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1 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Стратегическая цель деятельности Института – формирование передового образовательного, научно-мето-

дического, аналитического, консалтингового и проектного центра в сфере дополнительного профессионального 

образования, входящего в число ведущих российских организаций ДПО по качеству образовательных программ, 

научно-методических, экспертно-аналитических и проектных разработок, осуществляющего значительный прак-

тический вклад в инновационное развитие системы образования Ленинградской области. 

В этой связи деятельность Института в 2021 году направлена на реализацию следующих ключевых направлений: 

 развитие Института как системообразующей составляющей сферы регионального образования, обеспечи-

вающей опережающее профессиональное развитие педагогических кадров, создание в инновационной образо-

вательной среде «точек роста» для профессионального и карьерного «лифта» педагогических работников; 

 активное включение Института в реализацию национального проекта «Образование» (с учетом трансфор-

мации проекта и развития федеральных проектов), национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», а также национальную систему профессионального роста педагогических работников; 

 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. 
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Основные задачи Института в 2021 году: 

 трансформация образовательного процесса, обеспечивающая внедрение инновационных методов и тех-

нологий обучения, ориентированных на интерактивный, имитационно-игровой образовательный процесс, суще-

ственное увеличение роли самостоятельной работы слушателей и изменение структуры учебной нагрузки препо-

давателей в сторону увеличения внеаудиторной нагрузки, обеспечение индивидуализации образовательных тра-

екторий, получение слушателями практических компетенций; 

 достижение высокого уровня качества по всем образовательным программам в трех аспектах (качество 

результата, качество процесса, качество условий) на основе сетевого партнерства и взаимодействия с муници-

пальными методическими службами, работодателями и иными партерами при разработке и реализации допол-

нительных профессиональных программ; 

 активное включение Института в единую систему научно-методического сопровождения руководящих и 

педагогических работников системы образования Российской Федерации посредством участия в различных ме-

роприятиях, проводимых Федеральным оператором национального проекта «Образование», сопровождение 

обучения педагогов на Федеральном портале дополнительного педагогического образования; 

 открытие и обеспечение функционирования центра непрерывного повышения профессионального ма-

стерства педагогических работников Ленинградской области в рамках реализации дорожной карты и системных 

задач по научно-методическому сопровождению профессионального роста учителя; 

 формирование уникального узнаваемого в России бренда ГАОУ ДПО «ЛОИРО», активное позициониро-

вание Института на всероссийском уровне дополнительных профессионального образования.  
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2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
Ведущие направления учебно-методической работы в 2021 году: 

1. Обеспечение механизма перспективного планирования учебно-методической работы в контексте целе-

вых показателей национального проекта «Образование», соответствующих региональных программ, требований 

профессиональных стандартов и образовательно-профессиональных потребностей специалистов системы обра-

зования 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 си-

стемной 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; 
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● расширение спектра применяемых интерактивных методов, форм и технологий обучения; активных мето-

дов, форм и технологий "горизонтального" обучения; современных цифровых технологий; 

● развитие информационно-методических ресурсов цифровой образовательной среды Института; 

● совершенствование модели внутренней и внешней экспертизы дополнительных профессиональных об-

разовательных программ, в том числе через доработку критериев и показателей качества учебно-методической 

работы кафедр Института; 

● проведение системного мониторинга удовлетворенности слушателей качеством реализации дополни-

тельных профессиональных образовательных программ. 

3. Развитие практики выявления и распространения эффективного педагогического опыта специалистов Ин-

ститута, разработки лучших дополнительных профессиональных программ по актуальным направлениям в системе 

внутрифирменного повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, включения Института в 

единую федеральную научно-методическую систему сопровождения педагогических работников. 
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2.1 Профессиональная переподготовка 

 

№ Программа ПП 
Объем, 

час 
Форма обуче-

ния 
Код 

группы 
Месяц начала 

обучения 
Место проведения 

Ответственные 
исполнители 

1 Педагог профессионального 
образования 

258 очная форма 
с ДОТ  

8.3.1 март ГАОУ ДПО "ЛО-
ИРО" 

Кафедра профессио-
нального образования 

2 Педагогическое образова-
ние. Профиль: безопасность 
жизнедеятельности 

276 очная форма 
с ДОТ  

1.3.1 февраль Выборг Кафедра общеразви-
вающих предметов 

3 Педагогика и методика 
начального общего образо-
вания 

290 очная форма 
с ДОТ  

6.3.1 февраль ГАОУ ДПО "ЛО-
ИРО" 

Кафедра начального 
общего образования 

4 Педагог-психолог образова-
тельной организации 

252 очно-заочная 
форма с ДОТ 
и ЭО 

7.3.1 февраль ГАОУ ДПО "ЛО-
ИРО" 

Кафедра педагогики и 
психологии 

5 Педагог-библиотекарь 258 очная форма 
с ДОТ  

7.3.1 февраль ГАОУ ДПО "ЛО-
ИРО" 

Кафедра педагогики и 
психологии 

6 Олигофренопедагогика 300 очно-заочная 
форма с ДОТ 
и ЭО 

10.3.1 февраль ГАОУ ДПО "ЛО-
ИРО" 

Кафедра специальной 
педагогики 

7 Дефектологическое образо-
вание 

300 очно-заочная 
форма с ДОТ 
и ЭО 

10.3.2 февраль ГАОУ ДПО "ЛО-
ИРО" 

Кафедра специальной 
педагогики 
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№ Программа ПП 
Объем, 

час 
Форма обуче-

ния 
Код 

группы 
Месяц начала 

обучения 
Место проведения 

Ответственные 
исполнители 

8 Менеджмент в образовании 540 очно-заочная 
форма с ДОТ 
и ЭО 

11.3.1 февраль ГАОУ ДПО "ЛО-
ИРО" 

Кафедра управления и 
профессионального 
образования 

9 Технологии управления 
персоналом 

265 очная форма 
с ДОТ  

11.3.4 февраль ГАОУ ДПО "ЛО-
ИРО" 

Кафедра управления и 
профессионального 
образования 

10 Педагогическое образова-
ние. Профиль: учитель ан-
глийского языка в началь-
ной школе  

252 очно-заочная 
форма с ДОТ 
и ЭО 

12.3.1 февраль ГАОУ ДПО "ЛО-
ИРО" 

Кафедра филологиче-
ского и социально-гу-
манитарного образо-
вания 

11 Дошкольное образование 258 очно-заочная 
форма с ДОТ 
и ЭО 

2.3.1 февраль ГАОУ ДПО "ЛО-
ИРО" 

Кафедра дошкольного 
образования 

12 Педагогика дополнитель-
ного образования 

306 очная форма 
с ДОТ  

9.3.1 февраль ГАОУ ДПО "ЛО-
ИРО" 

Кафедра дополнитель-
ного образования 

13 Социально-экономическое 
образование. Профиль: учи-
тель 

300 очная форма 
с ДОТ  

4.3.1 февраль ГАОУ ДПО "ЛО-
ИРО" 

Кафедра филологиче-
ского и социально-гу-
манитарного образо-
вания 

14 Специальная психология 300 очная форма 
с ДОТ  

10.3.3 март ГАОУ ДПО "ЛО-
ИРО" 

Кафедра специальной 
педагогики 

15 Организация тьюторского 
сопровождения обучаю-

щихся 

285 очно-заочная 
форма с ДОТ 

и ЭО 

11.3.3 март ГАОУ ДПО "ЛО-
ИРО" 

Кафедра управления и 
профессионального 

образования 
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№ Программа ПП 
Объем, 

час 
Форма обуче-

ния 
Код 

группы 
Месяц начала 

обучения 
Место проведения 

Ответственные 
исполнители 

16 Педагогическое образова-
ние. Профиль: Естествозна-
ние 

300 очно-заочная 
форма с ДОТ 
и ЭО 

3.3.1 март ГАОУ ДПО "ЛО-
ИРО" 

Кафедра естественно-
научного, математиче-
ского образования и 
ИКТ 

17 Менеджмент в образовании 258 очно-заочная 
форма с ДОТ 
и ЭО 

8.3.2. март ГАОУ ДПО "ЛО-
ИРО" 

Кафедра управления и 
профессионального 
образования 

18 Педагогическое образова-
ние. Профиль: безопасность 
жизнедеятельности 

276 очно-заочная 
форма с ДОТ 
и ЭО 

1.3.2 апрель ГАОУ ДПО "ЛО-
ИРО" 

Кафедра общеразви-
вающих предметов 

19 Менеджмент в социально-
культурной сфере 

540 очно-заочная 
форма с ДОТ 
и ЭО 

11.3.2 апрель ГАОУ ДПО "ЛО-
ИРО" 

Кафедра управления и 
профессионального 
образования 
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2.2 Повышение квалификации 

 

№ Программа ПК 
Объем, 

час 
Форма обучения 

Код 
группы 

Месяц начала 
обучения 

Ответственные 
исполнители 

1 ОГЭ по информатике: методика 
проверки и оценивания заданий с 
развернутым ответом 

36 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

5.4.1 январь Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

2 ОГЭ по обществознанию: методика 
проверки и оценивания заданий с 
развёрнутым ответом 

36 очная форма с ДОТ 4.4.13 январь Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 

3 Музыкальное воспитание в системе 
дошкольного образования 

72 очная форма с ДОТ 2.4.2 январь Кафедра дошкольного образова-
ния 

4 ЕГЭ по истории: методика проверки 
и оценивания заданий с развёрну-
тым ответом 

36 очная форма с ДОТ 4.4.17 январь Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 

5 ОГЭ по обществознанию: методика 
проверки и оценивания заданий с 
развёрнутым ответом 

36 очная форма с ДОТ 4.4.24 январь Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 

6 ЕГЭ по русскому языку: методика 
проверки и оценивания заданий с 
развернутым ответом  

72 очная форма с ДОТ 12.4.1. январь Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 

7 ЕГЭ по обществознанию: методика 
проверки и оценивания заданий с 
развёрнутым ответом 

36 очная форма с ДОТ 4.4.18 январь Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 
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№ Программа ПК 
Объем, 

час 
Форма обучения 

Код 
группы 

Месяц начала 
обучения 

Ответственные 
исполнители 

8 ОГЭ по информатике: методика 
проверки и оценивания заданий с 
развернутым ответом 

36 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

5.4.2 январь Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

9 Условия обеспечения качества до-
школьного образования 

72 очная форма с ДОТ 2.4.12 январь Кафедра дошкольного образова-
ния 

10 ОГЭ по обществознанию: методика 
проверки и оценивания заданий с 
развёрнутым ответом 

36 очная форма с ДОТ 4.4.12 январь Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 

11 ЕГЭ по иностранным языкам: мето-
дика проверки и оценивания зада-
ний с развернутым ответом раздела 
"Устная часть"» 

72 очная форма с ДОТ 12.4.15 январь Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 

12 Методика проверки заданий с раз-
вёрнутым ответом экзаменацион-
ных работ  ЕГЭ  по литературе 

72 очная форма с ДОТ 12.4.3. январь Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 

13 ОГЭ по обществознанию: методика 
проверки и оценивания заданий с 
развёрнутым ответом 

36 очная форма с ДОТ 4.4.8 январь Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 

14 ЕГЭ по иностранным языкам: мето-
дика проверки и оценивания зада-
ний с развернутым ответом раздела 
"Устная часть"» 

72 очная форма с ДОТ 12.4.16 февраль Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 

15 ОГЭ по обществознанию: методика 
проверки и оценивания заданий с 
развёрнутым ответом 

36 очная форма с ДОТ 4.4.20 февраль Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 
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№ Программа ПК 
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Месяц начала 
обучения 

Ответственные 
исполнители 

16 Функциональная грамотность: ис-
пользование оценочного инстру-
ментария международных сравни-
тельных исследований в управле-
нии качеством образования 

76 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

11.4.16 февраль Кафедра управления и професси-
онального образования 

17 Функциональная грамотность: ис-
пользование оценочного инстру-
ментария международных сравни-
тельных исследований в управле-
нии качеством образования 

76 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

11.4.17 февраль Кафедра управления и професси-
онального образования 

18 ОГЭ по русскому языку: методика 
проверки и оценивания заданий с 
развернутым ответом  

36 очная форма с ДОТ 12.4.2. февраль Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 

19 Реализация дифференцированного 
подхода на уроках в начальной 
школе 

78 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

6.4.1 февраль Кафедра начального общего об-
разования 

20 Психолого-педагогическая компе-
тентность как условие реализации 
ФГОС и освоения профессиональ-
ного стандарта педагога в образо-
вательной практике педагога 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

7.4.7. февраль Кафедра педагогики и психоло-
гии 

21 Ехcel в контексте компьютерного 
ЕГЭ по информатике  

24 очная форма с ДОТ 5.4.5 февраль Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 

ИКТ 

22 Обучение географии в современ-
ной школе 

108 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

3.4.7 февраль Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 
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№ Программа ПК 
Объем, 

час 
Форма обучения 

Код 
группы 

Месяц начала 
обучения 

Ответственные 
исполнители 

23 Вопросы взаимодействия с семьей 
в современном образовательном 
процессе 

72 очная форма с ДОТ 7.4.10 февраль Кафедра педагогики и психоло-
гии 

24 ОГЭ по обществознанию: методика 
проверки и оценивания заданий с 

развёрнутым ответом 

36 очная форма с ДОТ 4.4.21 февраль Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-

вания 

25 Математические основы информа-
тики 

24 очная форма с ДОТ 5.4.4 февраль Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

26 Формирование и оценивание функ-
циональной грамотности  обучаю-
щихся в начальной школе 

72 очная форма с ДОТ 6.4.2 февраль Кафедра начального общего об-
разования 

27 Служба медиации в современной 
образовательной организации 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

7.4.5. февраль Кафедра педагогики и психоло-
гии 

28 Организация и содержание лого-
педической работы в условиях реа-
лизации ФГОС дошкольного обра-
зования 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

10.4.1 февраль Кафедра специальной педаго-
гики 

29 Физкультурно-оздоровительные 
технологии в современной до-
школьной образовательной орга-
низации 

72 очная форма с ДОТ 2.4.1 февраль Кафедра дошкольного образова-
ния 

30 Современные уроки истории и об-
ществознания: от проекта до ре-
зультатов 

78 очная форма с ДОТ 4.4.15 февраль Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 
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№ Программа ПК 
Объем, 

час 
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Месяц начала 
обучения 

Ответственные 
исполнители 

31 Проектирование программ воспи-
тания в современной общеобразо-
вательной организации в условиях 
реализации ФГОС 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

7.4.23 февраль Кафедра педагогики и психоло-
гии 

32 Психолого-педагогические основы 

профилактики самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей и 
организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей 

72 очно-заочная 

форма с ДОТ и ЭО 

7.4.4 февраль Кафедра педагогики и психоло-

гии 

33 Проектирование дополнительных 
общеразвивающих программ в 
условиях реализации федераль-
ного проекта «Успех каждого ре-
бенка» 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

9.4.8 февраль Кафедра дополнительного обра-
зования 

34 Актуальные вопросы здоровьесо-
зидающей деятельности в образо-
вательной организации 

108 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

1.4.6 февраль Кафедра общеразвивающих 
предметов 

35 Проектирование программ воспи-
тания в современной общеобразо-
вательной организации в условиях 
реализации ФГОС 

72 очная форма с ДОТ 7.4.3. февраль Кафедра педагогики и психоло-
гии 

36 Ресурсы обеспечения психологиче-

ской безопасности образователь-
ной среды в условиях реализации 
ФГОС и профстандарта педагога 

78 очная форма с ДОТ 7.4.25 февраль Кафедра педагогики и психоло-

гии 
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Форма обучения 

Код 
группы 

Месяц начала 
обучения 

Ответственные 
исполнители 

37 Разработка разноуровневых до-
полнительных общеразвивающих 
программ 

36 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

9.4.3 февраль Кафедра дополнительного обра-
зования 

38 Использование современной циф-
ровой образовательной среды для 

реализации образовательных про-
грамм педагогическими работни-
ками в командном режиме 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

113.21.14 февраль Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 

ИКТ 

39 Проектирование образовательной 
области «Речевое развитие» в ДОО 

72 очная форма с ДОТ 2.4.5 февраль Кафедра дошкольного образова-
ния 

40 Обучение физике в современной 
школе 

108 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

3.4.5 февраль Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

41 Использование современной циф-
ровой образовательной среды для 
реализации образовательных про-
грамм педагогическими работни-
ками в командном режиме 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

5.4.12 февраль Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

42 Использование современной циф-
ровой образовательной среды для 
реализации образовательных про-
грамм педагогическими работни-
ками в командном режиме 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

5.4.13 февраль Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

43 Методика обучения математике в 
условиях реализации ФГОС ОО и 
предметной концепции 

108 очная форма с ДОТ 5.4.8 февраль Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 
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обучения 

Ответственные 
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44 Методика обучения математике в 
условиях реализации ФГОС ОО и 
предметной концепции 

108 очная форма с ДОТ 5.4.9 февраль Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

45 Библиотека как центр формирова-
ния информационной культуры 

личности 

108 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

7.4.27 февраль Кафедра педагогики и психоло-
гии 

46 Организация и содержание ранней 
помощи детям с ОВЗ 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

10.4.2 февраль Кафедра специальной педаго-
гики 

47 Обучение биологии в современной 
школе 

108 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

3.4.8 февраль Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

48 Обеспечение комплексной без-
опасности и информационной за-
щиты в образовательных организа-
циях 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

1.4.8 февраль Кафедра общеразвивающих 
предметов 

49 Игровые педагогические техноло-
гии в образовательном простран-
стве ДОО 

72 очная форма с ДОТ 2.4.3 февраль Кафедра дошкольного образова-
ния 

50 Содержание и методика обучения 
основам предпринимательства в 
школе 

36 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

4.4.11 февраль Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 

51 ОГЭ по истории: методика про-
верки и оценивания заданий с раз-
вёрнутым ответом 

36 очная форма с ДОТ 4.4.19 февраль Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 

52 Смысловое чтение как основа фор-
мирования функциональной гра-
мотности младшего школьника 

78 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

6.4.3 февраль Кафедра начального общего об-
разования 
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Ответственные 
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53 Технологии совершенствования 
профессионального роста педаго-
гов в современных условиях 

78 очная форма с ДОТ 8.4.4. февраль Кафедра управления и професси-
онального образования 

54 Проектирование дополнительных 
общеразвивающих программ в 

условиях реализации федераль-
ного проекта «Успех каждого ре-
бенка» 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

9.4.9 февраль Кафедра дополнительного обра-
зования 

55 Защита персональных данных в об-
разовательной организации 

72 очная форма с ДОТ 11.4.13 февраль Кафедра управления и професси-
онального образования 

56 Русский язык и литература в совре-
менной школе: содержание, мето-
дика и эффективные практики 

144 очная форма с ДОТ 12.4.12 февраль Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 

57 Русский язык и литература в совре-
менной школе: содержание, мето-
дика и эффективные практики 

144 очная форма с ДОТ 12.4.13. февраль Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 

58 Русский язык и литература в совре-
менной школе: содержание, мето-
дика и эффективные практики 

144 очная форма с ДОТ 12.4.14. февраль Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 

59 Развитие личностных качеств ре-
бёнка дошкольного возраста в се-
мье и ДОО 

72 очная форма с ДОТ 2.4.6 февраль Кафедра дошкольного образова-
ния 

60 Обучение физической культуре в 
современной образовательной ор-
ганизации 

108 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

1.4.3 февраль Кафедра общеразвивающих 
предметов 

61 Условия обеспечения качества до-
школьного образования 

72 очная форма с ДОТ 2.4.13 февраль Кафедра дошкольного образова-
ния 
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62 Содержание и современные мето-
дики обучения музыке в школе 

108 очная форма с ДОТ 4.4.3 февраль Кафедра общеразвивающих 
предметов 

63 Сохранение и укрепление здоровья 
участников образовательного про-
цесса как условие профилактики за-

висимого поведения 

108 очная форма с ДОТ 1.4.5 февраль Кафедра общеразвивающих 
предметов 

64 Технологии коррекционно-воспи-
тательной работы с дошкольниками 
с ОВЗ 

72 очная форма с ДОТ 10.4.4 февраль Кафедра специальной педаго-
гики 

65 Химия в школе: современные под-
ходы и методические решения 

108 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

3.4.6 февраль Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

66 Сохранение и укрепление здоровья 
участников образовательного про-
цесса как условие профилактики за-
висимого поведения 

108 очная форма с ДОТ 1.4.4 февраль Кафедра общеразвивающих 
предметов 

67 Содержание и методы работы вос-
питателя с детьми раннего возраста 

72 очная форма с ДОТ 2.4.4 февраль Кафедра дошкольного образова-
ния 

68 Актуальные аспекты организации 
воспитательной работы в учрежде-
ниях среднего профессионального 
образования 

78 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

8.4.5. февраль Кафедра управления и професси-
онального образования 

69 Обучение физической культуре в 
современной образовательной ор-
ганизации 

108 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

1.4.2 февраль Кафедра общеразвивающих 
предметов 
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70 Обучение основам религиозных 
культур и светской этики в условиях 
реализации ФГОС ОО 

144 очная форма с ДОТ 4.4.1 март Кафедра общеразвивающих 
предметов 

71 «Эффективные практики выявления, 
поддержки и развития способно-

стей и талантов у детей и моло-
дежи» 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

9.4.12 март Кафедра дополнительного обра-
зования 

72 «Эффективные практики выявления, 
поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и моло-
дежи» 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

9.4.13 март Кафедра дополнительного обра-
зования 

73 Методы психотерапии и коррекции 
в работе с детьми с ОВЗ 

72 очная форма с ДОТ 10.4.5 март Кафедра специальной педаго-
гики 

74 Обучение основам религиозных 
культур и светской этики в условиях 
реализации ФГОС ОО 

144 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

4.4.2 март Кафедра общеразвивающих 
предметов 

75 Предметная область "Технология": 
содержание, методика и эффектив-
ные практики 

108 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

4.4.5 март Кафедра общеразвивающих 
предметов 

76 Инновации в содержании и мето-
дике обучения истории в современ-
ной школе 

108 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

4.4.7 март Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 

77 Начальная школа: система  диагно-
стики предметных и метапредмет-
ных результатов 

78 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

6.4.4 март Кафедра начального общего об-
разования 
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78 Развитие цифровой образователь-
ной среды как условие обеспече-
ния качества профессиональной 
подготовки специалистов 

78 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

8.4.2. март Кафедра управления и професси-
онального образования 

79 «Эффективные практики выявления, 

поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и моло-
дежи» 

72   9.4.10 март Кафедра дополнительного обра-

зования 

80 Содержание и методика обучения 
изобразительному искусству и чер-
чению 

108 очная форма с ДОТ 4.4.4 март Кафедра общеразвивающих 
предметов 

81 Формирование и оценивание функ-
циональной грамотности  обучаю-
щихся в начальной школе 

72 очная форма с ДОТ 6.4.5 март Кафедра начального общего об-
разования 

82 «Эффективные практики выявления, 
поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и моло-
дежи» 

72 очная форма с ДОТ 9.4.11 март Кафедра дополнительного обра-
зования 

83 Развитие цифровой образователь-
ной среды как условие обеспече-
ния качества профессиональной 
подготовки специалистов 

78 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

8.4.1. март Кафедра управления и професси-
онального образования 

84 Использование результатов внеш-
них оценочных процедур в управ-
лении качеством образования в об-
щеобразовательных организациях 

35 очная форма с ДОТ 11.4.5 март Кафедра управления и професси-
онального образования 
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85 Использование результатов внеш-
них оценочных процедур в управ-
лении качеством образования в об-
щеобразовательных организациях 

35 очная форма с ДОТ 11.4.6 март Кафедра управления и професси-
онального образования 

86 Развитие цифровой образователь-

ной среды как условие обеспече-
ния качества профессиональной 
подготовки специалистов 

78 очно-заочная 

форма с ДОТ и ЭО 

8.4.3. март Кафедра управления и професси-

онального образования 

87 Совершенствование аналитической 
деятельности по итогам оценки ре-
зультатов внешних оценочных про-
цедур 

35 очная форма с ДОТ 11.4.10 март Кафедра управления и професси-
онального образования 

88 Совершенствование аналитической 
деятельности по итогам оценки ре-
зультатов внешних оценочных про-
цедур 

35 очная форма с ДОТ 11.4.8 март Кафедра управления и професси-
онального образования 

89 Технологии развития информаци-
онной грамотности педагогов орга-
низаций СПО 

78 очная форма с ДОТ 8.4.6. март Кафедра управления и професси-
онального образования 

90 Организация и технологии инклю-
зивного образования обучающихся 
с ОВЗ 

36 очная форма с ДОТ 10.4.3 март Кафедра специальной педаго-
гики 

91 Иноязычное образование в стар-
шей школе: содержание, методика 
и оценка качества на основе требо-
ваний ФГОС СОО 

108 очная форма с ДОТ 12.4.10 март Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 
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92 Подготовка педагогов к конкурсу 
профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям» 

42 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

9.4.5 март Кафедра дополнительного обра-
зования 

93 Иноязычное образование в основ-
ной школе: содержание, методика и 

оценка качества на основе требова-
ний ФГОС ООО 

108 очная форма с ДОТ 12.4.11 март Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-

вания 

94 ОГЭ по географии: методика про-
верки и оценивания заданий с раз-
вернутым ответом 

36 очная форма с ДОТ 3.4.3 март Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

95 Формирование и оценивание мате-
матической грамотности школьни-
ков в контексте международных ис-
следований качества образования 

36 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

5.4.6 март Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

96 Формирование и оценивание мате-
матической грамотности школьни-
ков в контексте международных ис-
следований качества образования 

36 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

5.4.7 март Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

97 ОГЭ по физике: методика проверки 
и оценивания заданий с разверну-
тым ответом 

36 очная форма с ДОТ 3.4.1 март Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

98 ОГЭ по биологии: методика про-
верки и оценивания заданий с раз-
вернутым ответом 

36 очная форма с ДОТ 3.4.4 март Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

99 ОГЭ по химии: методика проверки 
и оценивания заданий с разверну-
тым ответом 

36 очная форма с ДОТ 3.4.2 март Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 
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100 Условия обеспечения качества до-
школьного образования 

72 очная форма с ДОТ 2.4.14 апрель Кафедра дошкольного образова-
ния 

101 Основы волонтерской деятельно-
сти 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

7.4.18 апрель Кафедра педагогики и психоло-
гии 

102 Психолого-педагогические аспекты 

первичной профилактики аддик-
тивного поведения детей и под-
ростков 

72 очно-заочная 

форма с ДОТ и ЭО 

7.4.9 апрель Кафедра педагогики и психоло-

гии 

103 Организация и технологии инклю-
зивного образования обучающихся 
с ОВЗ 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

10.4.13 апрель Кафедра специальной педаго-
гики 

104 Использование результатов внеш-
них оценочных процедур в управ-
лении качеством образования в об-
щеобразовательных организациях 

35 очная форма с ДОТ 11.4.4 апрель Кафедра управления и професси-
онального образования 

105 Использование результатов внеш-
них оценочных процедур в управ-
лении качеством образования в об-
щеобразовательных организациях 

35 очная форма с ДОТ 11.4.7 апрель Кафедра управления и професси-
онального образования 

106 Совершенствование аналитической 
деятельности по итогам оценки ре-
зультатов внешних оценочных про-
цедур 

35 очная форма с ДОТ 11.4.11 апрель Кафедра управления и професси-
онального образования 

107 Совершенствование аналитической 
деятельности по итогам оценки ре-
зультатов внешних оценочных про-
цедур 

35 очная форма с ДОТ 11.4.9 апрель Кафедра управления и професси-
онального образования 
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108 Школа молодого руководителя 144 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

11.4.18 апрель Кафедра управления и професси-
онального образования 

109 Психолого-педагогическая компе-
тентность педагога в работе с обу-
чающимися с ОВЗ 

36 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

10.4.6 апрель Кафедра специальной педаго-
гики 

110 Наставничество в системе профи-
лактики девиантного поведения де-
тей и подростков в образователь-
ной организации 

35 очная форма с ДОТ 7.4.1 апрель Кафедра педагогики и психоло-
гии 

111 Организация сетевого взаимодей-
ствия на муниципальном уровне 
школ с высокими и низкими резуль-
татами обучения 

16 очная форма с ДОТ 11.4.1 апрель Кафедра управления и професси-
онального образования 

112 Использование современной циф-
ровой образовательной среды для 
реализации образовательных про-
грамм педагогическими работни-
ками в командном режиме 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

5.4.16 апрель Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

113 Использование современной циф-
ровой образовательной среды для 
реализации образовательных про-
грамм педагогическими работни-
ками в командном режиме 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

5.4.17 апрель Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

114 Содержание и методика обучения 
информатике в современной школе 

108 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

5.4.3 апрель Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 
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115 Наставничество в системе профи-
лактики девиантного поведения де-
тей и подростков в образователь-
ной организации 

35 очная форма с ДОТ 7.4.2 апрель Кафедра педагогики и психоло-
гии 

116 Основы волонтерской деятельно-

сти 

72 очная форма с ДОТ 7.4.13 апрель Кафедра педагогики и психоло-

гии 

117 Основы волонтерской деятельно-
сти 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

7.4.19 апрель Кафедра педагогики и психоло-
гии 

118 Основы волонтерской деятельно-
сти 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

7.4.20 апрель Кафедра педагогики и психоло-
гии 

119 Формирование и оценивание есте-
ственнонаучной грамотности 
школьников в контексте требований 
международных исследований ка-
чества образования (PISA) 

36 очная форма с ДОТ 3.4.9 апрель Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

120 Развитие профессиональных ком-
петенций учителя русского языка и 
литературы в контексте идей наци-
ональной системы профессиональ-
ного роста педагогических работ-
ников Российской Федерации 

108 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

12.4.16. апрель Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 

121 Актуальное содержание и эффек-
тивные практики психолого-педаго-
гической, методической и консуль-
тативной помощи родителям детей 
раннего и дошкольного возраста 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

2.4.10 апрель Кафедра дошкольного образова-
ния 
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122 Актуальное содержание и эффек-
тивные практики психолого-педаго-
гической, методической и консуль-
тативной помощи родителям детей 
раннего и дошкольного возраста 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

2.4.11 апрель Кафедра дошкольного образова-
ния 

123 Актуальное содержание и эффек-
тивные практики психолого-педаго-
гической, методической и консуль-
тативной помощи родителям детей 
раннего и дошкольного возраста 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

2.4.7 апрель Кафедра дошкольного образова-
ния 

124 Актуальное содержание и эффек-
тивные практики психолого-педаго-
гической, методической и консуль-
тативной помощи родителям детей 
раннего и дошкольного возраста 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

2.4.8 апрель Кафедра дошкольного образова-
ния 

125 Актуальное содержание и эффек-
тивные практики психолого-педаго-
гической, методической и консуль-
тативной помощи родителям детей 
раннего и дошкольного возраста 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

2.4.9 апрель Кафедра дошкольного образова-
ния 

126 Методика обучения обществозна-
нию в условиях реализации новой 
обществоведческой концепции 

108 очная форма с ДОТ 4.4.6 май Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 

127 Управление качеством образова-
ния на муниципальном уровне: от 
оценочных процедур к управлен-
ческим решениям 

35 очная форма с ДОТ 11.4.2 май Кафедра управления и професси-
онального образования 
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128 Управление качеством образова-
ния на муниципальном уровне: от 
оценочных процедур к управлен-
ческим решениям 

35 очная форма с ДОТ 11.4.3 май Кафедра управления и професси-
онального образования 

129 Реализация предметной области 

"Технология" в Центре образования 
цифрового и гуманитарного профи-
лей 

36 очная форма с ДОТ 4.4.14 май Кафедра общеразвивающих 

предметов 

130 Актуальные вопросы дошкольного 
образования (в том числе по во-
просам взаимодействия с негосу-
дарственными дошкольными обра-
зовательными организациями) 

36 очная форма с ДОТ 2.4.27 май Кафедра дошкольного образова-
ния 

131 Содержание и современные мето-
дики начального общего образова-
ния в школе 

108 очная форма с ДОТ 6.4.6 июнь Кафедра начального общего об-
разования 

132 Содержание и современные мето-
дики начального общего образова-
ния в школе 

108 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

6.4.7 июнь Кафедра начального общего об-
разования 

133 Введение в должность педагога до-
полнительного образования 

72   9.4.2 июнь Кафедра дополнительного обра-
зования 

134 Организация и технологии инклю-
зивного образования обучающихся 
с ОВЗ 

72 очная форма с ДОТ 10.4.7 сентябрь Кафедра специальной педаго-
гики 

135 Формирование и оценивание функ-
циональной грамотности  обучаю-
щихся в начальной школе 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

6.4.8 сентябрь Кафедра начального общего об-
разования 
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136 Технологии обучения и психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся с множественными 
нарушениями развития, в т.ч. про-
живающими в психоневрологиче-
ских интернатах 

72 очная форма с ДОТ 10.4.9 сентябрь Кафедра специальной педаго-
гики 

137 Изучение предмета «Искусство» и 
оценивание учебных достижений 
учащихся в условиях реализации 
ФГОС ОО 

78 очная форма с ДОТ 4.4.9 сентябрь Кафедра общеразвивающих 
предметов 

138 Начальная школа: система  диагно-
стики предметных и метапредмет-
ных результатов 

78 очная форма с ДОТ 6.4.9 сентябрь Кафедра начального общего об-
разования 

139 Психолого-педагогические основы 
профилактики самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей и 
организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

7.4.11 сентябрь Кафедра педагогики и психоло-
гии 

140 «Эффективные практики выявления, 
поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и моло-
дежи» 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

9.4.14 сентябрь Кафедра дополнительного обра-
зования 

141 Актуальные вопросы подготовки 
школьников к участию во всерос-
сийской олимпиаде по основам 
безопасности жизнедеятельности 

18 очная форма с ДОТ 1.4.9 сентябрь Кафедра общеразвивающих 
предметов 
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142 Тьюторское сопровождение обра-
зования обучающихся с ОВЗ и де-
тей-инвалидов 

72 очная форма с ДОТ 10.4.8 сентябрь Кафедра специальной педаго-
гики 

143 Формирование и оценивание чита-
тельской грамотности школьников в 

контексте международных исследо-
ваний качества образования 

36 очная форма с ДОТ 12.4.8. сентябрь Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-

вания 

144 Актуальные вопросы здоровьесо-
зидающей деятельности в образо-
вательной организации 

108 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

1.4.7 сентябрь Кафедра общеразвивающих 
предметов 

145 Актуальные вопросы подготовки 
школьников к участию во всерос-
сийской олимпиаде школьников по 
географии 

18 очная форма с ДОТ 3.4.12 сентябрь Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

146 Технологические и методические 
аспекты конструирования уроков 
курса "Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России" 

78 очная форма с ДОТ 4.4.10 сентябрь Кафедра общеразвивающих 
предметов 

147 Организация работы дефектолога в 
ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

72 очная форма с ДОТ 10.4.10 сентябрь Кафедра специальной педаго-
гики 

148 Смысловое чтение как основа фор-
мирования функциональной гра-
мотности младшего школьника 

78 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

6.4.10 сентябрь Кафедра начального общего об-
разования 

149 Технологии воспитательной работы 
с обучающимися с ОВЗ в школе 

72 очная форма с ДОТ 10.4.11 сентябрь Кафедра специальной педаго-
гики 
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150 Формирование и оценивание чита-
тельской грамотности школьников в 
контексте международных исследо-
ваний качества образования 

36 очная форма с ДОТ 12.4.9. сентябрь Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 

151 Всероссийская олимпиада школь-

ников по литературе: вопросы со-
держания и методики подготовки 
обучающихся 

18 очная форма с ДОТ 12.4.5. сентябрь Кафедра филологического и со-

циально-гуманитарного образо-
вания 

152 Реализация дифференцированного 
подхода на уроках в начальной 
школе 

78 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

6.4.11 сентябрь Кафедра начального общего об-
разования 

153 Организация и технологии инклю-
зивного образования обучающихся 
с ОВЗ 

36 очная форма с ДОТ 10.4.14 сентябрь Кафедра специальной педаго-
гики 

154 Формирование и оценивание функ-
циональной грамотности  обучаю-
щихся в начальной школе 

72 очная форма с ДОТ 6.4.12 сентябрь Кафедра начального общего об-
разования 

155 Актуальные вопросы подготовки 
школьников к участию во всерос-
сийской олимпиаде школьников по 
биологии 

18 очная форма с ДОТ 3.4.13 сентябрь Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

156 Содержание и технологии профо-
риентационной работы с обучаю-
щимися с ОВЗ 

36 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

10.4.12 сентябрь Кафедра специальной педаго-
гики 

157 Содержание и методика обучения 
финансовой грамотности в школе 

36 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

4.4.16 сентябрь Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 
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158 Обучение основам безопасности 
жизнедеятельности в современной 
образовательной организации 

108 очно-заочная 
форма 

1.4.1 сентябрь Кафедра общеразвивающих 
предметов 

159 Актуальные вопросы подготовки 
школьников к участию во всерос-

сийской олимпиаде по физической 
культуре 

18 очно-заочная 
форма 

1.4.10 сентябрь Кафедра общеразвивающих 
предметов 

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

72 очная форма с ДОТ 11.4.12 сентябрь Кафедра управления и професси-
онального образования 

161 Стратегическое управление: техно-
логии и реализация стратегии раз-
вития образовательной организа-
ции 

76 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

11.4.21 сентябрь Кафедра управления и професси-
онального образования 

162 Педагогическое сопровождение 
развития игровой деятельности до-
школьников в ДОО 

72 очная форма с ДОТ 2.4.15 сентябрь Кафедра дошкольного образова-
ния 

163 Развитие речевого творчества и те-
атрализованной деятельности в об-
разовательном пространстве ДОО 

72 очная форма с ДОТ 2.4.16 сентябрь Кафедра дошкольного образова-
ния 

164 Организация образовательного 
процесса в дошкольной образова-
тельной организации в контексте 
ФГОС ДО (дистанционный курс) 

72 заочная форма 2.4.17 сентябрь Кафедра дошкольного образова-
ния 
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165 Реализация образовательной об-
ласти "Речевое развитие" в ДОО 

72 очная форма с ДОТ 2.4.18 сентябрь Кафедра дошкольного образова-
ния 

166 Поддержка творческой активности 
ребенка в современной дошколь-
ной образовательной организации 

72 очная форма с ДОТ 2.4.19 сентябрь Кафедра дошкольного образова-
ния 

167 Актуальное содержание и эффек-
тивные практики психолого-педаго-
гической, методической и консуль-
тативной помощи родителям детей 
раннего и дошкольного возраста 

72 очная форма с ДОТ 2.4.20 сентябрь Кафедра дошкольного образова-
ния 

168 Актуальное содержание и эффек-
тивные практики психолого-педаго-
гической, методической и консуль-
тативной помощи родителям детей 
раннего и дошкольного возраста 

72 очная форма с ДОТ 2.4.21 сентябрь Кафедра дошкольного образова-
ния 

169 Актуальное содержание и эффек-
тивные практики психолого-педаго-
гической, методической и консуль-
тативной помощи родителям детей 
раннего и дошкольного возраста 

72 очная форма с ДОТ 2.4.22 сентябрь Кафедра дошкольного образова-
ния 

170 Условия обеспечения качества до-
школьного образования 

72 очная форма с ДОТ 2.4.25 сентябрь Кафедра дошкольного образова-
ния 

171 Оценка качества условий реализа-
ции образовательной программы 
дошкольного образования в кон-
тексте ФГОС ДО 

72 очная форма с ДОТ 2.4.26 сентябрь Кафедра дошкольного образова-
ния 
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172 Формирование и оценивание есте-
ственнонаучной грамотности 
школьников в контексте требований 
международных исследований ка-
чества образования (PISA) 

36 очная форма с ДОТ 3.4.10 сентябрь Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

173 Обучение астрономии в современ-
ной школе 

36 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

3.4.11 сентябрь Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

174 Реализация предмета "Химия" в 
Центре образования естественно-
научной направленности 

36 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

3.4.14 сентябрь Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

175 Реализация предмета "Биология" в  
Центре образования естественно-
научной направленности 

36 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

3.4.15 сентябрь Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

176 Реализация предмета "Физика" в 
Центре образования естественно-
научной направленности 

36 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

3.4.16 сентябрь Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

177 Развитие цифровой образователь-
ной среды как условие обеспече-
ния качества профессиональной 
подготовки специалистов 

78 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

8.4.10. сентябрь Кафедра управления и професси-
онального образования 

178 Технологии развития информаци-
онной грамотности педагогов орга-
низаций СПО 

78 очная форма с ДОТ 8.4.7. сентябрь Кафедра управления и професси-
онального образования 

179 Формирование готовности педаго-
гов организаций СПО к реализации 

78 очная форма с ДОТ 8.4.8. сентябрь Кафедра управления и професси-
онального образования 
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технологий дистанционного и сме-
шанного обучения 

180 Организационно-методическое со-
провождение подготовки и прове-
дения демонстрационного экза-

мена по стандартам Ворлдскиллс 

78 очная форма с ДОТ 8.4.9. сентябрь Кафедра управления и професси-
онального образования 

181 Реализация дополнительных обще-
образовательных программ в Цен-
тре образования цифрового и гума-
нитарного профилей 

0   9.4.1 сентябрь Кафедра дополнительного обра-
зования 

182 «Эффективные практики выявления, 
поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и моло-
дежи» 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

9.4.15 сентябрь Кафедра дополнительного обра-
зования 

183 «Эффективные практики выявления, 
поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и моло-
дежи» 

72   9.4.16 сентябрь Кафедра дополнительного обра-
зования 

184 «Эффективные практики выявления, 
поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и моло-
дежи» 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

9.4.17 сентябрь Кафедра дополнительного обра-
зования 

185 Разработка разноуровневых до-
полнительных общеразвивающих 
программ 

36 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

9.4.4 сентябрь Кафедра дополнительного обра-
зования 
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186 Методическое сопровождение пе-
дагогов в организациях дополни-
тельного образования 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

9.4.6 сентябрь Кафедра дополнительного обра-
зования 

187 Методики реализации дополни-
тельных общеобразовательных 

программ в ДЮСШ: медико-физио-
логические аспекты 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

9.4.7 сентябрь Кафедра дополнительного обра-
зования 

188 Основы волонтерской деятельно-
сти 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

  сентябрь Кафедра педагогики и психоло-
гии 

189 Основы волонтерской деятельно-
сти 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

  сентябрь Кафедра педагогики и психоло-
гии 

190 Основы волонтерской деятельно-
сти 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

  сентябрь Кафедра педагогики и психоло-
гии 

191 Основы волонтерской деятельно-
сти 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

  сентябрь Кафедра педагогики и психоло-
гии 

192 Воспитание и развитие личности в 
условиях реализации ФГОС и Стра-
тегии развития воспитания в РФ. 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

  сентябрь Кафедра педагогики и психоло-
гии 

193 Профилактика социальной деза-
даптации и самоповреждающего 
поведения детей и подростков 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

  сентябрь Кафедра педагогики и психоло-
гии 

194 Постинтернат: организация работы 
с воспитанниками и выпускниками 

учреждений для детей сирот и 
оставшихся без попечения родите-
лей 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

  сентябрь Кафедра педагогики и психоло-
гии 
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195 Всероссийская олимпиада школь-
ников по обществознанию: во-
просы содержания и методики под-
готовки 

18 очная форма с ДОТ 4.4.23 октябрь Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 

196 Всероссийская олимпиада школь-

ников по русскому языку: вопросы 
содержания и методики подготовки 
обучающихся 

18 очная форма с ДОТ 12.4.4. октябрь Кафедра филологического и со-

циально-гуманитарного образо-
вания 

197 Всероссийская олимпиада школь-
ников по истории: вопросы содер-
жания и методики подготовки 

18 очная форма с ДОТ 4.4.22 октябрь Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 

198 Всероссийская олимпиада школь-
ников по технологии: вопросы со-
держания и методики подготовки 

18 очная форма с ДОТ 4.4.25 октябрь Кафедра общеразвивающих 
предметов 

199 Основы деятельности негосудар-
ственных дошкольных образова-
тельных организаций 

36 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

11.4.22 октябрь Кафедра управления и професси-
онального образования 

200 Гармонизация межэтнических от-
ношений и профилактика экстре-
мистских проявлений среди обуча-
ющихся образовательных органи-
заций 

48 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

  октябрь Кафедра педагогики и психоло-
гии 

201 Ресурсы обеспечения психологиче-
ской безопасности образователь-
ной среды в условиях реализации 
ФГОС и профстандарта педагога 

78 очная форма с ДОТ   октябрь Кафедра педагогики и психоло-
гии 
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202 Инструментарий международных 
сравнительных исследований каче-
ства в управлении образовательной 
организацией 

72 очная форма с ДОТ 11.4.14 2-е полугодие Кафедра управления и професси-
онального образования 

203 Инструментарий международных 

сравнительных исследований каче-
ства в управлении образовательной 
организацией 

72 очная форма с ДОТ 11.4.15 2-е полугодие Кафедра управления и професси-

онального образования 

204 Школа будущего: тенденции, мо-
дели и практики 

76 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

11.4.19 2-е полугодие Кафедра управления и професси-
онального образования 

205 Всероссийская олимпиада школь-
ников по иностранным языкам: во-
просы содержания и методики под-
готовки обучающихся 

18   12.4.6 2-е полугодие Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 

206 Всероссийская олимпиада школь-
ников по иностранным языкам: во-
просы содержания и методики под-
готовки обучающихся 

18   12.4.7 2-е полугодие Кафедра филологического и со-
циально-гуманитарного образо-
вания 

207 Использование современной циф-
ровой образовательной среды для 
реализации образовательных про-
грамм педагогическими работни-
ками в командном режиме 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

5.4.14 2-е полугодие Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

208 Использование современной циф-
ровой образовательной среды для 

72 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

5.4.15 2-е полугодие Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 
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№ Программа ПК 
Объем, 

час 
Форма обучения 

Код 
группы 

Месяц начала 
обучения 

Ответственные 
исполнители 

реализации образовательных про-
грамм педагогическими работни-
ками в командном режиме 

209 Реализация предмета "Информа-
тика" в Центре образования цифро-

вого и гуманитарного профилей 

36   5.4.19 2-е полугодие Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 

ИКТ 

210 Использование современной циф-
ровой образовательной среды для 
реализации образовательных про-
грамм педагогическими работни-
ками в командном режиме 

72 очная форма с ДОТ 5.4.10 в течение года Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

211 Использование современной циф-
ровой образовательной среды для 
реализации образовательных про-
грамм педагогическими работни-
ками в командном режиме 

72 очная форма с ДОТ 5.4.11 в течение года Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

212 Актуальные вопросы применения 
ИКТ в дошкольном образовании  

36 очно-заочная 
форма с ДОТ и ЭО 

5.4.18 в течение года Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

213 Актуальные вопросы применения 
ИКТ в образовательном процессе 

78 очная форма с ДОТ 5.4.20 в течение года Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 

214 Актуальные вопросы применения 
ИКТ в образовательном процессе 

78   5.4.21 в течение года Кафедра естественно-научного, 
математического образования и 
ИКТ 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Объем учебной работы 

Количество учебных групп 

Всего Очно с прим. ДОТ 
Очно-заочно 

с прим. ДОТ и ЭО 

Профессиональная 

переподготовка 
19 9 10 

Повышение квалификации 214 113 101 

16-35 часов 26 26 0 

36-72 часа 129 60 69 

73-144 часа 59 27 32 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Ключевая цель организационной-методической деятельности Института заключается в обеспечение высо-

кого качества информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения реализации мероприя-

тий и направлений развития системы образования Ленинградской области в рамках реализации национального 

проекта «Образование». 

Основные направления организационно-методической деятельности Института в 2021 году: 

 реализация программы развития воспитания, социализации и профориентационной работы в свете клю-

чевых направлений по патриотическому воспитанию, развитие эффективной системы дополнительного образо-

вания детей; 

 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 об-

разовании, содействие профессиональному самоопределению обучающихся; 
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 развитие региональной составляющей национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, совершенствование профессиональных компетенций с учетом требований профессионального стан-

дарта; 

 научно-методическое сопровождение муниципальных методических служб. 

Основные задачи организационно-методической деятельности Института в 2021 году: 

 организация и проведение серии образовательных и информационно-методических семинаров и вебина-

ров, научно-практических конференций, круглых столов и форумов; 

 организация и проведение конкурсов и олимпиад по актуальным направления профессионального разви-

тия управленческих педагогических работников, поддержки талантливых обучающихся, системы методической 

работы в Ленинградской области; 

 разработка методических материалов и рекомендаций по актуальным направлениям развития образова-

ния, оказание консультационных и методических услуг; 

 проведение мониторингов и экспертиз в системе образования Ленинградской области, направленных на 

построение эффективной системы менеджмента и оценку достижений показателей и задач национального про-

екта «Образование». 
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3.1 Организация и проведение семинаров и вебинаров 

 

№ Название мероприятия Код 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственное структурное под-

разделение 

1 Методика проверки и оценивания заданий 
с развернутым ответом ОГЭ по информа-
тике / квалификационные испытания 

5.5.7 14.01.2021 ГАОУ ДПО "ЛО-
ИРО" 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

2 Урок памяти Жертв Холокоста и воины 
Красной Армии, освободителей Аушвица 

4.2.1 15.01.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

3 Единые требования и порядок аттестации 
учителей информатики и ИКТ 

5.5.14 16.01.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

4 Методика проверки заданий с развёрну-
тым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 
по литературе/квалификационные испыта-
ния для экспертов РПК ЕГЭ по литературе 

12.5.7 19.01.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

5 ЕГЭ по физике: методика проверки и оце-
нивания заданий с развернутым ответом/ 
квалификационные испытания 

3.5.1 20.01.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

6 ЕГЭ по географии: методика проверки и 
оценивания заданий с развернутым отве-
том/ квалификационные испытания 

3.5.3 20.01.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

7 Методика проверки и оценивания заданий 

с развернутым ответом ЕГЭ по математике / 
квалификационные испытания 

5.5.1 20.01.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-

ИРО» 

Кафедра естественно-научного, ма-

тематического образования и ИКТ 
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№ Название мероприятия Код 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственное структурное под-

разделение 

8 ЕГЭ по химии: методика проверки и оцени-
вания заданий с развернутым ответом/ ква-
лификационные испытания 

3.5.2 21.01.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

9 ЕГЭ по биологии: методика проверки и 
оценивания заданий с развернутым отве-

том/ квалификационные испытания 

3.5.4 21.01.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

10 Методика проверки и оценивания заданий 
с развернутым ответом ЕГЭ по математике / 
квалификационные испытания 

5.5.2 21.01.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

11 Единые требования и порядок аттестации 
учителей информатики и ИКТ 

5.5.5 21.01.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

12 Методика проверки заданий с развёрну-
тым ответом экзаменационных работ ОГЭ 
по литературе/ Квалификационные испыта-
ния для экспертов РПК ОГЭ по литературе, 
Группа 1 

12.5.8. 22.01.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

13 Методика проверки и оценивания заданий 
с развернутым ответом ЕГЭ по математике / 
квалификационные испытания 

5.5.3 22.01.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

14 Методика проверки заданий с развёрну-
тым ответом экзаменационных работ ОГЭ 
по литературе/ Квалификационные испыта-
ния для экспертов РПК ОГЭ по литературе. 
Группа 2 

12.5.9. 25.01.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

15 Репетиционное итоговое собеседование 
(декабрь 2020 г.) Анализ работы экспертов 

12.2.4 27.01.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 
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№ Название мероприятия Код 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственное структурное под-

разделение 

16 Репетиционное итоговое собеседование 
(декабрь 2020 г.) Анализ работы экспертов 

12.2.5 27.01.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

17 ЕГЭ по русскому языку: методика проверки 
экзаменационных работ с развёрнутым от-
ветом 

12.5.1 28.01.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

18 ЕГЭ по русскому языку: методика проверки 
экзаменационных работ с развёрнутым от-
ветом 

12.5.2. 28.01.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

19 ЕГЭ по русскому языку: методика проверки 
экзаменационных работ с развёрнутым от-
ветом 

12.5.3. 28.01.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

20 ОГЭ по русскому языку: подготовка предсе-
дателей и заместителей председателей 
МПК 

12.5.4. 28.01.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

21 Аттестация учителей математики: содержа-
ние, особенности подготовки 

5.5.15 29.01.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

22 Единые требования и порядок аттестации 
учителей математики 

5.5.4 29.01.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

23 Методическое сопровождение школьных 
библиотек в условиях ФГОС 

15.5.1 01.02.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Информационно-библиотечный от-
дел 

24 Порядок работы экзаменатора-собесед-
ника на итоговом собеседовании (для экза-
менаторов- собеседников) 

12.2.3 02.02.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

25 Итоговое собеседование 12.2.1 03.02.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

26 Итоговое собеседование 12.2.2 03.02.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 
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№ Название мероприятия Код 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственное структурное под-

разделение 

27 ОГЭ по иностранным языкам: методика 
проверки и оценивания заданий с развер-
нутым ответом ОГЭ по иностранным язы-
кам, раздел "Устная часть" / Квалификаци-
онные испытания для экспертов РПК ОГЭ 
по иностранным языкам 

12.5.14 03.02.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

28 "ЕГЭ по иностранным языкам: методика 
проверки заданий с развёрнутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ по иностран-
ным языкам, раздел "Письмо" / Квалифика-
ционные испытания для экспертов РПК ЕГЭ 
по иностранным языкам 

12.5.10 04.02.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

29 ЕГЭ по иностранным языкам: методика 
проверки заданий с развёрнутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ по иностран-
ным языкам, раздел "Письмо" / Квалифика-
ционные испытания для экспертов РПК ЕГЭ 
по иностранным языкам 

12.5.11 05.02.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

30 ОГЭ по физике: методика проверки и оце-
нивания заданий с развернутым ответом 
/квалификационные испытания 

3.5.5 05.02.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

31 "ОГЭ по иностранным языкам: методика 
проверки заданий с развёрнутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ по иностран-
ным языкам, раздел "Письмо" / Квалифика-
ционные испытания для экспертов РПК ОГЭ 
по иностранным языкам. 

12.5.12 08.02.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 
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№ Название мероприятия Код 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственное структурное под-

разделение 

32 "ОГЭ по иностранным языкам: методика 
проверки заданий с развёрнутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ по иностран-
ным языкам, раздел "Письмо" / Квалифика-
ционные испытания для экспертов РПК ОГЭ 
по иностранным языкам. 

12.5.13 09.02.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

33 ОГЭ по географии: методика проверки и 
оценивания заданий с развернутым отве-
том/ квалификационные испытания 

3.5.9 09.02.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

34 ОГЭ по иностранным языкам: методика 
проверки и оценивания заданий с развер-
нутым ответом ОГЭ по иностранным язы-
кам, раздел "Устная часть" / Квалификаци-
онные испытания для экспертов РПК ОГЭ 
по иностранным языкам 

12.5.15 10.02.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

35 Установочный вебинар для участников Ле-
нинградского областного этапа Всероссий-
ского конкурса в области педагогики, вос-
питания и работы с детьми и молодежью до 
20 лет на соискание премии "За нравствен-
ный подвиг учителя 2021 год" 

4.2.15 16.02.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра общеразвивающих пред-
метов 

36 Формирование и оценка математической 
грамотности в начальной школе 

6.5.1 16.02.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра начального общего образо-
вания 

37 ОГЭ по химии: методика проверки и оцени-
вание заданий с развернутым ответом / 
квалификационные испытания 

3.5.7 17.02.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 
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№ Название мероприятия Код 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственное структурное под-

разделение 

38 Об организации обучения по программам 
профессиональной подготовки лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья" 

8.2.1. 19.02.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра управления и профессио-
нального образования 

39 Методика проверки и оценивания заданий 
с развернутым ответом ОГЭ по математике 

/ квалификационные испытания 

5.5.8 24.02.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

40 Методика проверки и оценивания заданий 
с развернутым ответом ОГЭ по математике 
/ квалификационные испытания 

5.5.9 25.02.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

41 Способы профилактики профессиональ-
ного выгорания педагогов 

6.5.2 25.02.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра начального общего образо-
вания 

42 ОГЭ по физике: методика проверки и оце-
нивания заданий с развернутым ответом 
/квалификационные испытания 

3.5.6 26.02.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

43 Методика проверки и оценивания заданий 
с развернутым ответом ОГЭ по математике 
/ квалификационные испытания 

5.5.10 26.02.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

44 Методическое сопровождение учителей 
технологии, аттестующихся на первую и 
высшую категории 

4.2.14 01.03.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра общеразвивающих пред-
метов 

45 ОГЭ по биологии: методика проверки и 
оценивания заданий с развернутым отве-
том / квалификационные испытания 

3.5.11 02.03.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

46 Вопросы содержания и организация под-
готовки учащихся к олимпиадам по изобра-
зительному искусству и инженерному про-
ектированию и компьютерной графике 

4.2.16 03.03.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра общеразвивающих пред-
метов 
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№ Название мероприятия Код 
Сроки 

проведения 
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проведения 
Ответственное структурное под-

разделение 

47 ОГЭ по географии: методика проверки и 
оценивания заданий с развернутым отве-
том / квалификационные испытания 

3.5.10 04.03.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

48 Вопросы содержания и организация под-
готовки учащихся к олимпиаде по музыке в 

2021 году 

4.5.10  05.03.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра общеразвивающих пред-
метов 

49 ОГЭ по химии: методика проверки и оцени-
вание заданий с развернутым ответом /ква-
лификационные испытания 

3.5.8 10.03.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

50 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по немецкому языку в 11 классе 

12.2.7 11.03.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

51 Организация и проведение областного 
конкурса "Классный, самый классный" 

7.2.1 11.03.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра педагогики и психологии 

52 Анализ результатов диагностических кон-
трольных работ по математике 

5.5.18 12.03.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

53 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по французскому языку в 11 классе 

12.2.8 12.03.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

54 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по французскому языку в 11 классе 

12.5.8 12.03.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

55 Методическая поддержка деятельности об-
разовательных организаций СПО, имею-
щих особый статус 

8.2.2. 12.03.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра управления и профессио-
нального образования 

56 Согласование подходов к оцениванию ВПР 

по английскому языку в 11 классе 

12.2.6 15.03.2021 ВКС – Zoom / веби-

нар 

Кафедра филологического и соци-

ально-гуманитарного образования 

57 Работа с автоматизированными информа-
ционными системами (АБИС) в формате 

15.5.2 15.03.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Информационно-библиотечный от-
дел 
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№ Название мероприятия Код 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственное структурное под-

разделение 

MARC-SOL . Формирование библиографи-
ческих записей на традиционных и элек-
тронных носителях 

58 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по географии в 10-11 классах 

3.2.1 16.03.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

59 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по химии в 11 классе 

3.2.2 16.03.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

60 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по биологии в 11 классе 

3.2.3 16.03.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

61 ОГЭ по биологии: методика проверки и 
оценивания заданий с развернутым отве-
том / квалификационные испытания 

3.5.12 16.03.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

62 Научно-техническое творчество как фактор 
формирования мотивации к инженерному 
образованию 

4.2.17 16.03.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра общеразвивающих пред-
метов 

63 Тренинг для учителей технологии по во-
просам реализации регионального про-
екта "Современная школа"  

4.5.8  17.03.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра общеразвивающих пред-
метов 

64 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по биологии в 8 классе 

3.2.4 18.03.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

65 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по физике в 11 классе 

3.2.5 22.03.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

66 Согласование подходов к оцениванию ВПР 

по физике в 11 классе 

3.2.5 22.03.2021  Кафедра естественно-научного, ма-

тематического образования и ИКТ 

67 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по географии в 6 классе 

3.2.6 22.03.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 
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№ Название мероприятия Код 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственное структурное под-

разделение 

68 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по географии в 6 классе 

3.2.6 22.03.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

69 Формирование функциональной грамотно-
сти средствами УМК "Начальная инноваци-
онная школа" 

6.5.3 22.03.2021 Тихвин, лицей №8 Кафедра начального общего образо-
вания 

70 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по французскому языку в 7 классе 

12.2.11 23.03.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

71 Согласование подходов к оцениванию по 
английскому языку в 7 классе 

12.2.9 23.03.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

72 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по французскому языку в 7 классе 

12.5.11 23.03.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

73 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по биологии в 6 классе 

3.2.7 23.03.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

74 "Механизм взаимодействия общеобразо-
вательных организаций с туроператорами 
по вопросам реализации экскурсионных 
программ для обучающихся Ленинград-
ской области» с привлечением специали-
стов УГИБДД ГУ МВД РФ по  Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области 

7.1.3 24.03.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

75 Научно-практический семинар по вопро-
сам образования обучающихся с ОВЗ 

10.5.1 26.03.2021 ГАОУ ДПО "ЛО-
ИРО" 

Кафедра специальной педагогики 

76 Методы и приемы развития креативного 

мышления младших  школьников 

6.5.4 26.03.2021 ВКС – Zoom / веби-

нар 

Кафедра начального общего образо-

вания 

77 Самодиагностика и экспертиза педагогиче-
ской деятельности работников учреждений 
СПО 

8.2.3. 26.03.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра управления и профессио-
нального образования 
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№ Название мероприятия Код 
Сроки 
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проведения 
Ответственное структурное под-

разделение 

78 Деятельность районной методической 
службы: математика 

5.5.17 27.03.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

79 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по физике в 7 классе 

3.2.8 29.03.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

80 Согласование подходов к оцениванию ВПР 

по физике в 7 классе 

3.2.8 29.03.2021  Кафедра естественно-научного, ма-

тематического образования и ИКТ 

81 ОГЭ по русскому языку: методика проверки 
заданий экзаменационных работ с развер-
нутым ответом. 

12.5.5. 30.03.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

82 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по географии в 7 классе 

3.2.10 30.03.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

83 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по географии в 7 классе 

3.2.10 30.03.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

84 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по биологии в 7 классе 

3.2.9 30.03.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

85 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по биологии в 7 классе 

3.2.9 30.03.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

86 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по математике в 5 классе 

5.2.1 30.03.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

87 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по немецкому языку в 7 классе 

12.2.10 31.03.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

88 Согласование подходов к оцениванию все-
российских проверочных работ по рус-
скому языку (5 класс) 

12.2.12 31.03.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

89 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по немецкому языку 

12.5.10 31.03.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 
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90 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по математике в 6 классе 

5.2.2 31.03.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

91 Особенности компьютерного ЕГЭ по ин-
форматике, разбор заданий повышенного 
и высокого уровней сложности 

5.5.11 31.03.2021 Гатчина Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

92 Семинар для родительской общественно-
сти по актуальным вопросам государ-
ственно-общественного управления 

11.2.3 01.04.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра управления и профессио-
нального образования 

93 Согласование подходов к оцениванию все-
российских проверочных работ по рус-
скому языку (6 класс) 

12.2.14 01.04.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

94 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по математике в 7 классе 

5.2.3 01.04.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

95 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по математике в 8 классе 

5.2.4 02.04.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

96 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по физике в 8 классе 

3.2.11 05.04.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

97 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по физике в 8 классе 

3.2.11 05.04.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

98 Согласование подходов к оцениванию все-
российских проверочных работ по рус-
скому языку (7 класс) 

12.2.15 06.04.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

99 Согласование подходов к оцениванию ВПР 

по географии в 8 классе 

3.2.12 06.04.2021  Кафедра естественно-научного, ма-

тематического образования и ИКТ 

100 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по географии в 8 классе 

3.2.12 06.04.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 
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101 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по биологии в 5 классе 

3.2.13 06.04.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

102 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по биологии в 5 классе 

3.2.13 06.04.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

103 Согласование подходов к оцениванию все-

российских проверочных работ по рус-
скому языку (8 класс) 

12.2.16 07.04.2021 ВКС – Zoom / веби-

нар 

Кафедра филологического и соци-

ально-гуманитарного образования 

104 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по русскому языку в 4 классе 

6.2.1 07.04.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра начального общего образо-
вания 

105 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по математике перед проверкой работ обу-
чающихся в 5 классе 

5.2.8 08.04.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

106 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по математике перед проверкой работ обу-
чающихся в 6  классе 

5.2.9 08.04.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

107 ОГЭ по русскому языку: методика проверки 
заданий экзаменационных работ с развер-
нутым ответом. 

12.5.6. 08.04.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

108 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по химии в 8 классе 

3.2.14 09.04.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

109 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по химии в 8 классе 

3.2.14 09.04.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

110 Системный подход в совершенствовании 

методической работы в образовательных 
организациях СПО 

8.2.4. 09.04.2021 ВКС – Zoom / веби-

нар 

Кафедра управления и профессио-

нального образования 

111 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по курсу "Окружающий мир" 

6.2.2 13.04.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра начального общего образо-
вания 
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№ Название мероприятия Код 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственное структурное под-

разделение 

112 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по математике в 4 классе 

6.2.3 15.04.2021  Кафедра начального общего образо-
вания 

113 Согласование подходов к оцениванию ВПР 
по математике перед проверкой работ обу-
чающихся в 7  классе 

5.2.10 16.04.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

114 Методическое сопровождение учителей 
музыки, аттестующихся на первую и выс-
шую категории 

4.5.11  16.04.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра общеразвивающих пред-
метов 

115 Потенциал конкурсного движения в само-
реализации учащегося и педагога 

4.2.18 20.04.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра общеразвивающих пред-
метов 

116 Проектно-исследовательская деятельность 
как средство личностного и творческого 
развития младших школьников 

6.5.5 20.04.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра начального общего образо-
вания 

117 Современный урок в профессиональном 
обучении: программно-целевой подход к 
организации и проведению 

8.2.5. 23.04.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра управления и профессио-
нального образования 

118 "ИБЦ ресурс развития новой школы" 15.1.2 26.04.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Информационно-библиотечный от-
дел 

119 Семинар руководителей Центров образо-
вания цифрового и гуманитарного профи-
лей "Точка роста" в рамках реализации ре-
гионального проекта "Современная школа" 

11.2.1 27.04.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра управления и профессио-
нального образования 

120 "Профессиональное самоопределение 

обучающихся как фактор качества образо-
вания" 

7.1.6 27.04.2021 ВКС – Zoom / веби-

нар 

Кафедра педагогики и психологии 
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№ Название мероприятия Код 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственное структурное под-

разделение 

121 Тренинг для учителей технологии по во-
просам реализации регионального про-
екта "Современная школа" 

4.5.8  14.05.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра общеразвивающих пред-
метов 

122 Формирование функциональной читатель-
ской грамотности в начальной школе 

6.5.6 14.05.2021 Тихвин, Лицей №8 Кафедра начального общего образо-
вания 

123 Развитие цифровой образовательной 
среды, внедрение современных цифровых 
технологий 

8.2.6. 14.05.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра управления и профессио-
нального образования 

124 Формирование и оценивание естественно-
научной грамотности 

6.5.7 18.05.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра начального общего образо-
вания 

125 Круглый стол по итогам внедрения основ 
предпринимательской деятельности в об-
разовательных организациях Ленинград-
ской области 

11.2.4 20.05.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра управления и профессио-
нального образования 

126 Сопровождение подготовки к олимпиадам 
по общеобразовательным предметам для 
студентов, обучающихся по программам 
СПО 

8.2.7. 28.05.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра управления и профессио-
нального образования 

127 "Проектирование технологических карт 
урока по предмету "Технология". ФГОС ОО"  

4.5.7  01.06.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра общеразвивающих пред-
метов 

128 Технологии выявления и развития одарен-
ности студентов в процессе профессио-
нального обучения 

8.2.8. 11.06.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра управления и профессио-
нального образования 

129 Семинар для представителей органов 
ГОУО по актуальным вопросам государ-
ственно-общественного управления 

11.2.2 17.06.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра управления и профессио-
нального образования 
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№ Название мероприятия Код 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственное структурное под-

разделение 

130 Единые требования и порядок аттестации 
учителей информатики и ИКТ 

5.5.21 17.09.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

131 Анализ результатов государственной ито-
говой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) учащихся по 
информатике в 2020 г. 

5.5.13 18.09.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

132 Документация школьной библиотеки – для 
вступающих в должность 

15.5.3 20.09.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Информационно-библиотечный от-
дел 

133 ЕГЭ и ОГЭ по математике: анализ результа-
тов 2020 года 

5.5.16 23.09.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

134 Олимпиада по физической культуре: во-
просы содержания и организации 

1.2.1 24.09.2021 ГАОУ ДПО "ЛО-
ИРО" 

Кафедра общеразвивающих пред-
метов 

135 Вебинар по актуальным вопросам органи-
зации обучения лиц с ОВЗ (для методиче-
ских служб муниципальных районов). 

10.5.2 24.09.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра специальной педагогики 

136 Методические подходы к контролю и 
оценке функциональной грамотности на 
уроках математики 

6.5.8 29.09.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра начального общего образо-
вания 

137 Аттестация учителей математики: содержа-
ние, особенности подготовки 

5.5.22 30.09.2021  Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

138 Информационно-методическое сопровож-
дение предмета "Технология" в условиях 
ФГОС 

4.2.11 06.10.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра общеразвивающих пред-
метов 

139 Работа с текстом как основной способ фор-

мирования читательской функциональной 
грамотности младших школьников 

6.5.9 12.10.2021 ВКС – Zoom / веби-

нар 

Кафедра начального общего образо-

вания 

140 Способы профилактики профессиональ-
ного выгорания педагогов 

6.5.10 19.10.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра начального общего образо-
вания 
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№ Название мероприятия Код 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственное структурное под-

разделение 

141 Деятельность районной методической 
службы: математика 

5.5.23 30.10.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

142 Вопросы содержания и организация под-
готовки учащихся к ВСОШ по технологии в 
2020-2021 году 

4.2.12 01.11.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра общеразвивающих пред-
метов 

143 Контроль и оценка формирования есте-
ственно-научной грамотности младшего 
школьника 

6.5.11 02.11.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра начального общего образо-
вания 

144 Вебинар по вопросам обновления инфор-
мационного наполнения и функциональ-
ных возможностей открытых и общедоступ-
ных информационных ресурсов (офици-
альных сайтов в сети "Интернет") 

11.2.5 18.11.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра управления и профессио-
нального образования 

145 Реализация системы сетевого взаимодей-
ствия для распространения передового 
опыта педагогов 

4.2.13 24.11.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра общеразвивающих пред-
метов 

146 Эффективные способы общения взрослых 
с младшими школьниками 

6.5.12 24.11.2021 платформа ЛОИРО Кафедра начального общего образо-
вания 

147 Вопросы содержания и организация под-
готовки учащихся к ОГЭ по истории и об-
ществознанию в 2021 году 

4.2.10 25.11.2021 ГАОУ ДПО «ЛО-
ИРО» 

Кафедра филологического и соци-
ально-гуманитарного образования 

148 Антикоррупционные меры безопасности в 
сфере образования 

11.2.6 09.12.2021 ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра управления и профессио-
нального образования 

149 Реализация в Ленинградской области про-
екта детского образовательного туризма 
"Живые уроки" 

  " Для работников образовательных 
организаций 
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№ Название мероприятия Код 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственное структурное под-

разделение 

150 Семинар-практикум «Школьное лесниче-
ство как эффективная форма экологиче-
ского воспитания и профориентации  
школьников» (в рамках регионального про-
екта "Успех каждого ребенка")  

9.5.4 апрель Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, д. Размете-
лево, ул. 56 ПТУ 

Кафедра дополнительного образо-
вания 

151 Вебинар по вопросам формирования об-
разовательной среды развития одарённо-
сти в образовательном пространстве 
школы и муниципального образования  

9.5.3 май Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, д. Размете-
лево, ул. 56 ПТУ 

Кафедра дополнительного образо-
вания 

152 Ораторское искусство: навыки коммуника-
ций и работы с аудиторией 

8.2.11. ноябрь ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра управления и профессио-
нального образования 

153 Методическая сопровождение в процессе 
подготовки к «Форуму педагогических идей 
и инновационных практик - 2021» 

8.2.10. октябрь ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра управления и профессио-
нального образования 

154 Семинар по вопросам развития Россий-
ского движения школьников в деятельности 
образовательной организаций Ленинград-
ской области 

9.5.2 октябрь Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, д. Размете-
лево, ул. 56 ПТУ 

Кафедра дополнительного образо-
вания 

155 Семинар «Целевая модель дополнитель-
ного образования детей» 

9.5.5 октябрь Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, д. Размете-
лево, ул. 56 ПТУ 

Кафедра дополнительного образо-
вания 

156 Самодиагностика и экспертиза педагогиче-
ской деятельности работников учреждений 
СПО  

8.2.9. сентябрь ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра управления и профессио-
нального образования 
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№ Название мероприятия Код 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственное структурное под-

разделение 

157 Тренинг для педагогов дополнительного 
образования по вопросам реализации ре-
гионального проекта "Современная школа" 

9.5.1 сентябрь Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, д. Размете-
лево, ул. 56 ПТУ 

Кафедра дополнительного образо-
вания 

158 Семинар "Проектирование программ 

наставничества в системе дополнительного 
образования" 

9.5.6 сентябрь Ленинградская об-

ласть, Всеволожский 
район, д. Размете-
лево, ул. 56 ПТУ 

Кафедра дополнительного образо-

вания 

159 Семинар по вопросам организации дет-
ского туризма (совместно с региональным 
ресурсным центром ГБУ ДО Центр «Ла-
дога») 

9.5.7 сентябрь Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, д. Размете-
лево, ул. 56 ПТУ 

Кафедра дополнительного образо-
вания 

160 Использование дистанционных образова-
тельных технологий и электронного обуче-
ния 

5.5.6   Кафедра естественно-научного, ма-
тематического образования и ИКТ 

161 Вопросы разработки и внедрения про-
грамм воспитания 

7.1.2  ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра педагогики и психологии 

162 Программа формирования лояльности за-
конных представителей детей и работников 
сферы образования к Ленинградской обла-
сти как туристской дестинации»" 

7.1.4  ВКС – Zoom / веби-
нар 

Кафедра педагогики и психологии 
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3.2 Организация и проведение конференций 
 

№ Название мероприятия Код 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 Олимпиада по основам безопасности жизне-

деятельности: вопросы содержания и органи-

зации 

1.2.2  30.09.2021 ГАОУ ДПО "ЛО-

ИРО" 

Кафедра общеразвивающих пред-

метов 

2 Школьная библиотека как центр поддержки и 

развития детского и юношеского чтения 

15.1.1 22.11.2021 ГАОУ ДПО "ЛО-

ИРО" 

Информационно-библиотечный 

отдел 

3 Государственная итоговая аттестация по ма-

тематике: особенности контрольно-измери-

тельных материалов ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году 

5.2.4 10.11.2020 ГАОУ ДПО "ЛО-

ИРО" 

Кафедра естественно-научного, 

математического образования и 

ИКТ 

4 Функциональная грамотность младшего 

школьника: теория и практика формирования 

6.1.1 16.11.2021 ВКС – Zoom / ве-

бинар 

Кафедра начального общего обра-

зования 

5 Форум педагогических идей и успешных ин-

новационных практик 

 декабрь ГАОУ ДПО "ЛО-

ИРО" 

Центр инновационного развития 

образования 

Заведующие кафедрами 

6 Региональная научно-практическая конфе-

ренция по актуальным проблемам развития 

дополнительного образования детей 

 в течение 

года 

ГАОУ ДПО "ЛО-

ИРО" 

Кафедра развития дополнитель-

ного образования 

7 Научно-практическая конференция «Лич-

ность. Общество. Образование» 

 в течение 

года 

ГАОУ ДПО "ЛО-

ИРО" 

Центр инновационного развития 

образования 

Заведующие кафедрами 

8 Научно-практические конференции по акту-

альным вопросам развития образования (7 

мероприятий) 

 в течение 

года 

ГАОУ ДПО "ЛО-

ИРО" 

Центр инновационного развития 

образования 

Заведующие кафедрами 
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3.3 Организация и проведение конкурсов и олимпиад 

 

№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

1 Организационно-техническое, информационно-ана-

литическое, экспертно-методическое сопровождение 

областного конкурса по выявлению перспективных 

моделей государственно-общественного управления 

образованием 

1 октябрь-но-

ябрь 

Колыхматов В.И. Кафедра управления и про-

фессионального образова-

ния (Шеховцева Е.В.) 

2 Организация и проведение областного конкурса клас-

сных руководителей образовательных организаций 

"Классный самый классный" 

1 март-апрель Кошкина В.С. Кафедра педагогики и пси-

хологии (Васютенкова И.В.) 

3 VII Интернет-конкурс методической разработок орга-

низаций дополнительного образования 

1 в течение 

года 

Колыхматов В.И. Кафедра развития доп. об-

разования (Малыхина Л.Б.) 

4 Организационно-техническое, информационно-ана-

литическое, экспертно-методическое сопровождение 

конкурса  на знание географии, истории и  культуры 

Республики Польша и Нижнесилезского воеводства 

среди школьников Ленинградской области 

1 февраль-ап-

рель 

Реброва В.И. Центр сопровождения об-

разов. проектов и право-

вого обеспечения деятель-

ности 

5 Организационно-техническое, информационно-ана-

литическое, экспертно-методическое сопровождение 

конкурса лучших практик организации антикоррупци-

онного просвещения обучающихся 

1 1 квартал Колыхматов В.И. Кафедра управления и про-

фессионального образова-

ния (Шеховцева Е.В.) 
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№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

6 Сопровождение реализации конкурса "Лучшая ин-

клюзивная школа" 

1 в течение 

года 

Колыхматов В.И. 

Кошкина В.С. 

Кафедра специальной педа-

гогики (Богданова А.А.) 

7 Сопровождение реализации конкурса "Лучший учи-

тель-дефектолог" 

1 в течение 

года 

Колыхматов В.И. 

Кошкина В.С. 

Кафедра специальной педа-

гогики (Богданова А.А.) 

8 Конкурс "Лучшая муниципальная методическая 

служба Ленинградской области" 

1 в течение 

года 

Колыхматов В.И. 

Кошкина В.С. 

Центр организационно-ме-

тодического обеспечения 

деятельности (Шишова Н.А.) 

9 Конкурс по поддержке проектов школ-лидеров 1 в течение 

года 

Реброва В.И. Кафедра управления и про-

фессионального образова-

ния (Шеховцева Е.В.) 

Центр инновационного раз-

вития образования  (Жуко-

вицкая Н.Н.) 

10 Конкурс лучших программ по переходу в эффективный 

режим функционирования для школ с низкими обра-

зовательными результатами и школ, функционирую-

щих в неблагоприятных социальных условиях 

1 в течение 

года 

Реброва В.И. Центр инновационного раз-

вития образования  (Жуко-

вицкая Н.Н.) 

Заведующие кафедрами 

11 Организационно-техническое и информационно-ме-

тодическое сопровождение конкурсов профессио-

нального педагогического мастерства, включая созда-

ние, сопровождение единой он-лайн платформы для 

сопровождения конкурсов профессионального педа-

гогического мастерства 

1 в течение 

года 

Колыхматов В.И. Центр организационно-ме-

тодического обеспечения 

деятельности (Шишова Н.А.) 
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№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

12 Методическое сопровождение организации и прове-

дения Регионального конкурса профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) и Регионального чемпионата «Абилимпикс» 

1 в течение 

года 

Колыхматов В.И. Кафедра управления и про-

фессионального образова-

ния (Шеховцева Е.В.) 

Кафедра специальной педа-

гогики (Богданова А.А.) 

13 Областной конкурс  на соискание звания «Лучшая гос-

ударственная образовательная организация, реализу-

ющая программы  подготовки квалифицированных 

рабочих для экономики Ленинградской области» 

1 в течение 

года 

Колыхматов В.И. Кафедра управления и про-

фессионального образова-

ния (Шеховцева Е.В.) 

14 Олимпиада по общеобразовательным предметам для 

студентов профессиональных образовательных орга-

низаций Ленинградской области. Разработка олим-

пиадных заданий по общеобразовательным предме-

там для профессиональных образовательных органи-

заций Ленинградской области 

1 в течение 

года 

Шаталов М.А. Кафедра управления и про-

фессионального образова-

ния (Шеховцева Е.В.) 

15 Организационно-техническое, информационно-ана-

литическое, экспертно-методическое сопровождение 

конкурсов по актуальным направлениям 

1 в течение 

года 

Колыхматов В.И. Центр организационно-ме-

тодического обеспечения 

деятельности (Шишова Н.А.) 
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3.4 Оказание консультационных и методических услуг 

 

№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

 Комплексное организационно-методическое сопро-

вождение деятельности ассоциации новых школ Ле-

нинградской области 

1 в течение 

года 

Реброва В.И. 

Кошкина В.С. 

Кафедра управления и про-

фессионального образования 

(Шеховцева Е.В.) 

 Консультационное и методическое сопровождение 

региональных олимпиад школьников Ленинградской 

области (в рамках регионального проекта "Успех каж-

дого ребенка") 

1 

в течение 

года 

Шаталов М.А. Заведующие кафедрами 

(Иваньшина Е.В., Барыкина 

И.Е.) 

 Научно-методическое обеспечение системы сопро-

вождения психологической безопасности субъектов 

образовательного пространства ( в рамках регио-

нального проекта "Современная школа") 

1 

в течение 

года 

Кошкина В.С. Кафедра педагогики и психо-

логии (Васютенкова И.В.) 

 Организационно-методическое сопровождение де-

ятельности Регионального центра выявления, под-

держки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи с учетом опыта Образовательного 

фонда «Талант и успех» 

1 

в течение 

года 

Реброва В.И. Кафедра развития доп. обра-

зования (Малыхина Л.Б.) 

 Методическое сопровождение внедрения в Ленин-

градской области методологиии (целевой  модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осу-

1 в течение 

года 

Реброва В.И. Центр инновационного раз-

вития образования  (Жуко-

вицкая Н.Н.) 
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№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

ществляющих образовательную деятельность по об-

щеобразовательным, дополнительным общеобразо-

вательным и программам среднего профессиональ-

ного образования, в том числе с применением луч-

ших практик обмена опытом между обучающимися ( 

в рамках региональных  проектов "Современная 

школа", "Успех каждого ребенка" и "Молодые про-

фессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования") 

 Консультационное и методическое сопровождение 

деятельности Регионального модельного центра и 

муниципальных опорных центров дополнительного 

образования 

1 в течение 

года 

Реброва В.И. Кафедра развития доп. обра-

зования (Малыхина Л.Б.) 

 Консультирование и  методическое сопровождение 

муниципальных инновационных площадок и сетевых 

объединений образовательных организаций 

1 в течение 

года 

Реброва В.И. 

Кошкина В.С. 

Заведующие кафедрами 

Центр инновационного раз-

вития образования (Жуко-

вицкая Н.Н.) 

 Консультирование по вопросам разработки про-

грамм физкультурно-спортивной направленности 

дополнительного образования детей (в связи с вне-

сением изменений в закон об образования в РФ) 

1 в течение 

года 

Шаталов М.А. Кафедра развития доп. обра-

зования (Малыхина Л.Б.) 

 Методическое сопровождение деятельности сетевых 

профессиональных сообществ: педагогических ра-

1 в течение 

года 

Реброва В.И. 

Кошкина В.С. 

Заведующие кафедрами 



 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2021 год        67 

 

№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

ботников системы дополнительного образования де-

тей Ленинградской области, учителей информатики и 

др. (включая онлайн платформу) 

 Методическое сопровождение деятельности УМС по 

инклюзивному образованию при УМО ЛО 

1 в течение 

года 

Шаталов М.А. Кафедра специальной педа-

гогики (Богданова А.А.) 

 Консультационное и методическое сопровождение 

участников профессиональных конкурсов в системе 

дополнительного образования детей 

1 в течение 

года 

Колыхматов 

В.И. 

Кафедра развития доп. обра-

зования (Малыхина Л.Б.) 

 Консультационное и методическое сопровождение 

участников реализации мероприятия по созданию 

новых мест дополнительного образования детей 

1 в течение 

года 

Большакова 

Н.А. 

Кафедра развития доп. обра-

зования (Малыхина Л.Б.) 

 Консультационное и методическое сопровождение 

детских технопарков и мобильных технопарков 

"Кванториум" 

1 в течение 

года 

Большакова 

Н.А. 

Кафедра развития доп. обра-

зования (Малыхина Л.Б.) 

 Консультационно-методическое сопровождение ра-

боты РПК ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) (по всем предметным 

областям) 

1 в течение 

года 

Шаталов М.А. Заведующие кафедрами 

(Иваньшина Е.В., Барыкина 

И.Е.) 

 Адресное наставничество школ с устойчиво  низкими 

образовательными результатами подготовки обуча-

ющихся (в течении 3-х лет) 

1 в течение 

года 

Реброва В.И. Заведующие кафедрами 

Центр инновационного раз-

вития образования  (Жуко-

вицкая Н.Н.) 

 Адресное наставничество муниципальных методиче-

ских служб  по работе со школами, с устойчиво  низ-

кими образовательными результатами подготовки 

обучающихся (в течении 3-х лет) 

1 в течение 

года 

Реброва В.И. 

Кошкина В.С. 

Заведующие кафедрами 

Отдел сопровождения ММС 
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№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

 Научно-методическое сопровождение деятельности 

специалистов (психологов, дефектологов, логопе-

дов), социальных педагогов и педагогов дополни-

тельного образования в работе со школами, с устой-

чиво  низкими образовательными результатами под-

готовки обучающихся 

1 в течение 

года 

Кучурин В.В. Центр инновационного раз-

вития образования (Жуко-

вицкая Н.Н.) 

Заведующие кафедрами 

 Консультационное и методическое сопровождение 

педагогических работников образовательных орга-

низаций Ленинградской области при прохождении 

аттестации на первую и высшую категории 

1 в течение 

года 

Реброва В.И. Центр сопровождения обра-

зов. проектов и правового 

обеспечения деятельности 

Заведующие кафедрами 

 Методическое сопровождение образовательных ор-

ганизаций Ленинградской области в рамках реализа-

ции проекта «Лаборатория эффективных управлен-

ческих практик» (разработка и обсуждение программ 

развития, организация и проведение семинаров, 

дискуссионных площадок, стажировок для управлен-

ческих и педагогических работников образователь-

ных организаций Ленинградской области, онлайн 

платформа) 

1 в течение 

года 

Кошкина В.С. Кафедра педагогики и психо-

логии (Васютенкова И.В.) 

Кафедра управления и про-

фессионального образования 

(Шеховцева Е.В.) 

 Сопровождение деятельности ассоциации библио-

текарей Ленинградской области  

1 в течение 

года 

Колыхматов 

В.И. 

Центр организационно-мето-

дического обеспечения дея-

тельности (Шишова Н.А.) 

 Консультационно-методическое сопровождение 

подбора печатных изданий для включения в ком-

плект "Подарок первокласснику" 

1 в течение 

года 

Колыхматов 

В.И. 

Центр организационно-мето-

дического обеспечения дея-

тельности (Шишова Н.А.) 
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№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

 Сопровождение и организация деятельности Ассо-

циации новых школ Ленинградской области, Ассоци-

ации молодых педагогов Ленинградской области, 

Совета руководителей образовательный организа-

ций Ленинградской области, Клуба победителей Ле-

нинградского областного конкурса профессиональ-

ного педагогического мастерства, , регионального 

отделения Всероссийского педагогического собра-

ния 

1 в течение 

года 

Колыхматов 

В.И. 

Кошкина В.С. 

Центр организационно-мето-

дического обеспечения  дея-

тельности (Шишова Н.А.) 

Заведующие кафедрами 

 Консультационное и методическое сопровождение 

участников профессиональных конкурсов, в том 

числе проведение семинаров (вебинаров) и совеща-

ний 

1 в течение 

года 

Колыхматов 

В.И. 

Центр организационно-мето-

дического обеспечения  дея-

тельности (Шишова Н.А.) 

Заведующие кафедрами 

 Методическое сопровождение педагогических ра-

ботников Ленинградской области и руководителей 

государственных организаций, подведомственных 

КОиПО ЛО по итогам проведения аттестации 

1 в течение 

года 

Реброва В.И. Центр сопровождения обра-

зов. проектов и правового 

обеспечения деятельности 

Заведующие кафедрами 

 Консультационное и методическое сопровождение 

мероприятий, реализуемых в рамках соглашения о 

межрегиональном сотрудничестве между Ленин-

градской областью и Нижнесилезским воеводством 

Республики Польша 

1 в течение 

года 

Реброва В.И. Центр сопровождения обра-

зов. проектов и правового 

обеспечения деятельности 

Заведующие кафедрами 

 Консультирование образовательных организаций 

Ленинградской области по юридическим вопросам 

организации образовательной и административно-

1 в течение 

года 

Реброва В.И. Центр сопровождения обра-

зов. проектов и правового 
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№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

хозяйственной деятельности, соблюдению антикор-

рупционного законодательства и осуществлению за-

купок 

обеспечения деятельности 

Заведующие кафедрами 

 Методическое сопровождение федеральных оце-

ночных процедур (PISA, ВПР,  НИКО, качество до-

школьного образования, качество образования в 

учреждениях СПО), в том числе проведение семина-

ров (вебинаров) 

1 в течение 

года 

Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки 

качества образования (Пету-

хов С.В.) 

Заведующие кафедрами 

 Сопровождение подготовки заявочных материалов 

для участия Ленинградской области и образователь-

ных организаций в федеральных конкурсах и проек-

тах, в том числе на получение софинансирования из 

средств федерального бюджета 

1 в течение 

года 

Реброва В.И. 

Колыхматов 

В.И. 

Центр сопровождения обра-

зов. проектов и правового 

обеспечения деятельности 

Центр организационно-мето-

дического обеспечения дея-

тельности (Шишова Н.А.) 

Заведующие кафедрами 

 Методическое сопровождение и консультирование 

по вопросам реализации ФГОС дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

1 в течение 

года 

Реброва В.И.     

Шаталов М.А. 

Заведующие кафедрами 

 Методическое сопровождение и консультирование 

по актуальным вопросам развития образования 

9 в течение 

года 

Реброва В.И.     

Шаталов М.А. 

Заведующие кафедрами, цен-

трами 

Всего 38 
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3.5 Разработка методических материалов и рекомендаций 

 

№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

1 Подготовка инструктивно-методических рекоменда-

ций по организации образовательного процесса  в 

общеобразовательных организациях Ленинградской 

области в 2021/2022 учебном году 

1 май Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки 

качества образования (Петухов 

С.В.) 

2 Методические рекомендации по организации ра-

боты по профилактике вовлечения подростков в де-

структивные группы и движения 

1 сентябрь Кошкина В.С. Кафедра педагогики и психо-

логии (Васютенкова И.В.) 

3 Методические рекомендации по вопросам исполь-

зования активных методов обучения в дополнитель-

ном образовании взрослых 

1 декабрь Шаталов М.А. Учебно-информ. центр (Семе-

нова Ю.А.) 

Заведующие кафедрами 

4 Методические рекомендации по проектированию 

современного урока в начальной школе 

1 октябрь Шаталов М.А. Кафедра начального общего 

образования (Мостова О.Н.) 

5 Методические рекомендации по созданию и разви-

тию инфраструктуры современной школы 

1 сентябрь Реброва В.И. Кафедра управления и профес-

сионального образования 

(Шеховцева Е.В.) 

6 Методические рекомендации по обновлению содер-

жания, форм и средств реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

1 октябрь Реброва В.И. Кафедра развития доп. обра-

зования (Малыхина Л.Б.) 
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№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

7 Разработка проекта программы "Наставничество в 

образовательных организациях как условие профи-

лактики девиантного поведения" 

1 1 квартал Кошкина В.С. Кафедра управления и профес-

сионального образования 

(Шеховцева Е.В.) 

8 Разработка Концепции совершенствования системы 

профессиональной ориентации в общеобразова-

тельных организациях Ленинградской области на 

2021-2030 годы (в рамках регионального проекта 

"Успех каждого ребенка") 

1 1 квартал  Кошкина В.С. Кафедра педагогики и психо-

логии (Васютенкова И.В.) 

9 Разработка Концепции создания условий для выяв-

ления, развития и поддержки одаренных обучаю-

щихся в Ленинградской области (в рамках реализа-

ции регионального проекта "Успех каждого ребенка") 

1 2 квартал  Реброва В.И. Кафедра развития доп. обра-

зования (Малыхина Л.Б.) 

10 Разработка новой редакции Концепции воспитания 

в Ленинградской области 

1 1 квартал  Кошкина В.С. Кафедра педагогики и психо-

логии (Васютенкова И.В.) 

11 Разработка Региональной программы развития вос-

питания в Ленинградской области на 2021-2025 годы 

1 1 квартал  Кошкина В.С. Кафедра педагогики и психо-

логии (Васютенкова И.В.) 

12 Методические рекомендации по организации ра-

боты по профилактике самовольных уходов несовер-

шеннолетних из организаций для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, образо-

вательных организаций, семей, проживающих на 

территории Ленинградской области 

1 Октябрь Шаталов М.А. Кафедра педагогики и психо-

логии (Васютенкова И.В.) 
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№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

13 Методические рекомендации по организации дея-

тельности по постинтернатному сопровождению вы-

пускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1 Ноябрь Шаталов М.А. Кафедра педагогики и психо-

логии (Васютенкова И.В.) 

14 Методические рекомендации по организации обра-

зования обучающихся с ОВЗ с использованием ди-

станционных технологий 

1 февраль  Шаталов М.А. Кафедра специальной педаго-

гики (Богданова А.А.) 

15 Подготовка методических рекомендаций по подго-

товке обучающихся к ГИА 2022 г. на основе стати-

стико-аналитеческих отчётов о результатах ГИА в 

2021 г. (по всем предметным областям) 

1 3 квартал Шаталов М.А. Заведующие кафедрами 

(Иваньшина Е.В., Барыкина 

И.Е.) 

16 Подготовка методических рекомендаций по подго-

товке к написанию итогового сочинения (изложения) 

в 2021-2022 учебном году для учителей русского 

языка и литературы 

1 Сентябрь Шаталов М.А. Кафедра филологического и 

социально-гуманитарного об-

разования (Барыкина И.Е.) 

17 Разработка КИМ для проведения регионального 

(тренировочного) ОГЭ (по всем предметным обла-

стям) 

1 Январь Шаталов М.А. Заведующие кафедрами 

(Иваньшина Е.В., Барыкина 

И.Е.) 

18 Разработка КИМ для проведения регионального 

(тренировочного) собеседования по русскому языку 

в 9 классах 

1 Ноябрь Шаталов М.А. Кафедра филологического и 

социально-гуманитарного об-

разования (Барыкина И.Е.) 

19 Методические рекомендации для образовательных 

организациях со стабильно низкими образователь-

ными результатами по разработке программ пере-

хода школы в эффективный режим работы 

1 в течение 

года 

Реброва В.И. Центр инновационного разви-

тия образования (Жуковицкая 

Н.Н.) 

Заведующие кафедрами 
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№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

20 Методические рекомендации по разработке муници-

пальных программ по повышению качества образо-

вания в общеобразовательных организациях, пока-

зывающих низкие образовательные результаты 

1 в течение 

года 

Реброва В.И. Центр инновационного разви-

тия образования (Жуковицкая 

Н.Н.) 

Заведующие кафедрами 

21 Методические рекомендации по вопросам органи-

зации наставничества, поддержки и адаптации моло-

дых педагогов 

1 в течение 

года 

Реброва В.И. Кафедра управления и профес-

сионального образования 

(Шеховцева Е.В.) 

22 Методические рекомендации по проведению про-

цедуры аттестации руководителей государственных 

организаций, подведомственных комитету 

1 в течение 

года 

Реброва В.И. Центр сопровождения обра-

зов. проектов и правового 

обеспечения деятельности 

Заведующие кафедрами 

23 Методические рекомендации по участию руководи-

телей и педагогов в конкурсах профессионального 

педагогического мастерства 

1 в течение 

года 

Колыхматов 

В.И. 

Центр организационно-мето-

дического обеспечения  дея-

тельности (Шишова Н.А.) 

Заведующие кафедрами 

24 Методические рекомендации по проведению про-

цедуры аттестации педагогических работников 

1 в течение 

года 

Реброва В.И. Центр сопровождения обра-

зов. проектов и правового 

обеспечения деятельности 

Заведующие кафедрами 

25 Методические рекомендации и разработки по акту-

альным вопросам развития образования 

12 в течение 

года 

Реброва В.И.    

Шаталов М.А.   

Кошкина В.С. 

Колыхматов 

В.И. 

Заведующие кафедрами 

Всего 36 
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3.6 Организация и проведение мониторингов 

 

№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

1 Мониторинг апробации проекта "Школьная цифро-

вая платформа" в образовательных организациях Ле-

нинградской области 

1 февраль  Шаталов М.А. Отдел методической поддержки 

дистанционного обучения 

(Нефедова М.И.) 

2 Мониторинг соответствия  центров "Точка роста" по-

ложениям методических рекомендаций Минпросве-

щения России 

1 август Большакова 

Н.А. 

Центр сопровождения нацио-

нального проекта «Образова-

ние» (Большакова Н.А.) 

3 Мониторинг реализации образовательных программ 

в общеобразовательных организациях Ленинград-

ской области в сетевой форме 

1 сентябрь Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

4 Мониторинг реализации предметной области "Тех-

нология" в образовательных организациях Ленин-

градской области 

1 апрель Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

Кафедра филологического и со-

циально-гуманитарного образо-

вания (Барыкина И.Е.) 

5 Мониторинг реализации комплексного учебного 

курса "Основы религиозных культур и светской этики" 

в образовательных организациях Ленинградской об-

ласти (3 и 4  классы) 

2 май, сен-

тябрь 

Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 



 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2021 год        76 

 

№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

Кафедра филологического и со-

циально-гуманитарного образо-

вания (Барыкина И.Е.) 

6 Мониторинг реализации предметов "Родной язык" и 

"Родная литература" в образовательных организа-

циях Ленинградской области 

1 апрель Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

Кафедра филологического и со-

циально-гуманитарного образо-

вания (Барыкина И.Е.) 

7 Мониторинг деятельности школьных лесничеств (в 

рамках регионального проекта "Успех каждого ре-

бенка") 

1 январь Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

Кафедра развития доп. образо-

вания (Малыхина Л.Б.) 

8 Мониторинг внедрения рабочих программ воспита-

ния в образовательных организациях Ленинградской 

области  

1 июнь Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

Кафедра педагогики и психоло-

гии (Васютенкова И.В.) 

9 Мониторинг выявления эффективности работы по 

патриотическому воспитанию  

1 октябрь Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

Кафедра педагогики и психоло-

гии (Васютенкова И.В.) 
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№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

10 Мониторинг состояния деятельности по организации 

противодействия идеологии терроризма и экстре-

мизма в Ленинградской области  

1 май Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

11 Мониторинг вовлеченности в деятельность"Россий-

ского движения школьников" в образовательных ор-

ганизациях Ленинградской области  

1 апрель Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

Кафедра педагогики и психоло-

гии (Васютенкова И.В.) 

12 Мониторинг трудоустройства выпускников и осу-

ществления профильного обучения, допрофессио-

нальной и профессиональной подготовки обучаю-

щихся  в общеобразовательных организациях Ле-

нинградской области ( в рамках регионального про-

екта "Успех каждого ребенка") 

1 октябрь Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

Заведующие кафедрами 

13 Мониторинг формирования антикоррупционного 

мировоззрения и повышения общего уровня право-

сознания и правовой культуры обучающихся обще-

образовательных организаций Ленинградской обла-

сти, антикоррупционной политики и антикоррупци-

онных мероприятий в образовательных организа-

циях Ленинградской области ( в рамках региональ-

ного проекта "Успех каждого ребенка") 

1 май Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

Кафедра управления и профес-

сионального образования (Ше-

ховцева Е.В.) 



 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2021 год        78 

 

№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

14 Мониторинг сети образовательных учреждений и 

численности обучающихся в в Ленинградской обла-

сти  (в рамках регионального проекта "Современная 

школа") 

1 в течение 

года 

Большакова 

Н.А. 

Центр сопровождения нацио-

нального проекта «Образова-

ние» (Большакова Н.А.) 

15 Мониторинг объективности проведения итогового 

сочинения (изложения) (повторная проверка) 

1 май-июнь Шаталов М.А. Кафедра филологического и со-

циально-гуманитарного образо-

вания (Барыкина И.Е.) 

16 Проведение мониторинга внедрения основ пред-

принимательской деятельности в образовательных 

организациях Лениградской области (каждое полуго-

дие) 

2 1 раз в по-

лугодие 

Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

Кафедра филологического и со-

циально-гуманитарного образо-

вания (Барыкина И.Е.) 

17 Проведение мониторинга изучения основ финансо-

вой грамотности в образовательных организациях 

Ленинрадской области (каждое полугодие) 

2 каждое по-

лугодие 

Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

Кафедра филологического и со-

циально-гуманитарного образо-

вания (Барыкина И.Е.) 

18 Мониторинг обновления содержания, форм и 

средств реализации дополнительных общеобразо-

вательных программ 

1 сентябрь-

ноябрь 

Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

Кафедра развития доп. образо-

вания 

(Малыхина Л.Б.) 
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№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

19 Мониторинг состояния изучения языков коренных 

малочисленных народов Ленинградской области в 

системе образования региона 

1 май Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

Кафедра филологического и со-

циально-гуманитарного образо-

вания (Барыкина И.Е.) 

20 Мониторинг качества дошкольного образования в 

рамках мероприятий Федеральной службы по 

надзору  в сфере образования и науки  

1 в течение 

года 

Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

21 Организация и проведение мониторинга реализа-

ции образовательными организациями мероприятий 

по ограничению доступа учащихся образовательных 

учреждений к сайтам сети Интернет, содержащим 

информацию, причиняющую вред их здоровью 

1 май Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

Кафедра филологического и со-

циально-гуманитарного образо-

вания (Иваньшина Е.В.) 

22 Мониторинг состояния профессионального образо-

вания в Ленинградской области (каждое полугодие) 

2 июнь, де-

кабрь 

Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

Кафедра управления и профес-

сионального образования (Ше-

ховцева Е.В.) 

23 Мониторинг состояния методической работы в госу-

дарственных образовательных организациях,    реа-

1 1 полугодие Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 
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№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

лизующих  адаптированные образовательные про-

граммы и программы среднего профессионального 

образования 

Кафедра специальной педаго-

гики (Богданова А.А.) 

24 Мониторинг муниципальных управленческих меха-

низмов 

2 1, 2 полуго-

дие 

Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

Заведующие кафедрами 

25 Мониторинг удовлетворенности педагогов и руково-

дителей учреждений образования работой муници-

пальной методической службы и ее структурных под-

разделений.  

1 в течение 

года 

Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

26 Мониторинг по организации индивидуальной ра-

боты со слабоуспевающими и неуспевающими 

школьниками и детьми с ОВЗ 

1 в течение 

года 

Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

Кафедра специальной педаго-

гики (Богданова А.А.) 

27 Мониторинг муниципальных практик формирования 

и оценивания функциональной грамотности, форми-

рование цифрового банка таких практик 

1 в течение 

года 

Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

Заведующие кафедрами 

28 Мониторинг количественно-качественного состава 

руководящих и педагогических работников, включая 

потребность в руководящих и педагогических кадрах 

(по состоянию на 01.09) (с подготовкой информаци-

онно-аналитического отчета и рекомендаций) 

1 в течение 

года 

Большакова 

Н.А. 

Центр сопровождения нацио-

нального проекта «Образова-

ние» (Большакова Н.А.) 
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№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

29 Мониторинг качества реализации дополнительного 

профессионального образования руководящих и пе-

дагогических работников (по состоянию на 01.12) в 

рамках проекта "Современная школа", включая  удо-

влетворенность качеством реализации программ до-

полнительного профессионального образования (с 

подготовкой информационно-аналитического отчета 

и рекомендаций) 

1 в течение 

года 

Шаталов М.А. Учебно-информ. центр (Семе-

нова Ю.А.) 

30 Мониторинг обеспеченности учебниками и учеб-

ными пособиями обучающихся общеобразователь-

ных организаций, включая ОВЗ (по состоянию на 

01.09) 

1 в течение 

года 

Колыхматов 

В.И. 

Центр организационно-методи-

ческого обеспечения  деятель-

ности (Шишова Н.А.) 

31 Мониторинг целевого обучения по направлению 

"Образование и педагогические науки" (по состоя-

нию на 01.09) (с подготовкой информационно-анали-

тического отчета и рекомендаций) 

1 в течение 

года 

Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

32 Мониторинг по переподготовке и повышению ква-

лификации руководящих и педагогических работни-

ков образовательных учреждений Ленинградской 

области, удовлетворенности качеством реализации 

программ дополнительного профессионального об-

разования в 2021 году (с подготовкой информаци-

онно-аналитического отчета и рекомендаций) 

1 в течение 

года 

Шаталов М.А. Учебно-информ. центр (Семе-

нова Ю.А.) 
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№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

33 Мониторинг потребности управленческих и педаго-

гических работников образовательных организаций 

Ленинградской области в повышении квалификации 

и профессиональной переподготовке (с подготовкой 

информационно-аналитического отчета и рекомен-

даций) 

1 в течение 

года 

Реброва В.И. Центр сопровождения образов. 

проектов и прав. обеспечения 

деятельности 

34 Мониторинг потребности  в управленческих и педа-

гогических кадрах для системы образования Ленин-

градской области (с подготовкой информационно-

аналитического отчета и рекомендаций) 

1 в течение 

года 

Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

Кафедра управления и профес-

сионального образования (Ше-

ховцева Е.В.) 

35 Мониторинги по актуальным направлениям развития 

образования 

2 в течение 

года 

Шаталов М.А. 

Колыхматов 

В.И. 

Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

Центр цифровой трансформации 

и развития ЦОС (Ванюшкин А.В.) 

Всего 41 

 

  



 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2021 год        83 

 

 

3.7 Проведение экспертиз 
 

№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

1 Экспертиза методических материалов вос-

питательной направленности 

1 в течение года Реброва В.И. Кафедра педагогики и психологии 

(Васютенкова И.В.) 

2 Экспертиза адаптированных образователь-

ных программ разного уровня 

1 в течение года Реброва В.И. Кафедра специальной педагогики 

(Богданова А.А.) 

3 Экспертиза профессиональной деятельно-

сти педагогов с целью установления уровня 

квалификации (первая, высшая) 

1 в течение года Реброва В.И. Центр сопровождения образов. 

проектов и правового обеспечения 

деятельности 

Заведующие кафедрами 

4 Экспертиза профессиональной деятельно-

сти руководителей государственных обра-

зовательных организаций, подведомствен-

ных КОиПО ЛО, в рамках аттестации руко-

водителей 

1 в течение года Реброва В.И. Центр сопровождения образов. 

проектов и правового обеспеч. де-

ятельности 

5 Экспертиза заявочных материалов, посту-

пающих в адрес Координационного совета 

по формированию и развитию инноваци-

онной деятельности 

1 в течение года Реброва В.И. Центр инновационного развития 

образования (Жуковицкая Н.Н.) 

Заведующие кафедрами 

6 Экспертиза материалов по актуальным во-

просам развития образования  

5 в течение года Реброва В.И. Центр инновационного развития 

образования  (Жуковицкая Н.Н.) 

Всего 10 
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4 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 

И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

1 Информационно-аналитическое сопровождение ре-

ализации национального проекта "Образование", в 

том числе: сопровождение работы в системе "Элек-

тронный бюджет", региональной информационной 

системе управления проектами (ИСУП), федеральной 

информационной системе «Система управления 

проектной деятельностью», иных информационных 

системах в рамках реализации национального про-

екта "Образование" 

1 в течение 

года 

Большакова 

Н.А. 

Центр сопровождения нацио-

нального проекта «Образова-

ние» (Большакова Н.А.) 

2 Информационно-аналитическое, техническое со-

провождение информационных систем "Электрон-

ный детский сад", "Электронная запись в школу", 

"Электронная школа", "Электронная запись в школу" 

1 в течение 

года 

Большакова 

Н.А. 

Центр сопровождения нацио-

нального проекта «Образова-

ние» (Большакова Н.А.) 

3 Формирование банка лучших олимпиадных заданий 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников на информационных ресурсах в сети 

«Интернет» (на официальном сайте ГАОУ ДПО «ЛО-

ИРО») ( в рамках регионального проекта "Успех каж-

дого ребенка") 

1 

в течение 

года 

Шаталов М.А. Заведующие кафедрами (Ивань-

шина Е.В., Барыкина И.Е., Кучу-

рин В.В.) 
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№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

4 Подготовка аналитических отчетов о работе РПК ГИА 

(ОГЭ, ЕГЭ) и статистико-аналитических отчётов о ре-

зультатах ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) в 2021 г. (по всем предмет-

ным областям) 

2 3 квартал Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

Заведующие кафедрами (Ивань-

шина Е.В., Барыкина И.Е.) 

5 Подготовка итогового отчета о  результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы образова-

ния Ленинградской области за 2020 год 

1 в течение 

года 

Реброва В.И. Центр инновационного развития 

образования (Жуковицкая Н.Н.) 

6 Комплексный анализ результатов оценочных проце-

дур ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, региональных исследований в 

2020-2021 году, в том числе в разрезе муниципаль-

ных образований с подготовкой рекомендаций 

ОМСУ, методическим службам, руководителям ОО 

1 в течение 

года 

Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

Заведующие кафедрами (Ивань-

шина Е.В., Барыкина И.Е., Мо-

стова О.Н.) 

7 Подготовка аналитического отчета о результатах ВПР 

2021 (сводный по всем предметам), в том числе в раз-

резе муниципальных образований, включая разра-

ботку рекомендаций ОМСУ, методическим службам, 

руководителям ОО, учителям по соответствующим 

предметным областям) 

1 2 полугодие Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки ка-

чества образования (Петухов 

С.В.) 

Заведующие кафедрами (Ивань-

шина Е.В., Барыкина И.Е., Мо-

стова О.Н.) 

8 Информационно-аналитическое сопровождение 

экспертизы профессиональной деятельности педаго-

гических работников Ленинградской области (веде-

ние информационного раздела на сайте института, 

1 в течение 

года 

Реброва В.И. Центр сопровождения образов. 

проектов и правового обеспече-

ния деятельности 
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№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

сопровождение аттестационных комиссий, консуль-

тирование и координация работы специалистов), 

процедуры публичной аттестации руководителей 

государственных организаций, подведомственных 

КОиПО ЛО 

9 Информационно-аналитическое, техническое со-

провождение онлайн ресурса по реализации мер 

социальной поддержки молодых специалистов си-

стемы образования Ленинградской области, включая 

реализацию программы "Наставничество" 

1 в течение 

года 

Колыхматов 

В.И. 

Центр организационно-методи-

ческого обеспечения  деятель-

ности (Шишова Н.А.) 

10 Ежеквартальный анализ выполнения показателей по 

созданию и функционированию центров "Точка ро-

ста" в рамках проекта "Современная школа" 

1 ежеквар-

тально 

Большакова 

Н.А. 

Центр сопровождения нацио-

нального проекта «Образова-

ние» (Большакова Н.А.) 

11 Ежемесячный мониторинг по средней заработной 

плате работников муниципальных и государственных 

образовательных организаций Ленинградской обла-

сти (запрос, анализ и обобщение информации; под-

готовка писем; составление сводных отчетов; форми-

рование информации в разрезе муниципальных и 

гос. организаций) 

1 ежемесячно Большакова 

Н.А. 

Центр сопровождения нацио-

нального проекта «Образова-

ние» (Большакова Н.А.) 

12 Мониторинг численности обучающихся, приходя-

щихся на 1 педагогического работника в муниципаль-

ных и государственных образовательных учрежде-

ниях Ленинградской области (запрос, анализ и обоб-

щение информации; подготовка писем; составление 

1 1 раз в квар-

тал 

Большакова 

Н.А. 

Центр сопровождения нацио-

нального проекта «Образова-

ние» (Большакова Н.А.) 
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№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

сводных отчетов; формирование информации в раз-

резе муниципальных и гос. организаций) 

13 Мониторинг по изменению сети образовательных 

учреждений и численности обучающихся государ-

ственных и муниципальных образовательных учре-

ждений (запрос, анализ и обобщение информации; 

подготовка писем; составление сводных отчетов; 

формирование информации в разрезе муниципаль-

ных и гос. организаций) 

1 1 раз в квар-

тал 

Большакова 

Н.А. 

Центр сопровождения нацио-

нального проекта «Образова-

ние» (Большакова Н.А.) 

14 Формирование показателей  в разрезе МО  и госу-

дарственных образовательных организаций в соот-

ветствии с официальными формами статистического 

наблюдения (предоставление информации  в коми-

тет общего и профессионального образования Ле-

нинградской области) 

1 в течение 

года 

Большакова 

Н.А. 

Центр сопровождения нацио-

нального проекта «Образова-

ние» (Большакова Н.А.) 

15 Обеспечения участия представителей Ленинград-

ской области в федеральных и региональных конфе-

ренциях, форумах и иных мероприятиях по вопросам 

развития образования 

1 в течение 

года 

Реброва В.И. Центр сопровождения образов. 

проектов и прав. обеспеч. дея-

тельности 

16 Осуществление информационного и аналитического 

обеспечения актуальных направлений развития об-

разования 

2 в течение 

года 

Большакова 

Н.А. 

Центр сопровождения нацио-

нального проекта «Образова-

ние» (Большакова Н.А.) 

Всего 18 
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5 СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

1 Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации региональных проектов в 

соответствии с национальным проектом "Образование" 

1.1 Организационно-методическое и информаци-

онно-технологическое сопровождение реализа-

ции регионального проекта "Современная школа" 

1 в течение года Большакова Н.А. Центр сопровождения нацио-

нального проекта «Образова-

ние» (Большакова Н.А.) 

1.2 Обеспечение работы в ЭБ, ИСУП иных системах в 

рамках РП "Современная школа" мероприятия 

"Поддержка семей, имеющих детей" 

1 в течение года Большакова Н.А. Центр сопровождения нацио-

нального проекта «Образова-

ние» (Большакова Н.А.) 

1.3 Информационно-методическое сопровождение 

реализации регионального проекта «Патриотиче-

ское воспитание» национального проекта «Обра-

зование» 

1 в течение года Кошкина В.С. Кафедра педагогики и психо-

логии (Васютенкова И.В.) 

1.4 Сопровождение инновационной площадки 

"Центр подготовки компетенций как ресурс не-

прерывного профессионального развития специ-

алистов системы дополнительного образования 

детей" 

1 в течение года Реброва В.И. Кафедра развития доп. обра-

зования (Малыхина Л.Б.) 

Центр инновационного разви-

тия образования (Жуковицкая 

Н.Н.) 
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№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

1.5 Организационно-методическое ,и информаци-

онно-технологическое сопровождение реализа-

ции регионального проекта "Успех каждого ре-

бенка" национального проекта "Образование" 

1 в течение года Большакова Н.А. Центр сопровождения нацио-

нального проекта «Образова-

ние» (Большакова Н.А.) 

1.6 Организационно-методическое и информаци-

онно-технологическое сопровождение реализа-

ции мероприятия по поддержке образования 

обучающихся с ОВЗ в рамках регионального про-

екта "Современная школа", в том числе экспертная 

оценка инфраструктурных листов, дизайн-проек-

тов помещений, подготовка пакета документов 

для участия во Всероссийском конкурсе "Доброш-

кола" 

4 в течение года Большакова Н.А. Центр сопровождения нацио-

нального проекта «Образова-

ние» (Большакова Н.А.) 

1.7 Региональный проект "Цифровая образователь-

ная среда":  участие во внедрении цифровой об-

разовательной среды, сопровождение развития 

цифровых образовательных технологий в образо-

вательном процессе 

1 в течение года Колыхматов В.И. 

Центр цифровой трансформа-

ции и развития ЦОС (Ванюш-

кин А.В.) 

1.8 Организационно-методическое сопровождение 

реализации регионального проекта "Современ-

ная школа" в части мероприятий по развитию кад-

рового потенциала системы образования Ленин-

градской области: 

1 в течение года     

организация и проведение семинаров по вопро-

сам реализации регионального проекта (по вы-

полнению основных показателей); 

Большакова Н.А. Центр сопровождения нацио-

нального проекта «Образова-

ние» (Большакова Н.А.) 
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№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

сопровождение деятельности сетевого професси-

онального сообщества педагогических работни-

ков системы образования Ленинградской области 

(разработка и внедрение он-лайн платформы для 

обмена опытом); 

Колыхматов В.И. Центр цифровой трансформа-

ции и развития ЦОС (Ванюш-

кин А.В.) 

комплексное организационно-методическое со-

провождение внедрения и реализации професси-

ональных стандартов 

Большакова Н.А. Центр сопровождения нацио-

нального проекта «Образова-

ние» (Большакова Н.А.) 

разработка и внедрение он-лайн платформы для 

проведения аттестации руководителей государ-

ственных организаций, подведомственных КОиПО 

ЛО 

Реброва В.И. 

Колыхматов В.И. 

Отдел аттестации и кадровой 

работы (Котина С.В.) 

Кафедра управления и про-

фессионального образования 

(Шеховцева Е.В.) 

Центр цифровой трансформа-

ции и развития ЦОС (Ванюш-

кин А.В.) 

сопровождение он-лайн платформы "Мобильный 

резерв управленческих кадров системы образова-

ния Ленинградской области" 

Колыхматов В.И. Кафедра управления и про-

фессионального образования 

(Шеховцева Е.В.) 

Центр цифровой трансформа-

ции и развития ЦОС (Ванюш-

кин А.В.) 

сопровождение реализации персонифицирован-

ной модели ДПО 

Шаталов М.А. Учебно-информ. центр (Семе-

нова Ю.А.) 



 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2021 год        91 

 

№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

1.9 Региональная инновационная программа «Управ-

ление процессом реализации инновационных 

проектов школ со стабильно высокими образова-

тельными результатами как способ развития ода-

ренных обучающихся» 

1 в течение года Реброва В.И. Центр инновационного разви-

тия образования  (Жуковицкая 

Н.Н.) 

Заведующие кафедрами 

2 Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации региональных проектов в 

соответствии с национальной программой "Цифровая экономика Российской Федерации" 

2.1 Организационно-методическое и информаци-

онно-технологическое сопровождение реализа-

ции регионального проекта по развитию мобиль-

ного электронного образования 

1 в течение года Реброва В.И. 

Шаталов М.А. 

Колыхматов В.И. 

Центр цифровой трансформа-

ции и развития ЦОС (Ванюш-

кин А.В.) 

Отдел методической под-

держки дистанционного обу-

чения (Нефедова М.И.) 

Центр сопровождения обра-

зов. проектов и правового 

обеспечения деятельности 

Заведующие кафедрами 

3 Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации региональных проектов в 

соответствии с национальным проектом "Демография" 

3.1 Организационно-методическое ,и информаци-

онно-технологическое сопровождение реализа-

ции регионального проекта "Содействие занято-

сти женщин - создание условий дошкольного об-

разования для детей в возрасте до трех лет" в со-

ответствии с национальным проектом "Демогра-

фия" 

1 в течение года Реброва В.И. Отдел правовой и договорной 

деятельности (Нагорянский 

О.М.) 

Кафедра дошкольного образо-

вания (Никитина С.В.) 
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№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

4 Сопровождение реализации иных инновационных программ и проектов Ленинградской области 

4.1 Организационно-методическое и информаци-

онно-технологическое сопровождение реализа-

ции  проекта "Школьная цифровая платформа" 

1 в течение года Шаталов М.А. Отдел методической под-

держки дистанционного обу-

чения (Нефедова М.И.) 

4.2 Информационно-аналитическое, техническое со-

провождение мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Рос-

сийской Федерации на 2019-2023 годы  

1 в течение года Шаталов М.А. 

Кафедра общеразвивающих 

предметов (Кучурин В.В.) 

4.3 Сопровождение реализации плана мероприятий 

на 2021-2025 гг. по реализации Стратегия разви-

тия воспитания в РФ до 2025 г. 

1 в течение года Кошкина В.С. Кафедра педагогики и психо-

логии (Васютенкова И.В.) 

4.4 Актуализация интерактивной карты, демонстриру-

ющей потребности в образовательных организа-

циях детей дошкольного и школьного возраста, а 

также наличие свободных мест в действующих об-

разовательных организациях и необходимости 

строительства объектов образования по муници-

пальным районам Ленинградской области до 2025 

года 

1 в течение года Большакова Н.А. Центр сопровождения нацио-

нального проекта «Образова-

ние» (Большакова Н.А.) 

4.5 Сопровождение реализации регионального про-

екта по созданию условий психолого-педагогиче-

ской поддержки семьи и повышения компетент-

ности родителей (законных представителей) в во-

просах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей дошкольного возраста 

1 в течение года Реброва В.И. Кафедра дошкольного образо-

вания (Никитина С.В.) 

Центр инновационного разви-

тия образования  (Жуковицкая 

Н.Н.) 
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№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

4.6 Сопровождение и реализация регионального 

проекта по ранней профориентации детей до-

школьного возраста 

1 в течение года Реброва В.И. Кафедра дошкольного образо-

вания (Никитина С.В.) 

Центр инновационного разви-

тия образования  (Жуковицкая 

Н.Н.) 

4.7 Сопровождение и реализация регионального 

проекта по формированию безопасного поведе-

ния у детей дошкольного дошкольного возраста 

1 в течение года Реброва В.И. Кафедра дошкольного образо-

вания (Никитина С.В.) 

Центр инновационного разви-

тия образования  (Жуковицкая 

Н.Н.) 

4.8 Консультационно-методическое сопровождение 

региональных инновационных программ, утвер-

жденных координационным советом Ленинград-

ской области 

1 в течение года Реброва В.И. Центр инновационного разви-

тия образования (Жуковицкая 

Н.Н.) 

Заведующие кафедрами 

4.9 Сопровождение реализации региональных  про-

ектов по повышению качества общего образова-

ния в Ленинградской области (организационно-

методическое, информационное и аналитическое 

сопровождение образовательных организаций с 

высокими и низкими результатами обучения, а 

также функционирующих в неблагоприятных со-

циальных условиях) 

1 в течение года Реброва В.И. Центр инновационного разви-

тия образования (Жуковицкая 

Н.Н.) 

Заведующие кафедрами 

4.10 Комплексное организационно-методическое со-

провождение программы "Земский учитель" 

(включая ведение онлайн-платформы) 

1 в течение года Колыхматов В.И. Центр организационно-мето-

дического обеспечения дея-

тельности (Шишова Н.А.) 
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№ Содержание мероприятия 
Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

проректор 
Ответственные исполнители 

4.11 Сопровождение регионального инновационного 

проекта "Университет компетенций (переподго-

товка, повышение квалификации педагогических 

кадров СПО для образования будущего)" 

1 в течение года Реброва В.И. Кафедра управления и про-

фессионального образования 

(Шеховцева Е.В.) 

Центр инновационного разви-

тия образования  (Жуковицкая 

Н.Н.) 

4.12 Сопровождение образовательных проектов по 

международной деятельности, сотрудничеству и 

обмену делегациями систем образования субъек-

тов Российской Федерации 

1 

в течение года Реброва В.И. Центр сопровождения обра-

зов. проектов и правового 

обеспечения деятельности 

4.13 Сопровождение проектов по актуальным вопро-

сам развития образования 

2 в течение года Реброва В.И. 

Шаталов М.А. 

Кошкина В.С. 

Колыхматов В.И. 

Заведующие центрами, кафед-

рами 
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6 ПЛАН РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 
Вид 

издания 
Название 

Кол-во 

экз. 

Объем 

(с.) 

Ответств. 

проректор 
Исполнитель 

Дата 

рассмотрения 

в РИС 

Член РИС, 

отв. за 

экспертизу 

Срок 

выпуска 

1 Издания в печатной форме 

1.1 Методиче-

ские реко-

мендации 

Методические рекоменда-

ции для психологов, начина-

ющих работу с детьми с ОВЗ 

(ГЗ п.3.5.1) 

100 100 Реброва В.И. Кафедра спец. педа-

гогики (Богданова 

А.А.) 

июнь Кошкина В.С. сентябрь 

1.2 Методиче-

ские реко-

мендации 

Методические рекоменда-

ции по реализации тьютор-

ского сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ в образо-

вательной организации (ГЗ 

п.3.5.2) 

100 100 Реброва В.И. Кафедра спец. педа-

гогики (Богданова 

А.А.) 

май Реброва В.И. июнь 

1.3 Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Учебно-методическое посо-

бие по вопросам професси-

онального развития педа-

гога в условиях цифровиза-

ции образования(ГЗ п.3.5.3) 

100 150 Реброва В.И. Кафедра педагогики и 

психологии (Васютен-

кова И.В.) 

июнь Кошкина В.С. сентябрь 

1.4 Рабочая 

тетрадь 

Рабочая тетрадь по совер-

шенствованию управленче-

ской компетентности руко-

водителей образовательных 

100 50 Реброва В.И. Кафедра управления  

и профессионального 

образования (Шехов-

цева Е.В.) 

май Колесник 

Н.П. 

июнь 
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№ 
Вид 

издания 
Название 

Кол-во 

экз. 

Объем 

(с.) 

Ответств. 

проректор 
Исполнитель 

Дата 

рассмотрения 

в РИС 

Член РИС, 

отв. за 

экспертизу 

Срок 

выпуска 

организаций Ленинград-

ской области (ГЗ п.3.5.4) 

1.5 Методиче-

ские реко-

мендации 

Методические рекоменда-

ции по организации и про-

ведению мониторинга функ-

циональной грамотности во 

внутришкольной системе 

оценки качества образова-

ния  (ГЗ п.3.5.5) 

50 100 Реброва В.И. Кафедра управления 

и профессионального 

образования (Шехов-

цева Е.В.) 

октябрь Жуковицкая 

Н.Н. 

ноябрь 

1.6 Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Учебно-методическое посо-

бие по вопросам формиро-

вания и оценивания функ-

циональной грамотности 

средствами учебных пред-

метов (Серия: Школа функ-

циональной грамотности) 

(ГЗ п.3.5.6) 

100 150 Реброва В.И. Центр инновацион-

ного развития обра-

зования (Жуковицкая 

Н.Н.) 

Кафедра естественно-

научного, математи-

ческого образования 

и ИКТ (Иваньшина 

Е.В.) 

Кафедра филологиче-

ского и социально-гу-

манитарного образо-

вания (Барыкина И.Е.) 

второе 

полугодие 

Колесник 

Н.П. 

второе 

полуго-

дие 
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№ 
Вид 

издания 
Название 

Кол-во 

экз. 

Объем 

(с.) 

Ответств. 

проректор 
Исполнитель 

Дата 

рассмотрения 

в РИС 

Член РИС, 

отв. за 

экспертизу 

Срок 

выпуска 

1.7 Научно-

методиче-

ский жур-

нал 

Журнал «Вестник ЛОИРО. 

Образование: ресурсы раз-

вития» (4 номера, ГЗ п.3.5.7) 

400 100 Реброва В.И. Центр сопровожде-

ния образов. проек-

тов и правового 

обеспечения деятель-

ности 

февраль, 

апрель, 

сентябрь, 

ноябрь 

Марон А.Е. март, 

июнь, 

октябрь, 

декабрь 

1.8 Рабочая 

тетрадь 

Интерактивные педагогиче-

ские технологии как инстру-

ментарий формирования 

функциональной грамотно-

сти (Рабочая тетрадь по ис-

пользованию результатов 

внешних оценочных проце-

дур) (ГЗ п.3.5.8) 

50 50 Реброва В.И. Кафедра управления 

и профессионального 

образования (Шехов-

цева Е.В.) 

апрель Реброва В.И. май 

1.9 Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Пособие по проектирова-

нию сетевых программ до-

полнительного образования 

детей  (ГЗ п.3.5.9) 

50 150 Реброва В.И. Кафедра дополни-

тельного образова-

ния (Малыхина Л.Б.) 

октябрь Жуковицкая 

Н.Н. 

ноябрь 

1.10 Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Учебно-методическое посо-

бие по формированию ин-

формационной компетент-

ности младшего школьника  

(ГЗ п.3.5.10) 

100 150-200 Реброва В.И. Кафедра начального 

общего образования 

(Мостова О.Н.) 

февраль Васютенкова 

И.В. 

март 
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№ 
Вид 

издания 
Название 

Кол-во 

экз. 

Объем 

(с.) 

Ответств. 

проректор 
Исполнитель 

Дата 

рассмотрения 

в РИС 

Член РИС, 

отв. за 

экспертизу 

Срок 

выпуска 

1.11 Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Учебно-методические реко-

мендации по организации 

инновационной деятельно-

сти в профессиональных об-

разовательных организа-

циях  (ГЗ п.3.5.12) 

50 150 Реброва В.И. Кафедра управления 

и профессионального 

образования (Шехов-

цева Е.В.) 

сентябрь Васютенкова 

И.В. 

октябрь 

1.12 Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Учебно-методическое посо-

бие по особенностям про-

ведения аттестации педаго-

гов в условиях цифровой 

трансформации образова-

ния  (ГЗ п.3.5.13) 

50 150-200 Реброва В.И. Кафедра управления 

и профессионального 

образования (Шехов-

цева Е.В.)  

май Марон А.Е. июнь 

1.13 Сборник 

материа-

лов 

Сборник материалов по 

итогам научно-практиче-

ской конференции «Лич-

ность. Общество. Образова-

ние» (ГЗ п.3.5.14) 

200 100-150 Реброва В.И. Центр мониторинга и 

оценки качества  об-

разования (Петухов 

С.В.) 

апрель Марон А.Е. май 

1.14 Сборник 

материа-

лов 

Сборник материалов по ак-

туальным вопросам разви-

тия системы профессио-

нального образования (по 

итогам проведения научно-

практической конференции) 

(ГЗ п.3.5.15) 

100 150 Реброва В.И. Кафедра управления 

и профессионального 

образования (Шехов-

цева Е.В.) 

май Марон А.Е.  июнь 



 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2021 год        99 

 

№ 
Вид 

издания 
Название 

Кол-во 

экз. 

Объем 

(с.) 

Ответств. 

проректор 
Исполнитель 

Дата 

рассмотрения 

в РИС 

Член РИС, 

отв. за 

экспертизу 

Срок 

выпуска 

1.15 Рабочая 

тетрадь 

Рабочая тетрадь для учите-

лей и школьников по подго-

товке к ОГЭ по русскому 

языку  (ГЗ п.3.5.16) 

100 100 Реброва В.И. Кафедра филологиче-

ского и социально-гу-

манитарного образо-

вания (Барыкина И.Е.) 

май Колесник 

Н.П. 

сентябрь 

1.16 Рабочая 

тетрадь 

Рабочая тетрадь для учите-

лей и школьников по подго-

товке к ЕГЭ по литературе  

(ГЗ п.3.5.17) 

100 100 Реброва В.И. Кафедра филологиче-

ского и социально-гу-

манитарного образо-

вания (Барыкина И.Е.) 

февраль Колесник 

Н.П. 

март 

1.17 Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Учебно-методическое посо-

бие «Жанр рассказа в со-

временной русской литера-

туре» (ГЗ п.3.5.18) 

50 150 Реброва В.И.  Кафедра филологиче-

ского и социально-гу-

манитарного образо-

вания (Барыкина И.Е.) 

октябрь Жуковицкая 

Н.Н 

ноябрь 

1.18 Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Учебно-методическое посо-

бие содержательному ана-

лизу результатов ОГЭ/ЕГЭ 

по математике  (ГЗ п.3.5.19) 

50 100-150 Реброва В.И. Кафедра естественно-

научного, математи-

ческого образования 

и ИКТ (Иваньшина 

Е.В.) 

май Топоровский 

В.П. 

июнь 

2 Издания в электронной форме 

2.1 Учебно-

методиче-

ское посо-

бие 

Учебно-методическое посо-

бие по вопросам обучения 

моделированию в началь-

ной школе (ГЗ п.3.5.20) 

1 100 Реброва В.И. Кафедра начального 

общего образования 

(Мостова О.Н.) 

октябрь Васютенкова 

И.В. 

ноябрь 
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7 РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственная программа Ленинградской области 

«Современное образование Ленинградской области» 

 

№ Доп. КР Наименование мероприятия 
Ответственный 

проректор 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" 

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 деятельно-

сти Регионального Консультационного Центра по вза-

имодействию дошкольных образовательных органи-

заций различных форм и родительской общественно-

сти 

Реброва В.И. Центр сопровождения обра-

зовательных проектов и пра-

вового обеспечения деятель-

ности 

в течение 

года 

Основное мероприятие 1.4. "Содействие развитию дошкольного образования" 

2 52010401 Проведение межрегиональных мероприятий по акту-

альным вопросам теории и практики дошкольного об-

разования 

Реброва В.И. Кафедра дошкольного обра-

зования 

Октябрь 
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№ Доп. КР Наименование мероприятия 
Ответственный 

проректор 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

3 52010402 Публикация информационно-методических материа-

лов по вопросам дошкольного образования 

Реброва В.И. Кафедра дошкольного обра-

зования 

Октябрь 

4 52010407 Проведение областного конкурса для дошкольников 

"Шаг вперед" 

Реброва В.И. Кафедра дошкольного обра-

зования 

Декабрь 

Подпрограмма 2 "Развитие начального общего и среднего общего образования детей Ленинградской области" 

Основное мероприятие 2.3. "Содействие развитию общего образования" 

5 52020305 Проведение научно-практической конференции по 

проблемам образования детей и молодежи с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Кошкина В.С. Кафедра специально педаго-

гики 

Сентябрь-

октябрь 

6 52020306 Приобретение подарков первоклассникам Колыхматов В.И. Центр организационно-мето-

дического обеспечения дея-

тельности (Шишова Н.А.) 

Май-август 

7 52020311 Проведение областного конкурса классных руководи-

телей "Классный, самый классный" (включая награж-

дение) 

Кошкина В.С. Кафедра педагогики и психо-

логии (Васютенкова И.В.) 

Март- 

декабрь 

8 52020312 Проведение областного конкурса "Я выбираю..." 

(включая награждение) 

Шаталов М.А. Кафедра общеразвивающих 

предметов (Кучурин В.В.) 

Сентябрь- 

декабрь 

9 52020313 Проведение научно-практических конференций "Роль 

социальных институтов в профилактике вредных при-

вычек", "Здоровье и образование" 

Реброва В.И. Кафедра общеразвивающих 

предметов (Кучурин В.В.) 

Апрель и 

октябрь 

10 52020314 Проведение областной конференции "Современное 

воспитание: задачи, проблемы, перспективы разви-

тия" 

Кошкина В.С. Кафедра педагогики и психо-

логии (Васютенкова И.В.) 

Октябрь-

декабрь 
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№ Доп. КР Наименование мероприятия 
Ответственный 

проректор 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

11 52020316 Проведение социально-психологического тестирова-

ния обучающихся образовательных организаций; из-

дание пособия "Психолого-педагогические аспекты 

первичной профилактики аддиктивного поведения 

детей и подростков", проведение курсов повышения 

квалификации для тьюторов, организация вебинаров 

Шаталов М.А. Кафедра педагогики и психо-

логии (Васютенкова И.В.) 

Апрель- 

декабрь 

12 52020318 Организация участия в Международном салоне Обра-

зование 

Колыхматов В.И. Центр организационно-мето-

дического обеспечения дея-

тельности (Шишова Н.А.) 

Апрель 

13 52020339 Проведение научно-практической конференции или 

семинара по вопросам сопровождения детей с девиа-

нтным поведением 

Кошкина В.С. Кафедра педагогики и психо-

логии (Васютенкова И.В.) 

Декабрь 

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области" 

Основное мероприятие 3.3. "Содействие развитию дополнительного образования" 

14 52030311 Проведение межрегиональной конференции "Школа, 

устремленная в будущее" 

Колыхматов В.И. Центр организационно-мето-

дического обеспечения дея-

тельности (Шишова Н.А.) 

Сентябрь-

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, оставшихся без попечения 

родителей" 
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№ Доп. КР Наименование мероприятия 
Ответственный 

проректор 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

15 52040213 Создание видеопаспортов детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, находящихся в госу-

дарственном банке данных 

Реброва В.И. Центр сопровождения обра-

зовательных проектов и пра-

вового обеспечения деятель-

ности 

в течение 

года 

16 52040218 Создание региональных оценочных инструментов для 

проведения оценки качества предоставления услуг 

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Колыхматов В.И. Центр цифровой трансфор-

мации и развития цифровой 

образовательной среды (Ва-

нюшкин А.В. 

в течение 

года 

Подпрограмма 6 "Развитие профессионального образования" 

Основное мероприятие 6.1. "Обеспечение баланса спроса и предложений на профессиональное образование" 

17 52060105 Проведение мониторинговых исследований в системе 

профессионального образования, в том числе мони-

торинг потребности в профессиональных кадрах 

Шаталов М.А. Кафедра управления и про-

фессионального образования 

(Шеховцева Е.В.) 

Август- 

декабрь 

Основное мероприятие 6.3. "Обеспечение доступности и престижа системы профессионального образования Ленинградской 

области" 

18 52060303 Ремонтные работы в организациях профессиональ-

ного образования 

Колыхматов В.И. Отдел содержания и развития 

материально-технической 

базы (Багаутдинов М.Р.) 

в течение 

года 

19 52060305 Оснащение учреждений профессионального образо-

вания 

Колыхматов В.И. Отдел содержания и развития 

материально-технической 

базы (Багаутдинов М.Р.) 

в течение 

года 

Подпрограмма 7 "Управление ресурсами и качеством системы образования" 

Основное мероприятие 7.1. "Развитие системы независимой оценки качества образования" 
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№ Доп. КР Наименование мероприятия 
Ответственный 

проректор 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

20 52070102 Создание региональных оценочных инструментов 

для проведения внутрирегионального анализа 

оценки качества образования 

Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки 

качества образования (Пету-

хов С.В.) 

Март- 

декабрь 

21 52070104 Информационно-методическое сопровождение си-

стемы управления и оценки качества образования, 

проведение национально-региональных оценочных 

процедур 

Шаталов М.А. Центр мониторинга и оценки 

качества образования (Пету-

хов С.В.) 

Июль- 

декабрь 

22 52070107 Проведение социологических исследований по 

оценке удовлетворенности потребителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг в 

Ленинградской области 

Реброва В.И. Центр сопровождения обра-

зовательных проектов и пра-

вового обеспечения деятель-

ности 

Март- 

декабрь 

23 52070109 Повышение качества образования в школах с низким 

результатом обучения и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях в Ленин-

градской области 

Реброва В.И. Центр инновационного раз-

вития образования (Жуковиц-

кая Н.Н.) 

Февраль- 

декабрь 

24 52070110 Поддержка школ со стабильно высокими образова-

тельными результатами обучающихся 

Реброва В.И. Центр инновационного раз-

вития образования (Жуковиц-

кая Н.Н.) 

Май-но-

ябрь 

Основное мероприятие 7.4. "Педагогические конкурсы профессионального мастерства" 

25 52070401 Проведения праздника "День учителя" (включая 

награждение) 

Колыхматов В.И. Центр организационно-мето-

дического обеспечения дея-

тельности (Шишова Н.А.) 

Август- 

декабрь 
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№ Доп. КР Наименование мероприятия 
Ответственный 

проректор 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

26 52070404 Проведение областного конкурса «Школа года», вклю-

чая поощрение победителей и лауреатов 

Колыхматов В.И. Центр организационно-мето-

дического обеспечения дея-

тельности (Шишова Н.А.) 

Март-август 

27 52070418 Проведение конкурсов профессионального педагоги-

ческого мастерства, включая награждения и участие в 

федеральных этапах  

Колыхматов В.И. Центр организационно-мето-

дического обеспечения дея-

тельности (Шишова Н.А.) 

Февраль-

ноябрь 

28 52070419 Популяризация конкурсов профессионального ма-

стерства системы образования Ленинградской обла-

сти 

Колыхматов В.И. Центр организационно-мето-

дического обеспечения дея-

тельности (Шишова Н.А.) 

в течение 

года 

Основное мероприятие 7.5. "Содействие развитию кадрового потенциала" 

29 52070501 Организация и проведение в Ленинградской области 

педагогических форумов, методических поездов, 

научно-практических конференций 

Колыхматов В.И. Центр организационно-мето-

дического обеспечения дея-

тельности (Шишова Н.А.) 

Сентябрь- 

декабрь 

30 52070502 Подготовка и издание полиграфической продукции Колыхматов В.И. Центр организационно-мето-

дического обеспечения дея-

тельности (Шишова Н.А.) 

в течение 

года 

31 52070503 Организация и проведение заседаний Коллегии коми-

тета 

Колыхматов В.И. Центр организационно-мето-

дического обеспечения дея-

тельности (Шишова Н.А.) 

Февраль 

32 52070504 Организация и проведение областного педагогиче-

ского совета 

Колыхматов В.И. Центр организационно-мето-

дического обеспечения дея-

тельности (Шишова Н.А.) 

Август 
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№ Доп. КР Наименование мероприятия 
Ответственный 

проректор 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

33 52070505 Организация и проведение областного родительского 

собрания 

Колыхматов В.И. Центр организационно-мето-

дического обеспечения дея-

тельности (Шишова Н.А.) 

Март 

34 52070506 
Размещение в средствах массовой информации мате-

риалов о результатах деятельности системы образова-

ния Ленинградской области 

Реброва В.И. Центр сопровождения обра-

зовательных проектов и пра-

вового обеспечения деятель-

ности 

Июнь- 

август 

35 52070517 Реализация мер для непрерывного профессиональ-

ного роста педагогических работников, в том числе в 

других субъектах РФ с привлечением ресурсов феде-

ральных центров развития педагогического мастер-

ства и участием преподавателей, получивших обще-

ственное признание 

Реброва В.И. Центр сопровождения обра-

зовательных проектов и пра-

вового обеспечения деятель-

ности 

Октябрь- 

декабрь 

Основное мероприятие 7.6. "Современная цифровая образовательная среда" 

36 52070608 Разработка и обслуживание электронных информаци-

онных баз 

Колыхматов В.И. Центр организационно-мето-

дического обеспечения дея-

тельности (Шишова Н.А.) 

Октябрь 

37 52070609 Приобретение прав использования дистанционных 

образовательных ресурсов государственными обра-

зовательными организациями 

Реброва В.И. Центр сопровождения обра-

зовательных проектов и пра-

вового обеспечения деятель-

ности 

Октябрь- 

декабрь 
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Государственная программа Ленинградской области 

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» 

 

№ Доп. КР Наименование мероприятия 
Ответственный 

проректор 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Подпрограмма "Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области" 

Основное мероприятие "Взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом" 

1 66100205 Организация и проведение курсов повышения квали-

фикации и переподготовки педагогов и специалистов 

в области образования из числа соотечественников, 

проживающих за рубежом 

Реброва В.И. Центр сопровождения обра-

зовательных проектов и пра-

вового обеспечения деятель-

ности 

Апрель, 

ноябрь 

2 66100206 Организация и проведение конференций, видеокон-

ференций по проблемам обучения и воспитания для 

педагогов русских школ в Эстонии и родителей из 

числа соотечественников, проживающих за рубежом 

Реброва В.И. Центр сопровождения обра-

зовательных проектов и пра-

вового обеспечения деятель-

ности 

Апрель-

июнь 
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8 МЕЖДУНАРОДНАЯ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Наименование направления Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

1. Участие в международных и межрегиональных проектах 

1.1 Взаимодействие с федераль-

ным оператором националь-

ного проекта «Образование» - 

ФГАОУ ДПО «Академия Мин-

просвещения России» по во-

просам реализации стратегии 

развития образования 

Обеспечение взаимодействия с представи-

телями Федерального проектного офиса, 

участие во Всероссийских совещаниях, сес-

сиях и иных мероприятиях по актуальным во-

просам развития образования и сопровож-

дению федеральных проектов, ведение лич-

ного кабинета ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в си-

стеме ФГАОУ ДПО «Академия Минпросве-

щения России» 

в течение 

года 

Ректорат, 

Центр сопровождения об-

разовательных проектов и 

правового обеспечения де-

ятельности, 

Центр цифровой трансфор-

мации и развития цифровой 

образовательной среды 

1.2 Проведение мероприятий по 

подготовке международного 

проекта «Конкурс на знание 

географии, истории и культуры 

Республики Польша и Нижне-

силезского воеводства среди 

школьников Ленинградской об-

ласти» 

Разработка и согласование тематики и по-

рядка проведения конкурса, организаци-

онно-техническое сопровождение конкурс-

ных процедур, информационно-методиче-

ское сопровождение участников 

апрель - 

октябрь 

Центр сопровождения об-

разовательных проектов и 

правового обеспечения де-

ятельности, 

Кафедра филологического и 

социально-гуманитарного 

образования 
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1.3 Консультационное и методиче-

ское сопровождение меропри-

ятий в рамках соглашения о 

межрегиональном сотрудниче-

стве между Ленинградской об-

ластью и Нижнесилезским вое-

водством Республики Польша 

Осуществление консультационного сопро-

вождения сотрудников Нижнесилезского пе-

дагогического учебного центра г. Вроцлава, 

выезжающих в Ленинградскую область, по 

вопросам наличия и подготовки необходи-

мых к выезду документов, согласование 

условий приёма и программы пребывания 

сентябрь - 

октябрь 

Центр сопровождения об-

разовательных проектов и 

правового обеспечения де-

ятельности 

1.4 Обмен делегациями систем об-

разования Финляндии, Респуб-

лики Польша, Беларусии, субъ-

ектов Российской Федерации 

Подготовка и организация приёма делега-

ций педагогических и социальных работни-

ков 

ноябрь – 

декабрь 

Центр сопровождения об-

разовательных проектов и 

правового обеспечения де-

ятельности, 

Кафедры 

Подготовка и организация выезда педагоги-

ческих работников и специалистов Ленин-

градской области в другие субъекты Россий-

ской Федерации 

октябрь 

1.5 Участие в международных и 

межрегиональных семинарах, 

конференциях 

Обеспечение участия представителей ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» и педагогических работников 

Ленинградской области в различных между-

народных и межрегиональных мероприятиях 

по обмену опытом 

в течение 

года 

Центр сопровождения об-

разовательных проектов и 

правового обеспечения де-

ятельности, 

Кафедры 

2. Организация различных форм повышения квалификации и обмена опытом на межрегиональном и международном уровне 

2.1 Обучение педагогических ра-

ботников по новым модульным 

и селективным программам до-

полнительного профессио-

нального образования на ос-

Подготовка и организация обучения не ме-

нее 2000 слушателей по индивидуальным 

образовательным маршрутам, в том числе не 

менее 500 человек из других субъектов Рос-

сийской Федерации, проведение предкурсо-

в течение 

года 

Центр сопровождения об-

разовательных проектов и 

правового обеспечения де-

ятельности, 

Кафедра дошкольного обра-

зования, 
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нове диагностики профессио-

нальных компетенций и по-

строения индивидуальных об-

разовательных маршрутов в 

рамках соглашения с Минпро-

свещения России 

вой и посткурсовой диагностики профессио-

нальных компетенций, конкурсного отбора 

на селективные программы 

Кафедра развития дополни-

тельного образования, 

Кафедра естественно-науч-

ного, математического об-

разования и ИКТ, 

Кафедра педагогики и пси-

хологии 

2.2 Повышение квалификации пе-

дагогов и специалистов в обла-

сти образования из числа со-

отечественников, проживаю-

щих за рубежом 

Подготовка и организация обучения специа-

листов в области образования Республики 

Беларусь, Эстонии, Литвы по дополнитель-

ным профессиональным программам повы-

шения квалификации 

в течение 

года 

Центр сопровождения об-

разовательных проектов и 

правового обеспечения де-

ятельности, 

Кафедра филологического и 

социально-гуманитарного 

образования, 

Кафедра управления и про-

фессионального образова-

ния 

2.3 Организация различных форм 

повышения квалификации и 

обмена опытом для работников 

системы образования субъек-

тов РФ (курсы, семинары, ста-

жировки, конференции) 

Реализация мероприятий в рамках двусто-

ронних соглашений с учреждениями – парт-

нерами из других субъектов Российской Фе-

дерации (по обращениям) 

в течение 

года 

Центр сопровождения об-

разовательных проектов и 

правового обеспечения де-

ятельности 
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9 ПЛАН ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

№ Наименование направления Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

1. Развитие муниципальных образовательных систем Ленинградской области (научный руководитель направления – Кошкина В.С.) 

1.1 Взаимодействие с КОиПО ЛО по 

отработке единых подходов и 

совершенствованию механиз-

мов управления ММС 

Обеспечение деятельности Региональ-

ного методического совета, подготовка 

мероприятий по актуальным вопросам 

развития сопровождения деятельности 

ММС. Ведение рубрики на сайте Института 

в течение года 

ежемесячно 

(третья среда 

месяца) 

Отдел сопровождения ММС 

Кураторы КОиПО ЛО, региональ-

ные эксперты 

1.2 Подготовка и проведение регио-

нального конкурса ММС Ленин-

градской области 

Разработка и согласование тематики и 

порядка проведения конкурса, органи-

зационно-техническое сопровождение 

конкурсных процедур, информаци-

онно-методическое сопровождение 

участников 

апрель – 

октябрь 

Отдел сопровождения ММС 

Центр организационно-методиче-

ского обеспечения деятельности 

Кафедра управления и профессио-

нального образования 

Кураторы КОиПО ЛО, региональ-

ные эксперты 

1.3 Консультационное и информа-

ционно-методическое сопро-

вождение мероприятий ММС по 

Осуществление консультационного со-

провождения руководителей и методи-

стов ММС Ленинградской области 

в течение года Отдел сопровождения ММС 
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№ Наименование направления Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

совершенствованию управлен-

ческих механизмов методиче-

ской работы на муниципальном 

и локальном уровнях 

1.4 Участие в тематических проверках 

КОиПО ЛО по выявлению эффек-

тивности деятельности ММС Ле-

нинградской области 

Подготовка информационно-методи-

ческих материалов, дорожных карт, 

аналитического материала по итогам 

выездов 

в течение года Отдел сопровождения ММС 

Кураторы КОиПО ЛО, региональ-

ные эксперты 

1.5 Участие в проведении монито-

ринга эффективности деятельно-

сти ММС Ленинградской области 

Подготовка информационно-методи-

ческих и аналитических материалов по 

итогам мониторинга 

в течение года Отдел сопровождения ММС 

Кураторы КОиПО ЛО, региональ-

ные эксперты 

2. Сопровождение реализации приоритетных направлений обучения, развития, воспитания и социализации обучающихся 

(научный руководитель направления – Казакова Е.И.) 

2.1 Повышение профессионального 

мастерства педагогов, классных 

руководителей, социальных пе-

дагогов, руководителей образо-

вательных организаций в реали-

зации приоритетных направле-

ний национального проекта 

«Образование» по вопросам 

Обеспечение деятельности Региональ-

ного методического совета, подготовка 

мероприятий по актуальным вопросам 

развития сопровождения деятельности 

ММС. Ведение рубрики на сайте Инсти-

тута 

в течение года 

ежемесячно 

(четвертая 

среда месяца) 

Отдел сопровождения ММС 

Кафедра педагогики и психологии 

Кафедра развития дополнитель-

ного образования 

Кафедра специальной педагогики 
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№ Наименование направления Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

обучения, развития, воспитания 

и социализации обучающихся 

2.2 Ведение рубрики «Методическая 

панорама» с целью трансляции 

перспективного опыта обучения, 

развития, воспитания и социали-

зации обучающихся 

Консультационная помощь ММС в под-

готовке «Методической панорамы» и 

трансляции лучшего опыта 

в течение года 

ежемесячно 

Отдел сопровождения ММС 

Кафедра педагогики и психологии 

Кафедра развития дополнитель-

ного образования 

Кафедра специальной педагогики 

Кафедра управления и профессио-

нального образования 

2.3 Подготовка рекомендаций по 

информационно-методическому 

сопровождению деятельности 

внутришкольной метод. службы 

Реализация мероприятий в рамках до-

говоров о сотрудничестве ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» с МОУО Ленинградской об-

ласти 

октябрь – 

ноябрь 

Отдел сопровождения ММС 

Кафедра педагогики и психологии 

Кафедра развития дополнитель-

ного образования 

Кафедра специальной педагогики 

3. Сопровождение реализации приоритетных направлений развития региональной системы среднего профессионального обра-

зования (научный руководитель направления – Резинкина Л.В.) 

3.1 Взаимодействие с КОиПО ЛО по 

отработке единых подходов и 

совершенствованию механиз-

мов управления ММС 

Обеспечение деятельности Региональ-

ного методического совета, подготовка 

мероприятий по актуальным вопросам 

развития сопровождения системы СПО. 

Ведение рубрики на сайте Института 

в течение года 

ежемесячно 

Отдел сопровождения ММС 

Кураторы КОиПО ЛО, региональ-

ные эксперты 



 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2021 год        114 

 

№ Наименование направления Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

3.2 Участие в повышении квалифика-

ции управленцев, педагогов, спе-

циалистов и методистов СПО по 

направлениям информационно-

методического обеспечения дея-

тельности СПО 

Подготовка информационно-методи-

ческих материалов, дорожных карт, 

аналитического материала по запросам 

профессиональных образовательных 

организаций 

в течение года Отдел сопровождения ММС 

Кафедра управления и профессио-

нального образования 

3.3 Консультационное и информа-

ционно-методическое сопро-

вождение мероприятий СПО по 

совершенствованию управлен-

ческих механизмов  

Осуществление консультационного со-

провождения руководителей, специа-

листов и методистов СПО 

в течение года Отдел сопровождения ММС 

Кафедра управления и профессио-

нального образования 
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10 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные исполнители 

1 Подготовка отчета о самообследовании ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

Январь-февраль Колыхматов В.И. 

Центр организационно-методи-

ческого обеспечения деятель-

ности (Шишова Н.А.) 

2 Размещение на сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО» отчета 

о самообследовании и показателей деятельности 

Института, в соответствии с требованиями  по-

рядка самообследования образовательной орга-

низации 

Март Колыхматов В.И. 

Центр цифровой трансформа-

ции и развития цифровой обра-

зовательной среды (Ванюшкин 

А.В.) 

3 Подготовка и размещение показателей деятель-

ности ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в системе ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» в рамках 

формирования единого кластера дополнитель-

ного профессионального педагогического обра-

зования Российской Федерации 

в течение года 

(по запросу) 

Колыхматов В.И. 

Центр цифровой трансформа-

ции и развития цифровой обра-

зовательной среды (Ванюшкин 

А.В.) 
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№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные исполнители 

4 Проведение серии заседаний Ученого совета с 

обсуждением стратегических направлений разви-

тия и актуальных задач 

по плану заседа-

ний Ученого со-

вета 

Ковальчук О.В. 

Ученый секретарь (Котина С.В.) 

5 Проведение внутреннего аудита удовлетворенно-

сти слушателей качеством реализации программ, 

совершенствование методики и порядка проведе-

ния опросов 

в течение года Шаталов М.А. 

Учебно-информационный 

центр (Семенова Ю.А.) 

6 Организация и проведение экспертизы программ, 

обсуждения требований и подходов к разработке 

учебно-методических комплексов 

по плану заседа-

ний Учебно-мето-

дического совета 

Шаталов М.А. 

Секретарь Учебно-методиче-

ского совета (Соколова Е.А.) 

7 Организация работы по экспертизе и размеще-

нию программ в реестре лучших программ Феде-

рального портала дополнительного профессио-

нального педагогического образования 

в течение года Шаталов М.А. 

Учебно-информационный 

центр (Семенова Ю.А.) 

Региональный координатор 

Федерального портала ДППО 

8 Представление результатов внутреннего аудита и 

экспертизы программ на заседании расширен-

ного ректората, принятие соответствующих управ-

ленческих решений 

по плану заседа-

ний расширенного 

ректората 

Ковальчук О.В. 

Учебно-информационный 

центр (Семенова Ю.А.) 

Центр организационно-методи-

ческого обеспечения деятель-

ности (Шишова Н.А.) 



 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2021 год        117 

 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные исполнители 

9 Обеспечение системы сбора и анализа показате-

лей эффективности деятельности сотрудников 

Института для установления стимулирующей 

надбавки по итогам работы 

ежеквартально Реброва В.И. 

Центр сопровождения образо-

вательных проектов и правового 

обеспечения деятельности 

10 Обеспечение участия представителей ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» в мероприятиях по повышению соб-

ственного профессионального мастерства 

в течение года Реброва В.И. 

Отдел аттестации и кадровой 

работы (Котина С.В.) 
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11 ПЛАН-ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СОВЕЩАНИЙ И ЗАСЕДАНИЙ 

 

№ Наименование 
Сроки проведения 

(периодичность) 
Ответственный 

1 Заседания Ученого совета по плану работы Ученый секретарь (Котина С.В.) 

2 Заседания расширенного ректората еженедельно Заведующий отделом аттестации 

и кадровой работы (Котина С.В.) 

3 Заседания структурных подразделений ежемесячно Заведующие кафедрами / 

центрами 

4 Заседания учебно-методического совета ежемесячно Секретарь учебно-методического 

совета 

5 Заседания редакционно-издательского 

совета 

ежеквартально Секретарь редакционно-изда-

тельского совета (Колесник Н.П.) 

6 Заседания аттестационной комиссии по 

проведению аттестации в целях установ-

ления квалификационной категории пе-

дагогическим работникам 

ежемесячно, 

последний вторник 

месяца 

Заведующий отделом аттестации 

и кадровой работы (Котина С.В.) 

7 Заседания координационных советов и 

учебно-методических объединений 

по отдельному плану Ответственные по направлениям 
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12 ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

№ 
Дата 

проведения 
Повестка заседания Ответственный 

1 25.02.2021 1. Проведение выборов на должности заведующих ка-

федрами 

Котина С.В., ученый секретарь 

2. Об итогах деятельности института по реализации до-

полнительных профессиональных программ в 2020 году 

Шаталов М.А., проректор по учебно-

методической деятельности 

3. О научно-методической деятельности института в 

2020 году 

Кучурин В.В., проректор по органи-

зационной и научно-методической 

деятельности 

4. Утверждение плана работы Ученого совета на 2021 

год 

Котина С.В., ученый секретарь 

2 27.04.2021 1. О задачах структурных подразделений института по 

сопровождению реализации национального проекта 

«Образование» 

Большакова Н.А., директор центра 

сопровождения национального про-

екта «Образование» 

Проректоры 
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№ 
Дата 

проведения 
Повестка заседания Ответственный 

2. Об организации  деятельности  института по научно-

методической поддержке школ с низкими результатами 

в 2021 году 

Шаталов М.А., проректор по учебно-

методической деятельности 

3. О системе работы  по сопровождению конкурсов 

профессионального педагогического мастерства в 2021 

году 

Реброва В.И., проректор по разви-

тию и экономике образовательных 

проектов 

Колыхматов В.И., проректор по циф-

ровой трансформации и обеспече-

нию деятельности 

4. Проведение конкурса на замещение должностей ППС 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Котина С.В., ученый секретарь 

3 24.06.2021 1. Об итогах  деятельности ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вы-

полнению государственного задания , государственной 

программы и иных мероприятий  в первом полугодии 

2021 года 

Реброва В.И., проректор по разви-

тию и экономике образовательных 

проектов 

2. Об итогах деятельности института по реализации до-

полнительных профессиональных программ в первом 

полугодии 2021 года 

Шаталов М.А., проректор по учебно-

методической деятельности 
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№ 
Дата 

проведения 
Повестка заседания Ответственный 

3. Об утверждении  программы развития института на 

2021- 2024 гг. 

Ковальчук О.В., ректор 

4. Об эффективных формах  методического сопровож-

дения дистанционного обучения   (лучшие образова-

тельные практики сотрудников Института )   

Нефедова М.И., заведующий отде-

лом методической поддержки ди-

станционного обучения 

Заведующие кафедрами 

4 22.09.2021 1. О  внедрении цифровых образовательных технологий 

в реализацию дополнительных профессиональных про-

грамм 

Колыхматов В.И., проректор по циф-

ровой трансформации и обеспече-

нию деятельности 

2. О совершенствовании системы повышения квалифи-

кации педагогических работников системы профессио-

нального образования  

Шеховцева Е.В., заведующий кафед-

рой управления и профессиональ-

ного образования 

3. О деятельности ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по сопровож-

дению реализации федеральных проектов  националь-

ного проекта  «Образование» 

Большакова Н.А., директор центра 

сопровождения национального про-

екта «Образование» 

5 26.11.2021 1. О целях и задачах Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работ-

ников Ленинградской области в системе ДПО 

Ковальчук О.В., ректор 
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№ 
Дата 

проведения 
Повестка заседания Ответственный 

2. Об итогах деятельности Института по реализации об-

разовательных проектов в 2021 году 

Реброва В.И., проректор по разви-

тию и экономике образовательных 

проектов 

3.  Отчеты о деятельности кафедр по  итогам учебной и 

учебно-методической работы в 2021 году 

Заведующие кафедрами 

4. О согласовании дополнительных профессиональных 

образовательных программ профессиональной пере-

подготовки, представленных кафедрами в учебно-ин-

формационный центр 

Шаталов М.А., проректор по учебно-

методической деятельности 

Семенова Ю.А., заведующий 

учебно-информационным центром 
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13 ДОРОЖНАЯ КАРТА СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЦЕНТРА НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Создание Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Ле-

нинградской области на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (далее – ЦНППМПР) направлено на развитие новых форм и 

технологий непрерывного педагогического образования педагогов Ленинградской области в условиях трансфор-

мации дополнительного профессионального образования, активного внедрения цифровых технологий и новых 

вызовов современной школы, обеспечит эффективное достижение ключевых показателей проекта «Учитель бу-

дущего» в Ленинградской области по формированию эффективной системы непрерывного профессионального 

развития педагогов, а также обеспечит включение Ленинградской области в единую федеральную систему 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. 

ЦНППМПР призван стать динамичной методической системой, обеспечивающей широкие возможности для 

своевременной адаптации педагогов к меняющимся условиям, развития новых моделей организации повышения 

квалификации по эксклюзивным программам дополнительного профессионального образования в формате ста-

жировки, горизонтального обучения и активного использования дистанционных форм обучения, формирования 

качественно новых сетевых педагогических сообществ и условий для неформального повышения квалификации и 

совершенствования профессиональных компетенций по индивидуальным образовательных траекториям с учетов 

профессиональных дефицитов педагога. 
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Комплекс мер (дорожная карта) по созданию ЦНППМПР 

на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в 2021 году 
 

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1 Разработка медиаплана информационного 

сопровождения создания и функционирова-

ния ЦНППМПР 

Центр сопровождения 

образов. проектов и прав. 

обесп. деятельности 

Медиаплан не позднее 

01.02.2021 

2 Разработка типового положения о деятель-

ности ЦНППМПР на территории Ленинград-

ской области 

Центр сопровождения 

образов. проектов и прав. 

обесп. деятельности 

Типовое положение не позднее 

15.02.2021 

3 Заключение соглашения о финансировании 

обеспечения создания ЦНППМПР 

Центр сопровождения 

образов. проектов и прав. 

обесп. деятельности 

Соглашение о финансировании не позднее 

25.03.2021 

4 Формирование и согласование перечня обо-

рудования для оснащения ЦНППМПР в соот-

ветствии с методическими рекомендациями 

Центр сопровождения 

образов. проектов и прав. 

обесп. деятельности 

Инфраструктурный лист не позднее 

25.03.2021 

5 Подготовка и размещение закупки оборудо-

вания для оснащения ЦНППМПР 

Центр сопровождения 

образов. проектов и прав. 

обесп. деятельности 

Закупка оборудования, прото-

кол 

не позднее 

01.04.2021 

6 Заключение договоров на поставку обору-

дования, завершение оснащения ЦНППМПР 

Центр сопровождения 

образов. проектов и прав. 

обесп. деятельности 

Договоры поставки, оборудо-

вание 

не позднее 

30.08.2021 

7 Завершено комплектование штатного распи-

сания ЦНППМПР 

Директор ЦНППМПР Приказ об утверждении штат-

ного расписания 

не позднее 

30.08.2021 
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№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

8 Организация и проведение обучение не ме-

нее 50% сотрудников ЦНППМПР на базе 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 

Директор ЦНППМПР Участие в обучении, удостове-

рения о повышения квалифи-

кации (прохождения стажи-

ровки) 

не позднее 

30.08.2021 

9 Разработка плана работы ЦНППМПР и клю-

чевых мероприятий в 2021 году по повыше-

нию квалификации и методическому сопро-

вождению педагогических работников Ле-

нинградской области 

Директор ЦНППМПР План работы, перечень ключе-

вых мероприятий 

не позднее 

30.08.2021 

10 Открытие ЦНППМПР Директор ЦНППМПР Проведение масштабного ме-

роприятия с участием обще-

ственности и СМИ 

01.09.2021 

11 Реализация основных видов деятельности 

ЦНППМПР 

Директор ЦНППМПР Исполнение плана работы, до-

стижение целевых показателей 

сентябрь-де-

кабрь 2021 

12 Проведение ежеквартального мониторинга 

выполнения показателей создания и функ-

ционирования ЦНППМПР с предоставле-

нием отчета ФГАОУ ДПО «Академия Мин-

просвещения России» 

Директор ЦНППМПР Отчеты не позднее 

01.10.2021, далее - 

ежеквартально 

13 Разработка плана работы ЦНППМПР и клю-

чевых мероприятий в 2022 году по повыше-

нию квалификации и методическому сопро-

вождению педагогических работников Ле-

нинградской области 

Директор ЦНППМПР План работы, перечень ключе-

вых мероприятий 

не позднее 

01.12.2021 

 


