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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Организация и проведение семинаров и вебинаров 

№ 

Дата 

проведения и 

время начала 

Название семинара (вебинара) Преподаватель 
Форма и место 

проведения 

Ответственное структурное 

подразделение 

1.  01.03, 11:00 

Установочный вебинар по проведению 

конкурса методических разработок в рамках 

проекта "Дошколка+" 

Котина С.В. 

Онлайн, 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Центр сопровождения 

образовательных проектов 

и правового обеспечения 

деятельности (Котина С.В.) 

2.  01.03, 15:00 
практикум "Решаем вместе": решение задач 

повышенного уровня сложности по физике 
Осинняя Е.Б. 

Онлайн, 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Кафедра естественно-

научного, математического 

образования и ИКТ 

(Иваньшина Е.В.) 

3.  

02.03, 15:00 

  

  

практикум «Решение заданий ГИА средствами 

программирования» 
Паньгина Н.Н. 

Онлайн, 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Кафедра естественно-

научного, математического 

образования и ИКТ 

(Иваньшина Е.В.) 

4.  03.03, 11:00 

Установочный вебинар для участников 

Ленинградского областного конкурса "Школа 

года" 

Шишова Н.А. 

Онлайн, 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Центр организационно-

методического 

обеспечения  деятельности 

(Шишова Н.А.) 

5.  03.03, 15:00 

Вебинар для участников областного конкурса 

классных руководителей образовательных 

организаций "Классный, самый классный" 

Васютенкова И.В. 

Онлайн, 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Кафедра педагогики и 

психологии (Васютенкова 

И.В.) 
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6.  07.03, 11:00 

Семинар "Формирование системы развития и 

поддержки талантов в условиях введения 

обновлённых ФГОС" 

Очно, 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Карпушов А.Э. 

Кафедра управления и 

профессионального 

образования (Шеховцева 

Е.В.) 

7.  09.03, 15:00 

Практикум «Решаем вместе». Практика 

решения выборочных заданий ЕГЭ по 

биологии (№25-27) через анализ ошибок 

учащихся 

Онлайн Воронкова Н.В. 

Кафедра естественно-

научного, математического 

образования и ИКТ 

(Иваньшина Е.В.) 

8.  10.03, 14:30 
Семинар «ЕГЭ по математике: итоги 2022, 

перспективы 2023» 

Очно, 

МОУ лицей №1 г. 

Всеволожск 

Голубева С.А. 

Кафедра естественно-

научного, математического 

образования и ИКТ 

(Иваньшина Е.В.) 

9.  13.03, 13:00 

Формирование и разнообразие читательской 

грамотности в системе работы школьной 

библиотеки  

Очно,  

КСОШ №3 г. 

Кириши 

Самыловская 

Н.С. 

Информационно-

библиотечный отдел 

(Самыловская Н.С.) 

10.  13.03, 15:00  «Школа без неудачников: учимся учиться» 

Онлайн, 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Демьянова 

О.Ю. 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников Ленинградской 

области (Демьянова О.Ю.)  

11.  15.03, 15:00 

Предметные знания и метапредметные 

навыки в решении практикоориентированных 

заданий ОГЭ по биологии 

Онлайн Воронкова Н.В. 

Кафедра естественно-

научного, математического 

образования и ИКТ 

(Иваньшина Е.В.) 
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12.  16.03, 10:00 

Семинар для муниципальных кураторов, 

специалистов Регионального ресурсного 

центра проекта "Советники директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями", а также 

специалистов органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования, курирующих вопросы 

воспитания  

Очно, 

центр "Ладога" 

Васютенкова 

И.В. 

Кафедра педагогики и 

психологии (Васютенкова 

И.В.) 

13.  16.03, 14:30 

Практикум «Решаем вместе». 

Природопользование и геоэкология: задание 

31 ЕГЭ по географии 

Онлайн Истомина Е.А. 

Кафедра естественно-

научного, математического 

образования и ИКТ 

(Иваньшина Е.В.) 

14.  17.03, 11:00 

Методический семинар "Способы выявления 

запросов и потребностей обучающихся и 

родителей" 

Очно, 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Овчарова М.Н. 

Кафедра управления и 

профессионального 

образования (Шеховцева 

Е.В.) 

15.  20.03, 15:00 
Обновлённые ФГОС ООО и СОО: новые 

возможности 
Онлайн Голубева С.А. 

Кафедра естественно-

научного, математического 

образования и ИКТ 

(Иваньшина Е.В.) 

16.  22.03, 11:00 

Вебинар на "Тему" Формирование здорового 

образа жизни участников образовательного 

процесса 

Онлайн, 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Лободин В.Т. 

Кафедра 

общеразвивающих 

предметов (Марьин А.А) 
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17.  22.03, 13:00 

Научно-методическое сопровождение РИП: 

Подходы к обобщению и описанию 

педагогического опыта" 

Онлайн Никитина С.В. 

Кафедра дошкольного 

образования (Никитина 

С.В.) 

18.  22.03, 14:00 

Вебинар в рамках проекта "Школа 

Минпросвещения России" по вопросам 

профориентации 

Онлайн, 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Захарова Л.Е. 

Кафедра педагогики и 

психологии (Васютенкова 

И.В.) 

19.  22.03, 15:00 
Обновлённые ФГОС СОО: базовый и 

профильный уровни 
Онлайн Цурикова С.В. 

Кафедра естественно-

научного, математического 

образования и ИКТ 

(Иваньшина Е.В.) 

20.  23.03, 15:00 
Обновлённые ФГОС: ключевые изменения и 

новые возможности 
Онлайн Воронкова Н.В. 

Кафедра естественно-

научного, математического 

образования и ИКТ 

(Иваньшина Е.В.) 

21.  23.03, 15:00 
Практикум «ГИА по физике: разбор заданий I 

части ОГЭ» 

Очно, 

МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО 

№ 1» 

Осинняя Е.Б. 

Кафедра естественно-

научного, математического 

образования и ИКТ 

(Иваньшина Е.В.) 

22.  29.03, 11:00 

Вебинар на тему: "Основы патриотического 

воспитания в современной образовательной 

организации" 

Онлайн, 

 ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Лободин В.Т. 

Кафедра 

общеразвивающих 

предметов (Марьин А.А) 

23.  29.03, 11:00 

Региональный научно-методический семинар 

"Педагогический калейдоскоп"   

  

Очно,  

ГБОУ ЛО 

"Сосновоборская 

школа, 

реализующая 

Богданова А.А. 
Кафедра специальной 

педагогики (Богданова А.А.) 
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адаптированные 

образовательные 

программы" 

24.  31.03, 11:00 
Научно-практический семинар по актуальным 

вопросам образования обучающихся с ОВЗ 
Онлайн Богданова АА 

Кафедра специальной 

педагогики (Богданова А.А.) 

25.  31.03, 11:00 
Семинар для муниципальных тьютеров по 

рабочим программам воспитания в ДОО 

Очно, 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Бурим Н.В., 

Бутина О.А. 

Кафедра дошкольного 

образования (Никитина 

С.В.) 
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2.2. Конкурсы, конференции и иные мероприятия 

 

№ 
Вид 

мероприятия 

Дата и 

время/сроки 

мероприяти

я 

Название мероприятия 

Место 

(формат) 

проведения 

Ответственное структурное 

подразделение 

1.  конкурс  01.03, 12:00 

Закрытие Ленинградского областного 

конкурса профессионального 

педагогического мастерства  

Очно, 

г. Выборг, ул. 

Крепостная, д. 

25/27 

Центр организационно-

методического обеспечения 

деятельности (Шишова Н.А.) 

2.  мониторинг 01.03 – 07.03 

Подготовка и отправка на согласование в 

ГИИС «Электронный бюджет» информации 

об исполнении  в феврале 2024 года 

результатов реализации регионального 

проекта «Современная школа»; подготовка и 

отправка на согласование в ГИИС 

«Электронный бюджет» отчета за февраль 

2023 года по региональному проекту 

«Современная школа»  

Онлайн 

Отдел сопровождения 

национальных проектов 

(Чепрасов Ю.В.)  

3.  

сопровождение 

региональных 

проектов 

01.03.- 10.03. 

Организационно-методическое, 

информационное и аналитическое 

сопровождение реализации региональных 

проектов по повышению качества общего 

образования в Ленинградской области:  

Онлайн 

Центр стратегического 

развития образования и 

воспитания (Жуковицкая Н.Н.)
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- поддержка школ со стабильно высокими 

результатами: разработка проекта 

технического задания, заявки и проекта 

соглашения; согласование с КОиПО ЛО 

4.  мониторинг 01.03 - 15.03 

Подготовка информационных материалов для 

внесения исполнений по контрольным 

точкам региональных проектов "Современная 

школа" и "Цифровая образовательная среда" 

в ГИИС «Электронный бюджет»  

Онлайн 

Отдел сопровождения 

национальных проектов 

(Чепрасов Ю.В.)  

5.  конференция 01.03-21.03 

Подготовка региональной научно-

практической конференции "Обновленные 

ФГОСы: технологии реализации" 

Онлайн 

Центр стратегического 

развития образования и 

воспитания (Жуковицкая Н.Н.) 

6.  мониторинг 
01.03 – 24.03

  

4.3.20. Подготовка аналитического отчета по 

результатам мониторинга работы психолого-

педагогических консилиумов в 

образовательных организациях 

Ленинградской области  

Очно, 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Центр мониторинга и оценки 

качества образования (Петухов 

С.В.) совместно с Кафедрой 

педагогики и психологии 

7.  
методические 

рекомендации  
01.03 – 30.03 

Методические рекомендации для 

муниципальных кураторов советников 

директоров по воспитанию 

Очно, 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Кафедра дополнительного 

образования (Малыхина Л.Б.) 

8.  
методические 

рекомендации  
01.03 – 30.03 

Подготовка методических рекомендаций для 

советников директоров по воспитанию 

Очно, 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Кафедра дополнительного 

образования (Малыхина Л.Б.) 
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9.  мониторинг 01.03 – 31.03 

4.3.14. Статистическая обработка и подготовка 

аналитического отчета по результатам 

мониторинга реализации предметных 

областей "Родной язык и литературное 

чтение на родном языке" и "Родной язык и 

родная литература" в образовательных 

организациях Ленинградской области, 

включая мониторинг и оценку подготовки 

учителей родных языков  

Очно, 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Центр мониторинга и оценки 

качества образования (Петухов 

С.В.) совместно с Кафедрой 

филологического и социально-

гуманитарного образования  

10.  мониторинг 01.03 – 31.03 

4.3.22. Разработка программы мониторинга 

преподавания истории родного края в 

образовательных организациях 

Ленинградской области, подготовка 

электронной формы анкет, проведение 

мониторинга, статистическая обработка 

данных, подготовка аналитического отчет 

Очно, 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Центр мониторинга и оценки 

качества образования (Петухов 

С.В.) совместно с Кафедрой 

филологического и социально-

гуманитарного образования 

11.  мониторинг 01.03 – 31.03 

Организация взаимодействия с 

муниципальными районами в системе «АЦК-

планирование»  

Онлайн 

Отдел сопровождения 

национальных проектов 

(Чепрасов Ю.В.) 

12.  
прием 

документов 
01.03 – 31.03 

Прием документов молодых специалистов – 

работников государственных и 

муниципальных учреждений Ленинградской 

области, имеющих право на получение 

единовременной выплаты в качестве 

социальной поддержки 

Очно, 

Комитет общего и 

профессионально

го образования 

Ленинградской 

области 

Отдел сопровождения 

национальных проектов 

(Чепрасов Ю.В.) 
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13.  мониторинг 01.03 – 31.03 

Мониторинг использования 

импортозамещаемого программного 

обеспечения онлайн  

Онлайн 

Отдел сопровождения 

национальных проектов 

(Чепрасов Ю.В.) 

14.  

научно-

методическое 

сопровождение 

проектов 

01.03.- 31.03 

Научно-методическое сопровождение 

муниципальных методических служб и школ 

(в том числе участников проекта ""500+""): 

- с низкими образовательными результатами;  

- функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях;  

- находящихся в зоне снижения 

образовательных результатов;  

- имеющих признаки учебной неуспешности. 

школ с низкими образовательными 

результатами  и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

Онлайн 

Центр стратегического 

развития образования и 

воспитания (Жуковицкая Н.Н.) 

15.  форум 02.03, 12:00 
Форум «Педагогические идеи К.Д. Ушинского 

в практике работы школьных библиотек» 

Очно, 

Гатчинская 

гимназия им К.Д. 

Ушинского 

Информационно-

библиотечный отдел 

(Самыловская Н.С.) 

16.  выезд 
03.03, 

10:00 

Образовательный выезд в г. Луга «Студии 

РОСТа» 

Очно, 

г. Луга 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства (Демьянова О.Ю.)  
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17.  мастер-класс 
03.03, 

10:00 

Проведение мастер-класса в рамках 

Образовательного выезда в Лужский район  

Очно, 

г Луга 

Кафедра специальной 

педагогики (Богданова А.А.) 

18.  церемония 06.03, 14:00 Чайная церемония от партнеров  

Очно, 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Информационно-

библиотечный отдел 

(Самыловская Н.С.) 

19.  

сопровождение 

региональных 

проектов 

06.03.- 20.03 

Организационно-методическое, 

информационное и аналитическое 

сопровождение реализации региональных 

проектов по повышению качества  общего 

образования в Ленинградской области:  

- федеральный проект ""500+"";  

-  повышение качества образования в школах 

с низкими образовательными результатами и 

школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях: реализация 

мероприятий дорожной карты по научно-

методическому сопровождению участников 

региональной инновационной программы по 

сетевому наставничеству школ с низкими и 

высокими результатами подготовки 

обучающихся. 

Онлайн 

Центр стратегического 

развития образования и 

воспитания (Жуковицкая Н.Н.) 

20.  

подготовка 

заседания 

областного 

координационн

06.03-29.03 

Организация и проведение заседаний 

Координационного совета при комитете 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области по формированию и 

Онлайн 

Центр стратегического 

развития образования и 

воспитания (Жуковицкая Н.Н.) 
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ого совета по 

инновационной 

деятельности 

развитию инновационной деятельности в 

сфере образования Ленинградской области 

21.  
Консультирова-

ние 
09.03, 11:00 

Консультирование и методическое 

сопровождение муниципальных и 

региональных инновационных площадок и 

сетевых объединений образовательных 

организаций 

Онлайн 

Центр стратегического 

развития образования и 

воспитания (Жуковицкая Н.Н.) 

22.  мониторинг 
09.03 – 

30.03  

4.3.10. Статистическая обработка данных и 

подготовка аналитического отчета по 

результатам мониторинга сформированности 

ценностных ориентаций обучающихся  

Очно, 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Центр мониторинга и оценки 

качества образования (Петухов 

С.В.) совместно с Кафедрой 

педагогики и психологии 

23.  мониторинг 
09.03 – 

30.03 

4.3.1. Разработка программы, электронных 

форм анкет, статистическая обработка 

результатов (мониторинг сформированности 

объективной ВСОКО (региональный, 

муниципальный и институциональный 

уровни) в части эффективности 

функционирования муниципальных/ 

внутришкольных систем профилактики 

учебной неуспешности обучающихся) 

Очно, 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Центр мониторинга и оценки 

качества образования (Петухов 

С.В.) 

24.  форум 16.03, 11:00 

Форум учителей истории, советников 

директора по воспитанию и участников-

наставников Российского движения детей и 

молодежи  

Очно, 

Парк "Россия - 

моя история", 

г. Санкт-

Петербург, 

Центр организационно-

методического обеспечения 

деятельности (Шишова Н.А.), 

Кафедра дополнительного 

образования (Малыхина Л.Б.), 
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ул. Бассейная, д. 

32 

Кафедра филологического и 

социально-гуманитарного 

образования (Барыкина И.Е.) 

25.  

Заседание 

муниципальных 

методических 

служб 

15.03, 15:00 

Ежемесячное мероприятие, посвященное 

вопросам организации и развития субъектов 

ЕФС научно-методического сопровождения 

Смешанный 

формат: 

Онлайн/очно 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников Ленинградской 

области (Демьянова О.Ю.) 

26.  мониторинг 16.03-31.03 

Мониторинг о состоянии сетевого 

наставничества школ с низкими и высокими 

результатами подготовки обучающихся в 

муниципальных образовательных системах 

Ленинградской области 

Онлайн 

Центр стратегического 

развития образования и 

воспитания (Жуковицкая Н.Н.) 

27.  

разработка 

методических 

рекомендаций 

20.03 - 31.03 

Методические рекомендации по снижению 

рисков учебной неуспешности и повышению 

уровня школьного благополучия 

Онлайн 

Центр стратегического 

развития образования и 

воспитания (Жуковицкая Н.Н.) 

28.  консультации 20.03 – 31.03 

ГЗ п. 4.1.14. Консультационно-методическое 

сопровождение муниципальных образований 

Ленинградской области по вопросам 

организации и проведения оценки 

механизмов управления качеством 

образования на муниципальном уровне по 

направлениям: 1.1. Система оценки качества 

Онлайн 

Центр мониторинга и оценки 

качества образования (Петухов 

С.В.) 
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подготовки обучающихся и 2.1. Система 

мониторинга эффективности руководителей 

всех образовательных организаций 

29.  конференция 22.03, 11:00 

Конференция по вопросам внедрения 

обновленных федеральных государственных 

стандартов 

Онлайн, 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Центр стратегического 

развития образования и 

воспитания (Жуковицкая Н.Н.) 

30.  
орг. совещание 

/ заседание 
22.03, 14:00 

Совещание рабочей группы по реализации 

проекта "Учимся сообща" ,поддержка 

малокомплектных школ 

Онлайн, 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Центр сопровождения 

образовательных проектов и 

правового обеспечения 

деятельности (Котина С.В.) 

31.  стажировка 24.03, 15:00 
Стажировка по проекту "Школы 

Минпросвещения"  

Очно, 

выезд в 

Волховский 

район 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников Ленинградской 

области (Демьянова О.Ю.) 

32.  конференция 28.03, 11:00 

областная конференция "Современное 

воспитание: задачи, проблемы, перспективы 

развития" 

онлайн 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Кафедра педагогики и 

психологии (Васютенкова И.В.) 

33.  конференция 29.03, 10:30 
Актуальные проблемы естественнонаучного 

образования 

Очно, 

СПб АППО 

Кафедра естественно-

научного, математического 

образования и ИКТ 

(Иваньшина Е.В.) 
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34.  форум 29.03, 11:00 
Форум классных руководителей 

Ленинградской области  

Очно, 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Кафедра педагогики и 

психологии (Васютенкова И.В.) 

35.  
выезд  "Студии 

РОСТа" 
30.03, 13:00 Образовательный выезд  "Студии РОСТа" 

Очно, 

Лодейнопольский 

муниципальный 

район 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников Ленинградской 

области (Демьянова О.Ю.)  

36.  мониторинг 31.03 

4.3.3. Разработка программы мониторинга 

предметных результатов обучающихся на 

уровне начального общего образования 

Очно, 

ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" 

Кафедра начального общего 

образования (Мостова О.Н.) 
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3. План организационных совещаний и заседаний 
 

№ Наименование 

Даты 

проведения и 

время начала 

Формат 

проведения 
Место проведения Ответственный 

1 Заседание расширенного ректората  
07.03, 11:00 

21.03, 11:00 
очно ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Заместитель ректора по 

обеспечению образовательной 

деятельности и ЦОС (Карвелис 

О.В.) 

2 
Заседание учебно-методического 

совета 

14.03, 14:00 

28.03, 14:00 
очно ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

Учебно-методический центр 

(Семенова Ю.А.) 

3 
Заседание аттестационной 

комиссии 
28.03, 11:00 онлайн ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

Центр сопровождения 

образовательных проектов и 

правового обеспечения 

деятельности (Котина С.В.) 

4 Заседания (совещания) структурных подразделений 

4.1 
Заседание кафедры управления и 

профессионального образования 
06.03, 11:00 очно ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

Кафедра управления и 

профессионального образования 

(Шеховцева Е.В.) 

4.2 
Заседание кафедры 

дополнительного образования 
09.03, 15:00 очно 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 

д. Разметелево, ул. 

ПТУ 56 

Кафедра дополнительного 

образования (Малыхина Л.Б.) 
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4.3 
Рабочее совещание 

  
10.03, 11:00 

очно 

 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

Кафедра управления и 

профессионального образования 

(Шеховцева Е.В.) 

4.4 
Заседание кафедры дошкольного 

образования 
13.03, 15:00 очно ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

Кафедра дошкольного 

образования (Никитина С.В.) 

4.5 

Заседание кафедры 

филологического и социально-

гуманитарного образования 

14.03, 11:00 очно ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

Кафедра филологического и 

социально-гуманитарного 

образования (Барыкина И.Е.) 

4.6 

Заседание кафедры естественно-

научного, математического 

образования и ИКТ 

14.03, 14:00 очно ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

Кафедра естественно-научного, 

математического образования и 

ИКТ (Иваньшина Е.В.) 

4.7 
Заседание кафедры педагогики и 

психологии 
14.03, 16:00 онлайн ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

Кафедра педагогики и психологии 

(Васютенкова И.В.) 

4.8 

Заседание экспертной группы по 

аттестации педагогических 

работников системы 

дополнительного образования  

 

15.03, 11:00 онлайн ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 
Кафедра дополнительного 

образования (Малыхина Л.Б.) 

4.9 
Заседание кафедры начального 

общего образования 
20.03, 12:00 очно ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

Кафедра начального общего 

образования (Мостова О.Н.) 

4.10 
Заседание кафедры 

общеразвивающих предметов 
23.03, 14:00 очно ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

Кафедра общеразвивающих 

предметов (Марьин А.А.) 

4.11 
Заседание кафедры специальной 

педагогики 
24.03, 15:00 очно ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

Кафедра специальной педагогики 

(Богданова А.А.) 
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4. План-график  мероприятий (конкурсов, конференций, заседаний и др.) 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

  1 2 3 4 5 

   Ленинградский областной конкурс 

профессионального 

педагогического мастерства. Финал 

конкурса 

 Форум «Педагогические идеи К.Д. 

Ушинского в практике работы 

школьных библиотек» – 12:00 

(Гатчинская гимназия им К.Д. 

Ушинского) 

 Образовательный выезд в г. Луга 

«Студии РОСТа» 

 

  

6 7 8 9 10 11 12 

 Заседание кафедры управления и 

профессионального образования 

– 11:00 

 Торжественное открытие Года 

педагога и наставника -12:00 

(Дворец труда, пл. Труда, д.4) 

 Чайная церемония от партнеров - 

14:00 

 Заседание расширенного 

ректората – 11:00 

  Заседание кафедры 

дополнительного образования – 

15:00 

 Рабочее совещание в КОиПО ЛО 

(кафедра управления и 

профессионального образования) 

- 11:00 

 

 

  

13 14 15 16 17 18 19 

 Заседание кафедры дошкольного 

образования – 15:00 

 

 Заседание учебно-методического 

совета – 14:00 

 Заседание кафедры 

филологического и социально-

гуманитарного образования - 11:00  

 Заседание кафедры естественно-

научного, математического 

образования и ИКТ- 14:00 

 Заседание кафедры педагогики и 

психологии – 16:00  

 Заседание экспертной группы по 

аттестации педагогических 

работников системы 

дополнительного образования 

детей - 11:00  

 Форум учителей истории, 

советников директора по 

воспитанию и участников-

наставников Российского 

движения детей и молодежи – 11:00 

(Парк «Россия – моя история») 
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20 21 22 23 24 25 26 

 Заседание кафедры начального 

общего образования - 12:00 

 Заседание расширенного 

ректората – 11:00 

 Конференция по вопросам 

внедрения обновленных 

федеральных государственных 

стандартов – 11:00 

 Совещание рабочей группы по 

реализации проекта "Учимся 

сообща", поддержка 

малокомплектных школ – 14:00 

 Заседание кафедры 

общеразвивающих предметов – 

14:00 

 

 

 Заседание кафедры специальной 

педагогики - 15:00 

 Стажировка по проекту "Школы 

Минпросвещения" - 15:00 (Выезд в 

Волховский район) 
  

27 28 29 30 31   

   Заседание аттестационной 

комиссии – 11:00 

 Конференция "Современное 

воспитание: задачи, проблемы, 

перспективы развития" – 11:00 

(онлайн) 

 Заседание учебно-методического 

совета – 14:00 

 Заседание областного 

Координационного совета по 

инновационной деятельности – 

14:00 

 Конференция «Актуальные 

проблемы естественнонаучного 

образования» - 10:30 

 Форум классных руководителей 

Ленинградской области – 11:00 

 Образовательный выезд  "Студии 

РОСТа" - 13:00 (Лодейнопольский 

МР) 
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5. План деятельности заместителей ректора, проректоров, заведующих кафедрами, 

руководителей центров и отделов 

 

№ ФИО 

Кафедра / 

структурное 

подразделение 

Дата и время / 

сроки 

мероприятия 

Наименование мероприятия 

Место 

(формат) 

реализации 

1.  
Малыхина Любовь 

Борисовна 

Проректор по 

развитию 

образовательных 

проектов 

01.03-3.03 

Командировка в г. Ярославль для участи в 

Международном форуме «Евразийский 

образовательный диалог»   

г. Ярославль 

16.03 

Форум учителей истории, советников 

директора по воспитанию и участников-

наставников Российского движения детей и 

молодежи  

Парк "Россия - моя 

история" 

22.03 
Совещание по проекту "Малокомплектные 

школы"  
Онлайн 

Кафедра 

дополнительного 

образования 

09.03, 15:00 

Заседание кафедры дополнительного 

образования  

 

очно, 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 

д. Разметелево, 

Центр "Ладога" 
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09.03, 16.03, 23.03, 

30.03 

Учебно-тренировочные сборы участников 

конкурса профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям»  

ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 

д. Разметелево, ул. 

ПТУ 56 

15.03, 11:00 

Заседание экспертной группы по аттестации 

педагогических работников системы 

дополнительного образования   

Онлайн 

16.03, 10:00 

Форум учителей истории, советников 

директора по воспитанию и участников-

наставников Российского движения детей и 

молодежи  

Парк "Россия - моя 

история" 

2.  
Шаталов Максим 

Анатольевич 

Проректор по 

учебно-методической 

деятельности учебно-

методической 

деятельности 

01.03, 10:00 

Ленинградский областной конкурс 

профессионального педагогического 

мастерства 

г. Выборг 

06.02, 10:00  Совещание с заведующими УМЦ и 

ЦМиОКО 
ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

13.03 10:00  

09.02, 10:00 КПК: занятия КПК "ЕГЭ по химии: методика 

проверки и оценивания заданий с 

развёрнутым ответом" 

ДОТ 

(самостоятельная 

работа), 

онлайн 13.03, 10:00 

14.02, 14:00 

14.03, 14:00 Заседание учебно-методического совета ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 
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28.03, 14:00 

15.03, 15:00 

КПК "Реализация требований обновлённых 

ФГОС НОО, ООО и СОО в деятельности 

образовательной организации"  

 

Щегловская СОШ 

16.03, 14:00 

КПК "ЕГЭ по химии: методика проверки и 

оценивания заданий с развёрнутым 

ответом"  

 

Онлайн 

20.03, 10:00  

Совещание с заведующими УМЦ и 

ЦМиОКО  

 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

22.03, 15:00 

КПК "Реализация требований обновлённых 

ФГОС НОО, ООО и СОО в деятельности 

образовательной организации"  

Щегловская СОШ 

24.03, 14:00  

КПК "Реализация требований обновлённых 

ФГОС НОО, ООО и СОО в деятельности 

образовательной организации"  

Сосновский ЦО 

27.02, 10:00 
Совещание с заведующими УМЦ и 

ЦМиОКО  
ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

28.03, 14:00 
Заседание УМС ЛОИРО / Совещание с 

заведующими кафедрами  
ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

29.03, 10:00 

КПК "Реализация требований, обновлённых 

ФГОС НОО, ООО и СОО в деятельности 

образовательной организации"  

Муринский ЦО №2 
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31.03, 10:00 

КПК "Реализация требований обновлённых 

ФГОС НОО, ООО и СОО в деятельности 

образовательной организации"  

Романовская СОШ 

3.  
Карвелис Ольга 

Владимировна 

Заместитель ректора 

по обеспечению 

образовательной 

деятельности и ЦОС 

01.03 

Финал Ленинградского областного конкурса 

профессионального педагогического 

мастерства 

Образовательные 

организации г. 

Выборга 

03.03 
Вебинар по организации проведения 

конкурса «школа года» 
Онлайн 

6.03, 12:00 
Торжественное открытие Года педагога и 

наставника 
Дворец труда 

16.03 
Организационно-методическое 

сопровождение Форума учителей истории 

Парк «Россия – моя 

история» 

20.03 

Совещание по итогам исполнения 

медиаплана. Организационные решения по 

выполнению первоочередных задач 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

24.03 

ВКС с Житковской школой по тьютерскому 

сопровождению проекта реализуемого с 

малокомплектными школами  

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

4.  
Кучурин Владимир 

Владимирович 

Заместитель ректора 

по инновационной 

деятельности 

03.03 Педагогические студии РОСТа (выезд) Луга 

15.03, 15:00 Совещание руководителей ММС  ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

23.03, 11:00 
Конференция по вопросам внедрения 

обновленных ФГОС  
ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

30.03, 13:00 Образовательный выезд  "Студии РОСТа" Очно, 
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Лодейнопольский 

муниципальный 

район 

5.  

Шеховцева 

Екатерина 

Валерьевна 

Советник при 

ректорате 

10.03, 10:00 
Проект Областного закона о кадетстве 

(рабочая группа)  

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

16.03, 14:00 

Сопровождение проекта "Лаборатория 

эффективных управленческих практик" (план 

работы, дорожная карта)  

Онлайн 

31.03, 11:00 

Форсайт-Сессия по вопросам 

государственно-общественного управления 

(Представление моделей ГОУ в 

Ленинградской области (региональный 

опыт))  

СПб АППО 

(ул. Ломоносова, дом 

11–1) 

Кафедра управления 

и профессионального 

образования 

01.03, 12:00 

Корпоративный курс «Управленческие 

аспекты введения ФГОС»  

 

Выезд в Киришский 

район (г. Кириши, пл. 

60-летия Октября, д.1 

(МАУ «Киришский 

центр МППС»), 

кабинет №5) 

06.03, 14:00 
Заседание кафедры управления и 

профессионального образования 

очно, 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

10.03, 11:00 Рабочее совещание по пункту 5.2.2.11 ГЗ 
Комитет общего и 

профессионального 
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образования 

Ленинградской 

области 

10.03, 11:00 

п. 5.2.2.11 ГЗ региональный проект "От идеи 

к проекту, от проекта к 

предпринимательству" 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

6.  
Барыкина Инна 

Евгеньевна 

Кафедра 

филологического и 

социально-

гуманитарного 

образования 

16.03, 10:00 

Форум учителей истории, советников по 

воспитанию и наставников Российского 

движения детей и молодежи 

Исторический парк 

"Россия - моя 

история" 

28.03, 10:00 

XVIII Всероссийская конференция 

Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга 

"Организация внеурочной деятельности в 

гимназическом образовании: вызовы и 

эффективные образовательные практики" 

Гимназия 49 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

7.  

Богданова 

Александра 

Александровна 

Кафедра 

специальной 

педагогики 

01.03, 11:00 

Финал и награждение участников 

Ленинградского областного конкурса 

профессионального педагогического 

мастерства (номинация "Лучший учитель-

дефектолог") 

г. Выборг 

03.03, 10:00 
Мастер-класс в рамках образовательного 

выезда в г. Луга  
г. Луга 

06.03, 15:00 
Организационное совещание по подготовке 

методических рекомендаций (ГЗ 4.2.17)  
ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 
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24.03, 15:00  
Заседание кафедры специальной 

педагогики 
ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

29.03, 11:00 
Региональный научно-методический 

семинар "Педагогический калейдоскоп"  

ГБОУ ЛО 

"Сосновоборская 

школа, реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы" 

31.03, 11:00 

Научно-практический семинар по 

актуальным вопросам образования детей с 

ОВЗ  

Онлайн 

8.  
Васютенкова Инна 

Викторовна 

Кафедра педагогики и 

психологии 
02.02, 16:00:00 

Орг. Совещание "О подготовке 

методических рекомендаций для советников 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными объединениями по 

выстраиванию системы воспитательной 

работы с несовершеннолетними, 

состоящими на всех видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики, с 

несовершеннолетними, состоящими на всех 

видах учета в органах и учреждениях 

системы профилактики, в том числе по 

вовлечению в организованные формы 

досуга, а также мероприятия российского 

движения детей и молодежи" 

Онлайн 
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03.03, 15:00 

Вебинар для участников областного 

конкурса классных руководителей 

образовательных организаций "Классный, 

самый классный"  

Онлайн 

06.02, 12:00  

Орг. Совещание о подготовке конференции 

"Современное воспитание: задачи, 

проблемы, перспективы развития"  

Онлайн 

10.03, 12:00 

Орг. совещание о подготовке к форуму 

классных руководителей Ленинградской 

области 

Онлайн 

10.03, 16:00 

  

Орг. совещание "О разработке 

методических рекомендаций, содержащих 

протоколы организации деятельности 

педагога-психолога (психолога в сфере 

образования) в образовательных 

организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы и 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, и центрах 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, включая протоколы 

межведомственного взаимодействия"  

Онлайн 

13.03, 12:00 

Орг. Совещание о подготовке к 

международной конференции "Личность. 

Общество. Образование."  

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 
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14.02, 16:00 
Заседание кафедры педагогики и 

психологии  
Онлайн 

16.03, 11:00 

Семинар для муниципальных кураторов, 

специалистов Регионального ресурсного 

центра проекта "Советники директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями", а также 

специалистов органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

курирующих вопросы воспитания" 

Центр "Ладога" 

28.03, 11:00 
Конференция "Современное воспитание: 

задачи, проблемы, перспективы развития" 
ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

29.03, 11:00 
Форум классных руководителей 

Ленинградской области  
ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

9.  
Иваньшина Елена 

Владимировна 

Кафедра естественно-

научного, 

математического 

образования и ИКТ 

14.03, 14:00 
Заседание кафедры естественно-научного, 

математического образования и ИКТ 

Очно, 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

29.03, 10:30 
Актуальные проблемы естественнонаучного 

образования 

Очно, 

СПб АППО 

10.  
Марьин Алексей 

Анатольевич 

Кафедра 

общеразвивающих 

предметов 

23.03, 14:00 
Заседание кафедры общеразвивающих 

предметов 
ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

11.  
Мостова Ольга 

Николаевна 

Кафедра начального 

общего образования 
01.03 

Конкурс "Учитель года"  

 
Выборг 
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20.03, 12:00 
Заседание кафедры начального общего 

образования  
ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

31.03, 10:00 Программа мониторинга  ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

12.  
Никитина Светлана 

Владимировна 

Кафедра 

дошкольного 

образования 

01.03  Областной этап конкурса "Воспитатель года" г. Выборг 

13.03, 15:00 
Заседание кафедры дошкольного 

образования 
ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

С 20.03 

Повышение родительской компетентности 

родителей в вопросах развития и 

образования детей дошкольного возраста" 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

22.03, 13:00 

"Подходы к обобщению и описанию 

педагогического опыта" (сопровождение 

РИП)  

Онлайн 

13.  
Демьянова Ольга 

Юрьевна 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

Ленинградской 

области 

03.03, 10:00 
Образовательный выезд в г. Луга «Студии 

РОСТа» 
Г. Луга 

13.03, 15:00  
Вебинар «Школа без неудачников: учимся 

учиться» 

Онлайн, 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

15.03, 15:00 

Заседание муниципальных методических 

служб, посвященное вопросам организации 

и развития субъектов ЕФС научно-

методического сопровождения 

Онлайн и очно 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

24.03, 15:00 
Стажировка по проекту "Школы 

Минпросвещения"  

Очно, 

выезд в Волховский 

район 

30.03, 13:00 Образовательный выезд  "Студии РОСТа" Очно, 
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Лодейнопольский 

муниципальный 

район 

14.  

Жуковицкая 

Наталья 

Николаевна 

Центр 

стратегического 

развития 

образования и 

воспитания 

01.03.- 10.03. 

Организационно-методическое, 

информационное и аналитическое 

сопровождение реализации региональных 

проектов по повышению качества общего 

образования в Ленинградской области:  

- поддержка школ со стабильно высокими 

результатами: разработка проекта 

технического задания, заявки и проекта 

соглашения; согласование с КОиПО ЛО 

Онлайн 

01.03-21.03 

Подготовка региональной научно-

практической конференции "Обновленные 

ФГОСы: технологии реализации" 

Онлайн 

01.03.- 31.03 

Научно-методическое сопровождение 

муниципальных методических служб и школ 

(в том числе участников проекта ""500+""): 

- с низкими образовательными 

результатами;  

- функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях;  

- находящихся в зоне снижения 

образовательных результатов;  

- имеющих признаки учебной 

неуспешности. школ с низкими 

образовательными результатами  и школ, 

Онлайн 
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функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

06.03.- 20.03 

Организационно-методическое, 

информационное и аналитическое 

сопровождение реализации региональных 

проектов по повышению качества  общего 

образования в Ленинградской области:  

- федеральный проект ""500+"";  

-  повышение качества образования в 

школах с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях: 

реализация мероприятий дорожной карты 

по научно-методическому сопровождению 

участников региональной инновационной 

программы по сетевому наставничеству 

школ с низкими и высокими результатами 

подготовки обучающихся. 

Онлайн 

06.03-29.03 

Организация и проведение заседаний 

Координационного совета при комитете 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области по формированию 

и развитию инновационной деятельности в 

сфере образования Ленинградской области 

Онлайн 

09.03, 11:00 

Консультирование и методическое 

сопровождение муниципальных и 

региональных инновационных площадок и 

Онлайн 
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сетевых объединений образовательных 

организаций 

16.03-31.03 

Мониторинг о состоянии сетевого 

наставничества школ с низкими и высокими 

результатами подготовки обучающихся в 

муниципальных образовательных системах 

Ленинградской области 

Онлайн 

20.03 - 31.03 

Разработка методических рекомендаций по 

снижению рисков учебной неуспешности и 

повышению уровня школьного 

благополучия 

Онлайн 

22.03, 11:00 

Конференция по вопросам внедрения 

обновленных федеральных государственных 

стандартов 

Онлайн, 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

15.  
Котина Светлана 

Владимировна 

Центр 

сопровождения 

образовательных 

проектов и правового 

обеспечения 

деятельности 

01.03, 11:00 

Установочный вебинар по проведению 

конкурса методических разработок в рамках 

проекта "Дошколка+" 

Онлайн, 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

22.03, 14:00 

Совещание рабочей группы по реализации 

проекта "Учимся сообща" ,поддержка 

малокомплектных школ 

Онлайн, 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

28.03, 11:00 Заседание аттестационной комиссии Онлайн 

16.  
Петухов Сергей 

Владимирович 

Центр мониторинга и 

оценки качества 

образования 

01.03 – 24.03  

4.3.20. Подготовка аналитического отчета по 

результатам мониторинга работы 

психолого-педагогических консилиумов в 

Очно, 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 
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ПЛАН РАБОТЫ 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на МАРТ  2023 года 

образовательных организациях 

Ленинградской области  

01.03 – 31.03 

4.3.14. Статистическая обработка и 

подготовка аналитического отчета по 

результатам мониторинга реализации 

предметных областей "Родной язык и 

литературное чтение на родном языке" и 

"Родной язык и родная литература" в 

образовательных организациях 

Ленинградской области, включая 

мониторинг и оценку подготовки учителей 

родных языков  

Очно, 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

01.03 – 31.03 

4.3.22. Разработка программы мониторинга 

преподавания истории родного края в 

образовательных организациях 

Ленинградской области, подготовка 

электронной формы анкет, проведение 

мониторинга, статистическая обработка 

данных, подготовка аналитического отчет 

Очно, 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

09.03 – 30.03  

4.3.10. Статистическая обработка данных и 

подготовка аналитического отчета по 

результатам мониторинга 

сформированности ценностных ориентаций 

обучающихся  

Очно, 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 
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ПЛАН РАБОТЫ 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на МАРТ  2023 года 

09.03 – 30.03 

4.3.1. Разработка программы, электронных 

форм анкет, статистическая обработка 

результатов (мониторинг сформированности 

объективной ВСОКО (региональный, 

муниципальный и институциональный 

уровни) в части эффективности 

функционирования муниципальных/ 

внутришкольных систем профилактики 

учебной неуспешности обучающихся) 

Очно, 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

20.03 – 31.03 

ГЗ п. 4.1.14. Консультационно-методическое 

сопровождение муниципальных 

образований Ленинградской области по 

вопросам организации и проведения 

оценки механизмов управления качеством 

образования на муниципальном уровне по 

направлениям: 1.1. Система оценки качества 

подготовки обучающихся и 2.1. Система 

мониторинга эффективности руководителей 

всех образовательных организаций 

Онлайн 

22.03, 11:00 

Участие в конференции по вопросам 

внедрения обновленных федеральных 

государственных стандартов (руководство 

площадкой по оценке качества 

образования) 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

17.  
Самыловская 

Наталья Сергеевна 

Информационно-

библиотечный отдел 
02.03, 12:00 

Форум «Педагогические идеи К.Д. 

Ушинского в практике работы школьных 

библиотек» 

Очно, 

Гатчинская гимназия 

им К.Д. Ушинского 
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ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на МАРТ  2023 года 

06.03, 14:00 Чайная церемония от партнеров  
Очно, 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

13.03, 13:00 

Семинар «Формирование и разнообразие 

читательской грамотности в системе работы 

школьной библиотеки» 

Очно, 

КСОШ №3 г. Кириши 

18.  
Семенова Юлия 

Александровна 

Учебно-

методический центр 

14.03, 14:00 
Заседание учебно-методического совета 

очно, 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 28.03, 14:00 

19.  
Чепрасов Юрий 

Вадимович 

Отдел 

сопровождения 

национальных 

проектов 

01.03 – 31.03 

Создание и отправка на согласование в 

ГИИС «Электронный бюджет» запроса на 

изменение паспорта регионального проекта 

«Современная школа» 

Онлайн 

01.03 – 31.03 

Сбор информации об объявленных закупках 

товаров в рамках мероприятий по созданию 

и обеспечению функционирования центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, а также детских технопарков 

"Кванториум" в рамках регионального 

проекта "Современная школа" 

20.  
Шишова Наталья 

Альбертовна 

Отдел организации и 

сопровождения 

конкурсов и 

общественно-

01.03, 12:00 

Закрытие Ленинградского областного 

конкурса профессионального 

педагогического мастерства    

г. Выборг, ул. 

Крепостная, д. 25\27 

03.03, 11:00 
Установочный вебинар по конкурсу "Школа 

года"   
Онлайн 
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значимых 

мероприятий 

 

6.03, 12:00 
Торжественное открытие Года педагога и 

наставника 
Дворец труда 

16.02, 11:00 

Форум учителей истории, советников 

директора по воспитанию и участников-

наставников Российского движения детей и 

молодежи  

г. Санкт-Петербург, 

ул. Бассейная, д. 32 

(Парк "Россия - моя 

история") 

 


