
психологии (Васютенкова И.В.)
первое
Кучурин В.В. Кафедра
педагогики
и
полугодие
психологии (Васютенкова И.В.)

1

первое
полугодие

Кучурин В.В.

Кафедра
(Шеховцева Е.В.)

управления

1

первое
полугодие

Кучурин В.В.

Кафедра
(Шеховцева Е.В.)

управления

1

первое
полугодие

Кучурин В.В.

Центр оценки качества и
инновационного
развития
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№

9

10

11

12

Содержание мероприятия
социальных педагогов и педагогов дополнительного
образования
для
поддержки
школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях
Методические
рекомендации
по
вопросам
организации
наставничества,
поддержки
и
адаптации молодых педагогов
Подготовка проекта инструктивно-методических
рекомендаций по организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях
Ленинградской области в 2020/201 учебном году
Разработка комплектов заданий и критериев их
оценивания для проведения муниципального этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
в
Ленинградской области в 2020/2021 учебном году по
23 общеобразовательным предметам ( в рамках
регионального проекта "Успех каждого ребенка")
Разработка комплектов заданий, критериев их
оценивания и методических рекомендаций для
проведения малых областных олимпиад школьников
Ленинградской области по 10 общеобразовательным
предметам в 2019/2020 учебном году (в рамках
регионального проекта "Успех каждого ребенка")

Колво

Срок
Ответственный
выполнения
проректор

Ответственные
исполнители
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами

1

второе
полугодие

Кучурин В.В.

Кафедра
(Шеховцева Е.В.)

управления

1

март

Кучурин В.В.

Кафедра
(Шеховцева Е.В.)

управления

1

сентябрь

Шаталов М.А.

Заведующие кафедрами

1

январь

Шаталов М.А.

Заведующие кафедрами
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№

Содержание мероприятия

13

Разработка
требований
к
организации
и
проведению муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в Ленинградской области в
2020/2021 учебном году олимпиады по 23
общеобразовательным
предметам,
которые
определяют принципы составления олимпиадных
заданий и формирования комплектов олимпиадных
заданий, описание необходимого материальнотехнического
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
Разработка комплектов заданий, критериев их
оценивания и методических рекомендаций для
проведения региональных олимпиад школьников
Ленинградской области по 7 направлениям
(инженерное проектирование и компьютерная
графика; изобразительное искусство; краеведение;
политехническая
олимпиада;
основы
предпринимательской
деятельности
и
потребительских знаний; музыка; базовый курс
«Информатика и ИКТ») в 2019/2020 учебном году ( в

14

Колво
1

1

Срок
Ответственный
Ответственные
выполнения
проректор
исполнители
сентябрь
Шаталов М.А. Заведующие кафедрами

февраль

Шаталов М.А.

Заведующие кафедрами
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№

15

16

17

18

Содержание мероприятия
рамках регионального проекта "Успех каждого
ребенка")
Методические
рекомендации
по
вопросам
популяризации семейных ценностей, здорового
образа жизни, социальной поддержки беременных
женщин и семей с детьми в организациях
образования
Методические рекомендации по организации
работы
по
педагогическому
просвещению
родителей (законных представителей) обучающихся,
в том числе по вопросам обучения основам детской
психологии и педагогики
Методические
рекомендации
по
вопросам
разработки
образовательных
программ,
индивидуальных планов, выбора оптимальных
методов обучения и воспитания обучающихся,
испытывающих
трудности
в
освоении
образовательных программ (гуманитарного и
естественно-научного цикла, математика)
Методические рекомендации по применению
формирующего оценивания в преподавании
гуманитарных и естественно-научных предметов

Колво

Срок
Ответственный
выполнения
проректор

Ответственные
исполнители

1

в течение
года

Кучурин В.В.

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

1

в течение
года

Реброва В.И.

1

первое
полугодие

Кучурин В.В.

1

в течение
года

Кучурин В.В.

Центр
сопровождения
образов. проектов и правового
обеспечения
деят.
(Колыхматов В.И.)
Заведующие кафедрами
Кафедра
филолог.
образования (Соколова Е.А.)
Кафедра
ест.-геогр.
образования (Истомина Е.А.)
Кафедра
математики,
информатики и ИКТ (Горюнова
М.А.)
Кафедра истории и соц.-гум.
дисциплин (Срабова О.Ю.)
Кафедра
ест.-геогр.
образования (Истомина Е.А.)
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№

Содержание мероприятия

19

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

20

Методические рекомендации по организации
работы по профилактике вовлечения подростков в
деструктивные группы и движения, в том числе
криминальных субкультур
Методические рекомендации по разработке
индивидуального
образовательного
маршрута
обучающегося с ОВЗ в условиях инклюзивного
образования в общеобразовательной организации
Разработка
методических
рекомендаций
по
включению в образовательные программы всех
направлений подготовки (специальностей) среднего
профессионального образования требований по
формированию ключевых компетенций цифровой
экономики
(проект
"Кадры
для
цифровой
экономики")

21

22

Колво
1

1

Срок
Ответственный
Ответственные
выполнения
проректор
исполнители
первое
Кучурин В.В. Кафедра
филолог.
полугодие
образования (Соколова Е.А.)
Кафедра
ест.-геогр.
образования (Истомина Е.А.)
Кафедра
математики,
информатики и ИКТ (Горюнова
М.А.)
первое
Кучурин В.В. Кафедра
педагогики
и
полугодие
психологии (Васютенкова И.В.)

1

первое
полугодие

Кучурин В.В.

Кафедра спец.
(Богданова А.А.)

педагогики

1

март

Кучурин В.В.

Кафедра проф. образования
(Топоровский В.П.)
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№

Содержание мероприятия

23

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

24

Колво
1

1

25

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

1

26

Методические рекомендации по проведению
процедуры аттестации педагогических работников

1

Срок
Ответственный
Ответственные
выполнения
проректор
исполнители
март
Кучурин В.В. Центр оценки качества и
инновационного
развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра филолог. образования
(Соколова Е.А.)
Кафедра
ест.-геогр.
образования (Истомина Е.А.)
Кафедра
математики,
информатики и ИКТ (Горюнова
М.А.)
второе
Реброва В.И. Центр
сопровождения
полугодие
образов. проектов и правового
обеспечения деят. (Колыхматов
В.И.)
Заведующие кафедрами
первое
Кучурин В.В. Центр орг.-метод. и технич.
полугодие
обеспечения
образов.
деятельности (Большакова Н.А.)
Заведующие кафедрами
второе
Реброва В.И. Центр
сопровождения
полугодие
образов. проектов и правового
обеспечения деят. (Колыхматов
В.И.)
Заведующие кафедрами
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№

Содержание мероприятия

27

Методические рекомендации об учёте результатов
федеральных
процедур
оценки
качества
образования (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, НИКО, PISA в процессе
обучения "О преподавании предметов в 2020-2021
учебном году" (по предметным областям)
Методические рекомендации по результатам
проведения региональных исследований 2020 года, в
том числе в разрезе муниципальных образований с
рекомендациями ОМСУ, методическим службам,
руководителям ОО, педагогическим работникам
Подготовка итогового отчета о результатах анализа
состояния и перспектив развития системы
образования муниципальных образований
Консультационное и методическое сопровождение
разработки региональных критериев оценивания
уровня подготовки обучающихся 1-11 классов по всем
учебным предметам в рамках реализации основных
общеобразовательных
программ
общего
образования в соответствии с ФГОС начального
общего, основного общего, среднего общего
образования
Разработка
методических
рекомендаций
по
подготовке обучающихся к итоговому сочинению

28

29

30

31

Колво
1

Срок
Ответственный
Ответственные
выполнения
проректор
исполнители
в течение
Кучурин В.В. Центр оценки качества и
года
Шаталов М.А. инновационного
развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами

1

в течение
года

Кучурин В.В.

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

1

первое
полугодие

Кучурин В.В.

1

в течение
года

Шаталов М.А.

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

1

первое
полугодие

Кучурин В.В.

Кафедра
филолог.
образования (Соколова Е.А.)
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№

Содержание мероприятия
(изложению) в образовательных
Ленинградской области

32

33

34

Срок
Ответственный
выполнения
проректор

Ответственные
исполнители

организациях

Разработка
банка
контрольно–измерительных
материалов для осуществления контроля качества
образования (по учебным предметам, 9 классы)
Методические
рекомендации
для
классных
руководителей
по
результатам
серии
социологических исследований ценностей учащейся
молодежи Ленинградской области в системе
образовательного и воспитательного процесса в
условиях социальных вызовов 2018-2019 гг.
Разработка
методических
материалов
и
рекомендаций по актуальным вопросам развития
образования

Всего

Колво

1

октябрь

Шаталов М.А.

Заведующие кафедрами

1

март

Кучурин В.В.

Кафедра
педагогики
и
психологии (Васютенкова И.В.)

1

в течение
года

Кучурин В.В.

Заведующие кафедрами

34
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3.6 Информационно-аналитическое сопровождение мероприятий
№

Содержание мероприятия

1

Информационно-аналитическое,
техническое
сопровождение мероприятий Комплексного плана
противодействия
идеологии
терроризма
в
Российской Федерации на 2019-2023 годы, в том
числе
сопровождение
специализированного
информационного
ресурса
по
проблемам
профилактики терроризма
Информационно-аналитическое
сопровождение
экспертизы
профессиональной
деятельности
педагогических работников Ленинградской области
(ведение информационного раздела на сайте
института, сопровождение аттестационных комиссий,
консультирование
и
координация
работы
специалистов), процедуры публичной аттестации
руководителей
государственных
организаций,
подведомственных КОиПО ЛО
Обеспечения
участия
представителей
Ленинградской
области
в
федеральных
и
региональных конференциях, форумах и иных
мероприятиях по вопросам развития образования

2

3

Колво
1

Срок
выполнения
в течение
года

Ответственный
проректор
Кучурин В.В.

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

1

в течение
года

Реброва В.И.

Центр
сопровождения
образов.
проектов
и
правового обеспечения деят.
(Колыхматов
В.И.)
Отдел
новых
информ.
технологий (Ванюшкин А.В.)

1

в течение
года

Реброва В.И.

Центр
сопровождения
образов.
проектов
и
правового обеспечения деят.
(Колыхматов В.И.)
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№

Содержание мероприятия

4

Подготовка
аналитических
материалов
по
управлению региональными проектами в системе
общего, дополнительного и профессионального
образования для проведения тематических секций
на окружных совещаниях Ленинградской области
Организационно-методическое и информационное
обеспечение
деятельности
координационных
советов в системе образования Ленинградской
области, в том числе обеспечение информационноконсультационного сопровождения участников и
заявителей (в формате проблемных семинаров,
совещаний, консультаций и др.)
Комплексный анализ результатов оценочных
процедур
ВПР,
ОГЭ,
ЕГЭ,
региональных
исследований в 2019-2020 году, в том числе в
разрезе муниципальных образований с подготовкой
рекомендаций ОМСУ, методическим службам,
руководителям ОО
Информационно-аналитическое,
техническое
сопровождение
информационных
систем
"Электронный детский сад", "Электронная школа",
"Электронная запись в школу"
Подготовка аналитических отчетов о результатах
ОГЭ/ЕГЭ-2020, работе РПК ОГЭ/ЕГЭ-2020 года (по
всем предметным областям)

5

6

7

8

Колво
1

Срок
выполнения
в течение
года

Ответственный
проректор
Кучурин В.В.

Ответственные
исполнители
Центр оценки качества и
инновационного
развития
образования
(Жуковицкая
Н.Н.)
Заведующие кафедрами
Центр оценки качества и
инновационного
развития
образования
(Жуковицкая
Н.Н.)

1

в течение
года

Кучурин В.В.

1

в течение
года

Кучурин В.В.

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

1

в течение
года

Кучурин В.В.

1

в течение
года

Шаталов М.А.

Центр орг.-метод. и технич.
обеспечения
образов.
деятельности
(Большакова
Н.А.)
Заведующие кафедрами
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№

Содержание мероприятия

9

Актуализация интерактивной карты потребности в
образовательных организациях детей дошкольного и
школьного возраста, а также наличия свободных
мест в действующих образовательных организациях
и
необходимости
строительства
объектов
образования
по
муниципальным
районам
Ленинградской области до 2025 года
Информационно-аналитическое
и
техническое
сопровождение информационных систем и баз
данных в рамках реализации федеральных проектов
национального проекта "Образование", в том числе
проведение семинаров (вебинаров) и совещаний по
вопросам
их
заполнения
и
отчетности:
подсистемы
"Бюджетное
планирование",
"Управление
национальными
проектами"
информационной системы "Электронный бюджет";
- ЭБ, ИСУП, иные системы в рамках проекта "Учитель
будущего";
- ЭБ, ИСУП, АИС "План информатизации", иные
системы
в
рамках
проекта
"Цифровая
образовательная среда";
- ЭБ, ИСУП, иные системы в рамках проекта "Успех
каждого ребенка";
- ЭБ, ИСУП, иные системы в рамках проекта
"Поддержка семей, имеющих детей";

10

Колво
1

Срок
выполнения
апрель

Ответственный
проректор
Кучурин В.В.

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

1

в течение
года

Кучурин В.В.

Центр орг.-метод. и технич.
обеспечения
образов.
деятельности
(Большакова
Н.А.)
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№

11

12

Содержание мероприятия
- ЭБ, ИСУП, иные системы в рамках проекта
"Современная школа";
- база учета руководящих и педагогических
работников системы образования Ленинградской
области в рамках проекта "Учитель будущего";
- система "Управление проектами в Ленинградской
области";
- подсистемы ГИС "Современное образование
Ленинградской области".
Информационно-аналитическое,
техническое
сопровождение онлайн ресурса по реализации мер
социальной поддержки молодых специалистов
системы образования Ленинградской области,
включая разработку и реализацию программы
"Наставничество"
Организационно-техническая,
методическая
и
информационно-аналитическая поддержка в рамках
осуществления
комитетом
общего
и
профессионального образования Ленинградской
области контрольно-надзорных мероприятий, а
также государственных услуг по лицензированию и
государственной аккредитации образовательной
деятельности, включая формирование и ведение
реестра информационных ресурсов

Колво

Срок
выполнения

Ответственный
проректор

Ответственные
исполнители

1

в течение
года

Кучурин В.В.

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

1

в течение
года

Кучурин В.В.

Центр орг.-метод. и технич.
обеспечения
образов.
деятельности
(Большакова
Н.А.)
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№

Содержание мероприятия

13

Комплексное
организационно-техническое
и
информационное
сопровождение
процедуры
повышения
квалификации
педагогических
работников в рамках периодической аттестации в
цифровой
форме
с
использованием
информационного
ресурса
"одного
окна"
("Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации")
в рамках проекта
"Цифровая образовательная среда" (включая онлайн платформу)
Подготовка аналитического отчета о результатах ВПР
2020 (сводный по всем предметам), в том числе в
разрезе муниципальных образований, включая
разработку рекомендаций ОМСУ, методическим
службам, руководителям ОО, учителям по
соответствующим предметным областям)
Осуществление информационного и аналитического
обеспечения актуальных направлений развития
образования

14

15

Всего

Колво
1

Срок
выполнения
в течение
года

Ответственный
проректор
Шаталов М.А.

Ответственные
исполнители
Учебно-информ.
отдел
(Шаталов М.А.)

1

в течение
года

Шаталов М.А.

Заведующие кафедрами

2

в течение
года

Кучурин В.В.

Заведующие
кафедрами,
центрами, отделами

16
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3.7 Организация и проведение мониторингов
№

Колво

Содержание мероприятия

1

Мониторинг выявления
классных руководителей

работы

1

2

Проведение
рейтингов
профессиональных
образовательных
организаций
Ленинградской
области на основе критериев эффективности их
деятельности (на основе эл. сбора показателей)
Мониторинг реализации комплексного учебного
курса "Основы религиозных культур и светской этики"
в ОО: в 3-х классах ,в 4-х классах

1

3

4

эффективности

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

Срок
Ответственный
Ответственные исполнители
выполнения
проректор
октябрь
Кучурин В.В. Центр оценки качества и
инновационного
развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра
педагогики
и
психологии (Васютенкова И.В.)
в течение
Кучурин В.В. Кафедра проф. образования
года
(Топоровский В.П.)

2

май,
сентябрь

Кучурин В.В.

1

октябрь

Кучурин В.В.

Центр оценки качества и
инновационного
развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра истории и соц.-гум.
дисциплин (Срабова О.Ю.)
Центр оценки качества и
инновационного
развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами
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Колво

Срок
Ответственный
Ответственные исполнители
выполнения
проректор
май
Кучурин В.В. Центр оценки качества и
инновационного
развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра управления (Шеховцева
Е.В.)

№

Содержание мероприятия

5

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

1

1

февраль

Кучурин В.В.

7

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

1

сентябрь

Кучурин В.В.

8

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

1

в течение
года

Реброва В.И.

6

Центр оценки качества и
инновационного
развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами
Центр оценки качества и
инновационного
развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра управления (Шеховцева
Е.В.)
Центр сопровождения образов.
проектов и прав. обеспеч. деят.
(Колыхматов В.И.)
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Колво

№

Содержание мероприятия

9

Мониторинг внедрения основ предпринимательской
деятельности в образовательных организациях
Ленинградской области

1

10

Мониторинг
изучения
основ
грамотности в образовательных
Ленинградской области

финансовой
организациях

1

11

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

1

12

Мониторинг
состояния
профессионального
образования в Ленинградской области

2

13

Мониторинг количественно-качественного состава
руководящих и педагогических работников, включая
потребность в руководящих и педагогических кадрах
(по состоянию на 01.09) в рамках проекта "Учитель
будущего"

1

Срок
Ответственный
Ответственные исполнители
выполнения
проректор
октябрь
Кучурин В.В. Центр оценки качества и
инновационного
развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами
март
Кучурин В.В. Центр оценки качества и
инновационного
развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами
ноябрь
Кучурин В.В. Центр оценки качества и
инновационного
развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра
спец.
педагогики
(Богданова А.А.)
июнь,
Кучурин В.В. Центр оценки качества и
декабрь
инновационного
развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра проф. образования
(Топоровский В.П.)
сентябрь
Кучурин В.В. Центр оценки качества и
инновационного
развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
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№

Содержание мероприятия

14

Мониторинг качества реализации дополнительного
профессионального образования руководящих и
педагогических работников (по состоянию на 01.12) в
рамках проекта "Учитель будущего", включая
удовлетворенность качеством реализации программ
дополнительного профессионального образования
Мониторинг
обеспеченности
учебниками
и
учебными
пособиями
обучающихся
общеобразовательных организаций, включая ОВЗ
(по состоянию на 01.09)

15

1

Срок
Ответственный
Ответственные исполнители
выполнения
проректор
сентябрьКучурин В.В. Центр оценки качества и
ноябрь
инновационного
развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)

1

сентябрь

Кучурин В.В.

16

Мониторинг
механизмов

управленческих

1

май

Кучурин В.В.

17

Мониторинг объективности проведения ВПР
(повторная проверка)
Мониторинг официальных сайтов образовательных
организаций в сети "Интернет"

1

май-октябрь

Шаталов М.А.

1

март

Кучурин В.В.

Мониторинг целевого обучения по направлению
"Образование и педагогические науки" (по
состоянию на 01.09)
Мониторинг объективности проведения итогового
сочинения (изложения) (повторная проверка)

1

в течение
года

Кучурин В.В.

1

январь-май

Шаталов М.А.

18

19

20

муниципальных

Колво

Центр оценки качества и
инновационного
развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Центр орг.-метод. и технич.
обеспечения
образов.
деятельности (Большакова Н.А.)
Центр оценки качества и
инновационного
развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами
Центр оценки качества и
инновационного
развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Центр оценки качества и
инновационного
развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра филолог. образования
(Соколова Е.А.)
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№
21

22

23

24

Колво
Мониторинг по изменению сети образовательных
4
учреждений
и
численности
обучающихся
государственных и муниципальных образовательных
учреждений Ленинградской области
(в рамках
регионального проекта "Современная школа")
Ежемесячный мониторинг по средней заработной
4
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)
Мониторинг
численности
обучающихся,
4
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 мун. и гос. организаций)
Мониторинг по переподготовке и повышению
1
квалификации руководящих и педагогических
работников
образовательных
учреждений
Ленинградской
области,
удовлетворенности
качеством реализации программ дополнительного
профессионального образования в 2020 году
Содержание мероприятия

Срок
Ответственный
Ответственные исполнители
выполнения
проректор
ежемесячно Кучурин В.В. Центр оценки качества и
до 9 числа
инновационного
развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)

ежемесячно
до 9 числа

Кучурин В.В.

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

1 раз в
квартал

Кучурин В.В.

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

ноябрьдекабрь

Шаталов М.А.

Учебно-информ. отдел (Шаталов
М.А.)
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№
25

26

27

28

29

Колво
Участие в организации и проведении национальных
1
исследований качества дошкольного образования в
рамках мероприятий Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
Содержание мероприятия

Мониторинг
потребности
управленческих
и
педагогических
работников
образовательных
организаций Ленинградской области в повышении
квалификации и профессиональной переподготовке
Мониторинг потребности
в управленческих и
педагогических кадрах для системы образования
Ленинградской области
Мониторинг состояния методической работы в
государственных образовательных организациях,
реализующих адаптированные образовательные
программы
и
программы
среднего
профессионального
образования
Мониторинги по актуальным направлениям развития
образования

Всего

1

Срок
Ответственный
Ответственные исполнители
выполнения
проректор
в течение
Реброва В.И. Центр сопровождения образов.
года
проектов и прав. обеспеч. деят.
(Колыхматов В.И.)
Кафедра дошк. образования
(Никитина С.В.)
Кафедра
педагогики
и
психологии (Васютенкова И.В.)
октябрьРеброва В.И. Центр сопровождения образов.
ноябрь
проектов и прав. обеспеч. деят.
(Колыхматов В.И.)

1

июль-август

Кучурин В.В.

1

в течение
года

Кучурин В.В.

1

в течение
года

Кучурин В.В.

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

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

40
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3.8 Проведение экспертиз
№
1

2

3

4

5

Содержание мероприятия

Колво
4

Экспертиза
различных
программ
образовательных
организаций
Ленинградской области
Экспертиза учебно-методических пособий
1
и методических рекомендаций в области
образования и воспитания
Экспертиза
профессиональной
1
деятельности
руководителей
государственных
образовательных
организаций, подведомственных КОиПО
ЛО, в рамках аттестации руководителей
Экспертиза
профессиональной
1
деятельности
педагогов
с
целью (4000)
установления
уровня
квалификации
(первая, высшая)
Экспертиза
заявочных
материалов,
1
поступающих в адрес координационных
советов Ленинградской области в области
образования

Срок
выполнения
в течение года

Ответственный
проректор
Кошкина В.С.

в течение года

Реброва В.И.

в течение года

Реброва В.И.

в течение года

Реброва В.И.

в течение года

Кучурин В.В.

Ответственные
исполнители
Заведующие кафедрами

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

Центр сопровождения образов.
проектов и правового обеспечения
деят.
(Колыхматов
В.И.)
Заведующие кафедрами
Центр
оценки
качества
и
инновацион.
развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Заведующие кафедрами
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№

Содержание мероприятия

6

Выборочная экспертная оценка заданий
школьного и муниципального этапов
ВСОШ, работ победителей и призеров
муниципального этапа ВсОШ (в рамках
регионального проекта "Успех каждого
ребенка")
Проведение экспертизы по актуальным
направлениям развития образования

7

Всего

Колво
1

Срок
выполнения
в течение года

Ответственный
проректор
Шаталов М.А.

1

в течение года

Кучурин В.В.

Ответственные
исполнители
Заведующие кафедрами

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

10
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4 СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№
1
1.1

КолСрок
Ответственный
Ответственные исполнители
во
выполнения
проректор
Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации региональных проектов
в соответствии с национальным проектом "Образование"
Региональный проект "Учитель будущего" (в
1
в течение
Кучурин В.В.
Заведующие
центрами,
соответствии с дорожной картой):
года
кафедрами
- организация и проведение семинаров по
вопросам реализации регионального проекта (по
выполнению основных показателей);
сопровождение
деятельности
сетевого
профессионального сообщества педагогических
работников системы образования Ленинградской
области (разработка и внедрение он-лайн
платформы для обмена опытом);
- комплексное организационно-методическое
сопровождение
внедрения
и
реализации
профессиональных
стандартов;
- разработка и внедрение он-лайн платформы для
проведения
аттестации
руководителей
государственных организаций, подведомственных
КОиПО ЛО;
Содержание мероприятия
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№

1.2

1.3
1.4

Содержание мероприятия
- сопровождение он-лайн платформы "Мобильный
резерв
управленческих
кадров
системы
образования Ленинградской области";
сопровождение
реализации
персонифицированной модели ДПО.
Региональный проект "Современная школа":
- комплексное организационно-методическое
сопровождение реализации мероприятий, в том
числе проведение семинаров и совещаний;
сопровождение
центров
цифрового
и
гуманитарного профилей в образовательных
организациях Ленинградской области (в том числе
проведение семинаров и совещаний для
руководителей центров)
Региональный проект "Новые возможности для
каждого"
Региональный проект "Успех каждого ребенка":
- сопровождение внедрения региональной
целевой модели развития дополнительного
образования детей;
- формирование современных управленческих и
организационно-экономических механизмов в
системе дополнительного образования детей;
консультационное
и
методическое
сопровождение детских технопарков и мобильных

Колво

Срок
выполнения

Ответственный
проректор

1

в течение
года

Кучурин В.В.

Заведующие кафедрами

1

в течение
года

Кучурин В.В.

1

в течение
года

Кучурин В.В.

Центр орг.-метод. и технич.
обеспечения
образов.
деятельности (Большакова Н.А.)
Отдел сопровождения нац.
проектов
Кафедра
развития
доп.
образования детей и взрослых
(Малыхина Л.Б.)

Ответственные исполнители
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№

1.5

1.6

1.7

Содержание мероприятия
технопарков "Кванториум" в Ленинградской
области.
Региональный проект "Поддержка семей, имеющих
детей":
научно-методическое
сопровождение
образовательных организаций, осуществляющих
психолого-педагогическую,
методическую
и
консультативную помощь родителям (законным
представителям) детей.
Региональный проект "Цифровая образовательная
среда":
- участие в разработке и сопровождении
реализации
целевой
модели
цифровой
образовательной среды, сопровождение развития
цифровых
образовательных
технологий
в
образовательном процессе;
- участие в разработке регионального бренд-бука
для
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных образовательных организаций,
принимающих участие в мероприятиях по
внедрению
целевой
модели
цифровой
образовательной среды
Региональный проект "Молодые профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)

Колво

Срок
выполнения

Ответственный
проректор

1

в течение
года

Реброва В.И.

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

1

в течение
года

Кучурин В.В.

Отдел сопровождения нац.
проектов
Кафедра
математики,
информатики и ИКТ (Горюнова
М.А.)

1

в течение
года

Кучурин В.В.

Отдел сопровождения нац.
проектов
Кафедра проф. образования
(Топоровский В.П.)

Ответственные исполнители
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КолСрок
Ответственный
Ответственные исполнители
во
выполнения
проректор
1.8 Региональный проект "Социальная активность:
1
в течение
Кучурин В.В.
Центр орг.-метод. и технич.
- организация и проведение семинаров по
года
обеспечения
образов.
вопросам реализации регионального проекта.
деятельности (Большакова Н.А.)
1.9 Региональный проект "Экспорт образования":
1
в течение
Кучурин В.В.
Центр орг.-метод. и технич.
- организация и проведение семинаров по
года
обеспечения
образов.
вопросам реализации регионального проекта.
деятельности (Большакова Н.А.)
1.10 Региональный проект "Социальные лифты для
1
в течение
Кучурин В.В.
Центр орг.-метод. и технич.
каждого":
года
обеспечения
образов.
- организация и проведение семинаров по вопросам
деятельности (Большакова Н.А.)
реализации регионального проекта.
2 Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации региональных проектов в
соответствии с национальной программой "Цифровая экономика Российской Федерации"
2.1 Сопровождение
процедуры
внедрения
в
1
в течение
Кучурин В.В.
Кафедра проф. образования
образовательные программы всех направлений
года
(Топоровский В.П.)
подготовки
(специальностей)
среднего
профессионального
образования
ключевых
компетенций цифровой экономики в соответствии
с фед. проектом "Кадры для цифровой экономики"
3 Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации региональных проектов в
соответствии с национальным проектом "Демография"
3.1 Региональный проект "Содействие занятости
1
в течение
Кучурин В.В.
Центр орг.-метод. и технич.
женщин - создание условий дошкольного
года
обеспечения
образов.
образования для детей в возрасте до трех лет":
деятельности (Большакова Н.А.)
- научно-методическое сопровождение создания
новых мест в ДОО, создания новых дошк.
образовательных организаций.
№

Содержание мероприятия
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№
4
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5
4.6

КолСрок
Ответственный
Ответственные исполнители
во
выполнения
проректор
Сопровождение реализации иных инновационных программ и проектов Ленинградской области
Сопровождение
реализации
федерального
1
в течение
Кучурин В.В.
Кафедра дошк. образования
проекта «От Фрёбеля до робота. Растим будущих
года
(Никитина С.В.)
инженеров» в Ленинградской области
Сопровождение
реализации
федерального
1
в течение
Кучурин В.В.
Кафедра
педагогики
и
проекта «Растем с Россией» в Ленинградской
года
психологии (Васютенкова И.В.)
области
Сопровождение федеральной инновацион-ной
1
в течение
Кучурин В.В.
Кафедра
управления
площадки
"Университет
компетенций
года
(Шеховцева Е.В.)
(переподготовка,
повышение
квалификации
педагогических кадров СПО для образования
будущего)"
Сопровождение федеральной инновацион-ной
1
в течение
Кучурин В.В.
Кафедра
развития
доп.
площадки "Центр подготовки компетен-ций как
года
образования детей и взрослых
ресурс
непрерывного
профессио-нального
(Малыхина Л.Б.)
развития специалистов системы дополнительного
образования детей"
Комплексное
организационно-методическое
1
в течение
Кучурин В.В.
Центр орг.-метод. и технич.
сопровождение программы "Земский учитель"
года
обеспечения
образов.
(включая ведение он-лайн платформы)
деятельности (Большакова Н.А.)
Сопровождение
реализации
региональной
1
в течение
Кучурин В.В.
Центр оценки качества и
инновационной программы по повышению
года
инновацион.
развития
качества общего образования в Ленинградской
образования (Жуковицкая Н.Н.)
области
(организационно-методическое,
Заведующие кафедрами
информационное и аналитическое сопровождение
образовательных организаций с высокими и
Содержание мероприятия
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№

4.7

Содержание мероприятия
низкими результатами обучения, а также
функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях)
Консультационно-методическое сопровождение
региональных инновационных программ
и
площадок,
утвержденных
координационным
советом по инновациям Ленинградской области,
по актуальным направлениям, в том числе:
− вопросы образования детей с ОВЗ;

Колво

Срок
выполнения

1

в течение
года

Ответственный
проректор

Кошкина В.С.

− развитие цифровой образовательной среды,
использование современных образовательных
технологий;
− совершенствование воспитательного процесса;

Кучурин В.В.
Кошкина В.С.

− вопросы здоровьесбережения;

Шаталов М.А.

− психологическое проектирование безопасного
образовательного пространства
− формирование читательской грамотности
современного школьника;
−
вопросы
профессиональной
подготовки
школьников
−
сопровождение
новых
образовательных
организаций Ленинградской области;

Кучурин В.В.
Кучурин В.В.
Кучурин В.В.
Кучурин В.В.

Ответственные исполнители

Кафедра
спец.
педагогики
(Богданова А.А.)
Кафедра
математики,
информатики и ИКТ (Горюнова
М.А.)
Кафедра
педагогики
и
психологии (Васютенкова И.В.)
Кафедра
БЖД
и
охраны
здоровья (Шаваринский Б.М.)
Кафедра
педагогики
и
психологии (Васютенкова И.В.)
Центр
оценки
качества
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Кафедра
управления
(Шеховцева Е.В.)
Центр
оценки
качества
образования (Жуковицкая Н.Н.)
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№

Содержание мероприятия

− развитие предпринимательской компетентности
обучающихся Ленинградской области.
4.8 Сопровождение
системы
сопровождения
психологической
безопасности
субъектов
образовательного пространства
4.9 Сопровождение
реализации
федерального
проекта по организации правильного питания в
образовательных организациях Ленинградской
области
4.10 Сопровождение образовательных проектов по
международной деятельности, сотрудничеству и
обмену
делегациями
систем
образования
субъектов Российской Федерации
4.11 Сопровождение проектов по актуальным вопросам
развития образования

Колво

Срок
выполнения

Ответственный
проректор
Кучурин В.В.

1

в течение
года

Кучурин В.В.

1

в течение
года

Кучурин В.В.

Кафедра начального общего
образования (Мостова О.Н.)

1

в течение
года

Реброва В.И.

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

6

в течение
года

Кучурин В.В.
Реброва В.И.

Заведующие
кафедрами

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

центрами,
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5
№
1
1.1

1.2

.3

1.4

Вид
издания

ПЛАН РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Название

Издания в печатной форме
УчебноУчебно-методическое
метод.
пособие по актуальным
пособие
вопросам
развития
дошкольного образования
УчебноУчебно-методическое
метод.
пособие
по
пособие
формированию
читательской грамотности
в начальной школе
Метод.
Методические
рекоменрекомендации
по
дации
вопросам психопатологии
в
курсе
олигофренопедагогики
Метод.
Методические
рекоменрекомендации
по
дации
разработке и реализации
адаптированных
образовательных
программ начального и
основного
общего
образования
для
обучающихся с ОВЗ

Кол-во Объем
экз.
(с.)

Ответств.
проректор

Исполнитель

Дата
рассмотрения
в РИС

Член РИС,
отв. за
экспертизу

Срок
выпуска

100

150-200 Реброва В.И.

Кафедра дошк.
образования
(Никитина С.В.)

второе
полугодие

Реброва В.И. в течение
года

100

150-200 Реброва В.И.

февраль

Васютенкова февраль
И.В.

100

100-150 Кошкина В.С.

Кафедра
начального
общего
образования
(Мостова О.Н.)
Кафедра спец.
педагогики
(Богданова А.А.)

февраль

Кошкина В.С.

март

100

100-150 Кошкина В.С.

Кафедра спец.
педагогики
(Богданова А.А.)

май

Кошкина В.С.

июнь
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№
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Вид
издания

Название

Метод.
пособие /
сборник
материалов

Кол-во Объем
экз.
(с.)

Ответств.
проректор

Исполнитель

Дата
Член РИС,
рассмотрения
отв. за
в РИС
экспертизу
март
Колесник
Н.П.

Срок
выпуска

Методическое пособие по
вопросам диагностики и
коррекции
нарушений
фонетической
стороны
речи у дошкольников с
интеллектуальной
недостаточностью
Сборник
Сборник
материалов
материалов «Филологическое
образование: стратегии и
практики»
Метод.
Методическое пособие по
пособие /
организации
и
сборник
проведению современного
материалов урока математики

100

100-150 Реброва В.И.

Кафедра спец.
педагогики
(Богданова А.А.)

100

100-150 Реброва В.И.

Кафедра филолог.
образования
(Соколова Е.А.)

февраль

Колесник
Н.П.

100

100-150 Шаталов М.А.

сентябрь

Шаталов М.А. октябрь

Сборник
Сборник
статей
по
материалов актуальным
вопросам
развития
системы
профессионального
образования (по итогам
проведения
научнопрактической
конференции)
УчебноУчебно-методическое
метод.
пособие по вопросам
пособие
профессионального
развития
педагога
в
условиях
цифровизации
образования

100

100-150 Кучурин В.В.

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

100

150-200 Реброва В.И.

Кафедра
педагогики и
психологии
(Васютенкова И.В.)

сентябрь

апрель

Марон А.Е.

апрель

февраль

июнь

Кошкина В.С. октябрь
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№

Вид
издания

Название

1.10 Учебнометод.
пособие

Учебно-методическое
пособие по вопросам
формирования цифровой
образовательной среды
1.11 Сборник
Сборник материалов по
материалов формированию
виртуальной среды для
профессиональной
ориентации
детей
на
основе
взаимодействия
образовательных
организаций
различных
уровней
1.12 УчебноУчебно-методическое
метод.
пособие по развитию
пособие
познавательной
активности обучающихся в
условиях
реализации
модели
интернетвзаимодействия субъектов
образовательного
процесса
в
образовательной
организации

Кол-во Объем
экз.
(с.)

Ответств.
проректор

100

150-200 Реброва В.И.

50

100-150 Реброва В.И.

50

150-200 Реброва В.И.

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

Кафедра
педагогики и
психологии
(Васютенкова И.В.)

Дата
Член РИС,
Срок
рассмотрения
отв. за
выпуска
в РИС
экспертизу
октябрь
Кошкина В.С. ноябрь

май

июнь

Топоровский
В.П.

июнь

Шаталов М.А. сентябрь
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№

Вид
издания

1.13 Рабочая
тетрадь

Название

Кол-во Объем
экз.
(с.)
30-50

Ответств.
проректор

50

1.14 Сборник
Сборник материалов по
материалов итогам
научнопрактической
конференции «Личность.
Общество. Образование»

150

100-150 Кучурин В.В.

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

апрель

Марон А.Е.

1.15 Метод.
рекомендации

Методические
рекомендации
по
использованию
результатов
внешних
оценочных процедур

100

100-150 Кучурин В.В.

Кафедра
управления
(Шеховцева Е.В.)

октябрь

Колесник
Н.П.

ноябрь

1.16 Научнометод.
журнал

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

400

Марон А.Е.

март,
июнь,
октябрь,
декабрь

Реброва В.И.

Кафедра
управления
(Шеховцева Е.В.)

Дата
Член РИС,
Срок
рассмотрения
отв. за
выпуска
в РИС
экспертизу
март
Шаталов М.А. апрель

Рабочая
тетрадь
по
совершенствованию
управленческой
компетентности
руководителей
образовательных
организаций
Ленинградской области

100

Кучурин В.В.

Исполнитель

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

февраль,
апрель,
сентябрь,
ноябрь

май
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№
2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Вид
издания

Название

Издания в электронной форме
УчебноУчебно-методическое
метод.
пособие
по
пособие
совершенствованию
информационной
компетентности младшего
школьника как основы
функциональной
грамотности
Рабочая
Рабочая
тетрадь
для
тетрадь
учителей и школьников по
подготовке к ОГЭ по
русскому языку
Рабочая
Рабочая
тетрадь
для
тетрадь
учителей и школьников по
подготовке к ЕГЭ по
литературе
УчебноУчебно-методическое
метод.
пособие "Жанр рассказа в
пособие
современной
русской
литературе"
Метод.
Методическое пособие по
пособие /
предметносборник
содержательному анализу
материалов результатов ОГЭ/ЕГЭ по
математике

Кол-во Объем
экз.
(с.)
1

Ответств.
проректор

150-200 Реброва В.И.

Дата
рассмотрения
в РИС

Член РИС,
отв. за
экспертизу

Кафедра
начального
общего
образования
(Мостова О.Н.)

октябрь

Васютенкова
И.В.

ноябрь

Исполнитель

Срок
выпуска

1

30-50

Реброва В.И.

Кафедра филолог.
образования
(Соколова Е.А.)

сентябрь

Колесник
Н.П.

октябрь

1

30-50

Реброва В.И.

Кафедра филолог.
образования
(Соколова Е.А.)

март

Колесник
Н.П.

апрель

1

150-200 Реброва В.И.

Кафедра филолог.
образования
(Соколова Е.А.)

июнь

Шаталов М.А. сентябрь

1

100-150 Шаталов М.А.

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

октябрь

Топоровский
В.П.

ноябрь
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№
2.6

Вид
издания
Метод.
рекомендации

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

Кол-во Объем
экз.
(с.)
1

Ответств.
проректор

100-150 Реброва В.И.

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

Дата
Член РИС,
рассмотрения
отв. за
в РИС
экспертизу
май
Васютенкова
И.В.

Срок
выпуска
июнь
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6

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственная программа Ленинградской области
«Современное образование Ленинградской области»

Ответственный
проректор
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области"
№

Доп. КР

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки
проведения

Основное мероприятие 1.3. "Реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании
путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения"
1
52010305 Обеспечение реализации основных видов деятельности Реброва В.И.
Колыхматов В.И.
в течение
Регионального Консультационного Центра по взаимодействию
года
дошкольных образовательных организаций различных форм и
родительской общественности
Основное мероприятие 1.4. "Содействие развитию дошкольного образования"
2
3

52010401 Проведение межрегиональных мероприятий по актуальным Реброва В.И.
вопросам теории и практики дошкольного образования
52010402 Публикация информационно-методических материалов по Реброва В.И.
вопросам дошкольного образования

Никитина С.В.

Октябрь

Никитина С.В.

Октябрь
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Ответственный
Ответственные
проректор
исполнители
4
52010407 Проведение областного конкурса для дошкольников "Шаг Реброва В.И.
Никитина С.В.
вперед"
Подпрограмма 2 "Развитие начального общего и среднего общего образования детей Ленинградской области"
№

Доп. КР

Наименование мероприятия

Сроки
проведения
Декабрь

Основное мероприятие 2.3. "Содействие развитию общего образования"
5

6
7
8

9
10

11

52020305 Проведение
научно-практической
конференции Кошкина В.С.
по проблемам образования детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья
52020306 Приобретение подарков первоклассникам
Кучурин В.В.
52020312 Проведение областного конкурса "Я выбираю..." (включая Шаталов М.А.
награждение)
52020313 Проведение
научно-практических
конференций
"Роль Кучурин В.В.
социальных институтов в профилактике вредных привычек",
"Здоровье и образование"
52020314 Проведение
областной
конференции
"Современное Кошкина В.С.
воспитание: задачи, проблемы, перспективы развития"
52020316 Проведение
социально-психологического
тестирования Кучурин В.В.
обучающихся образовательных организаций; издание
пособия "Психолого-педагогические аспекты первичной
профилактики аддиктивного поведения детей и подростков",
проведение курсов повышения квалификации для тьюторов,
организация вебинаров
52020318 Организация участия в Международном салоне Образование Кучурин В.В.

Богданова А.А.

Сентябрьоктябрь

Большакова Н.А.
Шаваринский Б.М.

Май-август
Сентябрьдекабрь

Шаваринский Б.М.

Апрель и
октябрь

Васютенкова И.В.

Октябрьдекабрь
Апрельдекабрь

Васютенкова И.В.

Большакова Н.А.

Апрель
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Ответственный
проректор
12 52020339 Проведение научно-практической конференции или семинара Кошкина В.С.
по вопросам сопровождения детей с девиантным поведением
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области"
№

Доп. КР

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители
Васютенкова И.В.

Сроки
проведения
Декабрь

Основное мероприятие 3.3. "Содействие развитию дополнительного образования"
13

52030311 Проведение
межрегиональной
конференции
"Школа, Кучурин В.В.
Большакова В.И.
Сентябрьустремленная в будущее"
ноябрь
Подпрограмма 4 "Воспитание и социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей"
Основное мероприятие 4.2. "Обеспечение и развитие деятельности организаций для детей-сирот, детей, отсавшихся без попечения
родителей"
14
52040213 Создание видеопаспортов детей-сирот и детей, оставшихся Реброва В.И.
Колыхматов В.И.
в течение
без попечения родителей, находящихся в государственном
года
банке данных
15
52040218 Создание региональных оценочных инструментов для Кучурин В.В.
Ванюшкин А.В.
в течение
проведения
оценки
качества
предоставления
услуг
года
организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Подпрограмма 6 "Развитие профессионального образования"
Основное мероприятие 6.1. "Обеспечение баланса спроса и предложений на профессиональное образование"
16

52060105 Проведение мониторинговых исследований в системе Шаталов М.А.
профессионального образования, в том числе мониторинг
потребности в профессиональных кадрах

Топоровский В.П.

Августдекабрь
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Ответственный
Ответственные
Сроки
проректор
исполнители
проведения
Основное мероприятие 6.3. "Обеспечение доступности и престижа системы профессионального образования Ленинградской
области"
17 52060303 Ремонтные работы в организациях профессиональ-ного Кучурин В.В.
Большакова Н.А.
в течение
образования
года
18 52060305
Кучурин В.В.
Большакова Н.А.
в течение
Оснащение учреждений профессионального образования
года
Подпрограмма 7 "Управление ресурсами и качеством системы образования"
№

Доп. КР

Наименование мероприятия

Основное мероприятие 7.1. "Развитие системы независимой оценки качества образования"
19

52070102 Создание региональных оценочных инструментов для Кучурин В.В.
проведения внутрирегионального анализа оценки качества Реброва В.И.
образования
20 52070104 Информационно-методическое
сопровождение
системы Кучурин В.В.
управления и оценки качества образования, проведение Реброва В.И.
национально-региональных оценочных процедур
21
52070107 Проведение социологических исследований по оценке Реброва В.И.
удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых
образовательных услуг в Ленинградской области
22 52070109 Повышение качества образования в школах с низким Кучурин В.В.
результатом обучения и в школах, функционирующих в Реброва В.И.
неблагоприятных социальных условиях в Ленинградской
области
23
52070110 Поддержка школ со стабильно высокими образовательными Кучурин В.В.
результатами обучающихся
Реброва В.И.
Основное мероприятие 7.4. "Педагогические конкурсы профессионального мастерства"

Жуковицкая Н.Н.
Горюнова М.А.

Мартдекабрь

Большакова Н.А.

Июльдекабрь

Колыхматов В.И.

Мартдекабрь

Жуковицкая Н.Н.
Большакова Н.А.

Февральдекабрь

Жуковицкая Н.Н.
Большакова Н.А.

Майноябрь
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Ответственный
проректор
Кучурин В.В.

Ответственные
исполнители
Большакова Н.А.

Кучурин В.В.

Большакова Н.А.

Кучурин В.В.

Большакова Н.А.

Февральноябрь

Кучурин В.В.

Большакова Н.А.

в течение
года

Кучурин В.В.

Большакова Н.А.

Сентябрьдекабрь

29

52070501 Организация и проведение в Ленинградской области
педагогических форумов, методических поездов, научнопрактических конференций
52070502 Подготовка и издание полиграфической продукции

Кучурин В.В.

Большакова Н.А.

30

52070503 Организация и проведение заседаний Коллегии комитета

Кучурин В.В.

Большакова Н.А.

в течение
года
Февраль

31

52070504 Организация и проведение областного педагогического совета

Кучурин В.В.

Большакова Н.А.

Август

32

52070505 Организация и проведение областного родительского Кучурин В.В.
собрания
52070506 Размещение в средствах массовой информации материалов о Реброва В.И.
результатах
деятельности
системы
образования
Ленинградской области

Большакова Н.А.

Март

Колыхматов В.И.

Июньавгуст

№

Доп. КР

24

52070401

Наименование мероприятия
Проведения праздника "День учителя" (включая награждение)

25

52070404 Проведение областного конкурса «Школа года», включая
поощрение победителей и лауреатов
26 52070418 Проведение конкурсов профессионального педагогического
мастерства, включая награждения и участие в федеральных
этапах
27 52070419 Популяризация конкурсов профессионального мастерства
системы образования Ленинградской области
Основное мероприятие 7.5. "Содействие развитию кадрового потенциала"
28

33

Сроки
проведения
Августдекабрь
Март-август
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Ответственный
проректор
34 52070517 Реализация мер для непрерывного профессионального роста Реброва В.И.
педагогических работников, в том числе в других субъектах РФ
с привлечением ресурсов федеральных центров развития
педагогического мастерства и участием преподавателей,
получивших общественное признание
35 52070518 Повышение уровня профессионального мастерства в форматах Реброва В.И.
непрерывного образования педагогических работников
системы общего, дополнительного и профессионального
образования
36 52070519 Продвижение аккаунтов в социальных сетях с целью Кучурин В.В.
популяризации
деятельности
системы
образования
Ленинградской области
Основное мероприятие 7.6. "Современная цифровая образовательная среда"
№

37
38
39

Доп. КР

Наименование мероприятия

52070607 Методическое
сопровождение
электронного
и Реброва В.И.
дистанционного обучения
52070608 Разработка и обслуживание электронных информационных Кучурин В.В.
баз
52070609 Приобретение
прав
использования
дистанционных Реброва В.И.
образовательных
ресурсов
государственными
образовательными организациями

Ответственные
исполнители
Колыхматов В.И.

Сроки
проведения
Октябрьдекабрь

Колыхматов В.И.

Октябрьдекабрь

Большакова Н.А.

Сентябрьдекабрь

Семенова Ю.А.

Октябрьдекабрь
Октябрь

Большакова Н.А.
Семенова Ю.А.

Октябрьдекабрь
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Государственная программа Ленинградской области
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»
Ответственный
проректор
Подпрограмма "Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области"
№

Доп. КР

Ответственные
исполнители

Сроки
проведения

Реброва В.И.

Колыхматов В.И.
Белоусова Е.И.

Апрель,
ноябрь

Реброва В.И.

Колыхматов В.И.
Белоусова Е.И.

Апрельиюнь

Наименование мероприятия

Основное мероприятие "Взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом"
1

2

66100205 Организация и проведение курсов повышения квалификации и
переподготовки педагогов и специалистов в области
образования из числа соотечественников, проживающих за
рубежом
66100206 Организация и проведение конференций, видеоконференций
по проблемам обучения и воспитания для педагогов русских
школ в Эстонии и родителей из числа соотечественников,
проживающих за рубежом
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7
№

МЕЖДУНАРОДНАЯ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наименование направления

Мероприятия

1. Участие в международных и межрегиональных проектах
1.1.
Проведение
мероприятий
по Разработка и согласование с польской
подготовке
международного стороной
тематики
конкурса
и
проекта «Конкурс на знание содержания творческих заданий
географии, истории и культуры
Республики
Польша
и
Нижнесилезского
воеводства
среди школьников Ленинградской
области»
1.2.
Консультационное и методическое Осуществление
консультационного
сопровождение мероприятий в сопровождения
сотрудников
рамках
соглашения
о Нижнесилезского
педагогического
межрегиональном сотрудничестве учебного
центра
г.
Вроцлава,
между Ленинградской областью и выезжающих в ЛО, по вопросам наличия
Нижнесилезским
воеводством и подготовки необходимых к выезду
Республики Польша
документов,
согласование
условий
приёма и программы пребывания
1.3.
Обмен
делегациями
систем Подготовка и организация приёма
образования
Финляндии, делегации педагогических и социальных
Республики Беларусь, субъектов РФ работников Финляндии

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

декабрь

Кафедра
истории
и
социально-гуманитарных
дисциплин,
Центр
сопровождения
образовательных проектов
и правового обеспечения
деятельности

сентябрь октябрь

Центр
сопровождения
образовательных проектов
и правового обеспечения
деятельности

ноябрь –
декабрь

Центр
сопровождения
образовательных проектов
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№

1.4.

1.5.
2.
2.1.

2.2.

Наименование направления

Мероприятия

Сроки
проведения
октябрь

Ответственные
исполнители
и правового обеспечения
деятельности

Подготовка и организация приёма
делегации педагогических работников
Нижнесилезского
воеводства
Республики Польша
Международные конференции
Участие в международной российскодекабрь
финской конференции «Ценностные
ориентиры современного образования»
Всероссийские и межрегиональные по отдельному расписанию
конференции
Организация различных форм повышения квалификации и обмена опытом на межрегиональном и международном уровне
Курсы повышения квалификации и Подготовка и организация обучения
октябрь Центр сопровождения
переподготовки
педагогов
и специалистов в области образования
ноябрь
образовательных проектов
специалистов
в
области Республики Беларусь, Эстонии, Литвы по
и правового обеспечения
образования
из
числа дополнительной
профессиональной
деятельности,
соотечественников, проживающих программе повышения квалификации
Кафедра управления
за рубежом
«Современная
школа
в
условиях
системных изменений»
Организация различных форм Реализация мероприятий плана работ в
сентябрь Центр сопровождения
повышения
квалификации
и рамках двусторонних соглашений с
декабрь
образовательных проектов
обмена опытом для работников учреждениями – партнерами РФ (по
и правового обеспечения
системы образования субъектов РФ обращениям)
деятельности
(курсы, семинары, стажировки,
конференции)
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8
№
1

2

3

4

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Мероприятие
Подготовка отчета о самообследовании ГАОУ
ДПО «ЛОИРО»

Сроки проведения
Январь-февраль

Размещение на сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Март
отчета о самообследовании и показателей
деятельности Института, в соответствии с
требованиями
порядка самообследования
образовательной организации
Проведение серии заседаний Ученого совета с по плану заседаний
обсуждением стратегических направлений
Ученого совета
развития и актуальных задач
Проведение
внутреннего
аудита
в течение года
удовлетворенности
слушателей
качеством
реализации программ

Ответственные исполнители
Кучурин В.В.
Центр оценки качества и
инновационного развития
образования (Жуковицкая Н.Н.)
Кучурин В.В.
Отдел новых информационных
технологий (Ванюшкин А.В.)

Ковальчук О.В.
Ученый секретарь (Котина С.В.)
Шаталов М.А.
Учебно-информационный
отдел (Семенова Ю.А.)
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№
5

6

7

8

Мероприятие
Сроки проведения
Организация
и
проведение
экспертизы по плану заседаний
программ, обсуждения требований и подходов
Учебнок разработке современных программ
методического
совета
Представление результатов внутреннего аудита по плану заседаний
и экспертизы программ на заседании
расширенного
расширенного
ректората,
принятие
ректората
соответствующих управленческих решений
Проведение
конкурса
профессиональных каждое полугодие
достижений профессорско-преподавательского
состава ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

Обеспечение участия представителей ГАОУ
ДПО «ЛОИРО» в мероприятиях по повышению
собственного профессионального мастерства

в течение года

Ответственные исполнители
Шаталов М.А.
Секретарь Учебнометодического совета
(Соколова Е.А.)
Ковальчук О.В.
Отдел аттестации и кадровой
работы (Котина С.В.)
Реброва В.И.
Центр сопровождения
образовательных проектов и
правового обеспечения
деятельности (Колыхматов В.И.)
Реброва В.И.
Отдел аттестации и кадровой
работы (Котина С.В.)
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9
№

ПЛАН-ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СОВЕЩАНИЙ И ЗАСЕДАНИЙ
Наименование

Сроки проведения
(периодичность)
по плану работы
еженедельно

1
2

Заседания Ученого совета
Заседания расширенного ректората

3
4

Заседания структурных подразделений
Заседания учебно-методического совета

ежемесячно
ежемесячно

5

Заседания редакционно-издательского
совета
Заседания координационных советов и
учебно-методических объединений

ежеквартально

6

по необходимости

Ответственный
Ученый секретарь (Котина С.В.)
Заведующий отделом аттестации и
кадровой работы (Котина С.В.)
Заведующие кафедрами / центрами
Секретарь учебно-методического
совета (Соколова Е.А.)
Секретарь редакционноиздательского совета (Колесник Н.П.)
Ответственные
по направлениям
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10
№
1

2

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

Дата
Повестка заседания
Ответственный
проведения
28.01.2020 1.
Проведение выборов на должности заведующих кафедрами;
Ковальчук О.В.
конкурса на замещение должностей научно-педагогических работников Ученый секретарь
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
(Котина С.В.)
2.
Об итогах деятельности института по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ в 2019 г.
3.
Об итогах научно-методической деятельности института в 2019 г.
4.
О
согласовании
дополнительных
профессиональных
образовательных программ профессиональной переподготовки,
представленных кафедрами в учебно-информационный отдел
5.
О результатах проведения самообследования ГАОУ ДПО
«ЛОИРО» за 2019 г.
29.05.2020 1.
О роли, задачах и деятельности института в развитии
Ковальчук О.В.
региональной системы «горизонтального обучения» и неформального Ученый секретарь
образования учащихся в цифровой образовательной среде
(Котина С.В.)
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№

Дата
проведения

3

26.06.2020

4

17.11.2020

Повестка заседания

Ответственный

2.
Задачи института по
организации адресной методической
поддержки педагогам ЛО в условиях перехода на дистанционные
формы обучения
1.
Об эффективности деятельности ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по
Ковальчук О.В.
выполнению
мероприятий
государственного
задания
и Ученый секретарь
государственной программы в первом полугодии 2020 г.
(Котина С.В.)
2.
Об итогах деятельности института по реализации дополнительных
профессиональных программ в первом полугодии 2020 г.
3.
Об утверждении дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации, рекомендованных КОиПО ЛО к
направлению на внешнюю экспертизу.
1.
О деятельности ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по
подготовке
Ковальчук О.В.
общеобразовательных организаций к проведению оценки качества Ученый секретарь
образования на основе практики международных сравнительных
(Котина С.В.)
исследований в 2020 г.
2.
О задачах ЛОИРО по реализации региональной программы
повышения качества образования в школах с низкими результатами
обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
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