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I. ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ КОМИТЕТА 

 

Дни недели Мероприятия 

Каждый понедельник Аппаратные совещания комитета 

Первый и третий четверг 

месяца 

Совещания руководителей и специалистов органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, коллегии комитета 

Первая среда месяца Совещания с руководителями органов опеки и попечительства органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа 

Вторая среда месяца  Заседание Аккредитационной коллегии комитета 

Третий вторник месяца Совещания с руководителями государственных общеобразовательных учреждений  

Последний вторник месяца Заседание аттестационной комиссии комитета по проведению аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников 

государственных, муниципальных и частных организаций Ленинградской области,  

осуществляющих образовательную деятельность 

Последняя среда месяца Заседание Совета развития образования Ленинградской области 

Третья среда месяца Заседание Областной комиссии по лицензированию образовательной деятельности 

Заседание комиссии по государственной аккредитации образовательных 

организаций 

Второй  четверг месяца Совещания руководителей профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования 

Третий четверг месяца Совещания специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, по информатизации  

Последний четверг месяца Совещания с руководителями государственных организаций, для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  
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II.   ЦЕЛЬ РАБОТЫ КОМИТЕТА   
 

Повышение доступности и обеспечение гарантий получения качественного образования, соответствующего 

современным потребностям общества,  каждого гражданина, требованиям  инновационного развития экономики 

Ленинградской области. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА  

 

1. Развитие образовательной инфраструктуры и форм организации образования в соответствии с Государственной 

программой Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области».   

2. Модернизация системы дошкольного образования: реализация комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение доступности качественного дошкольного образования. 

3. Обеспечение доступного и качественного общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного и общего образования. 

4. Развитие региональной системы оценки качества образования. Развитие структур независимой оценки качества 

образования. 

5. Реализация эффективной кадровой политики на основе эффективного контракта и профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)».  

6. Развитие воспитательного потенциала образовательных организаций в соответствии со «Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  

7. Развитие региональной системы дополнительного образования в соответствии с «Концепцией развития 

дополнительного образования в Российской Федерации». 

8. Осуществление федерального государственного контроля  качества образования. 

9. Осуществление федерального государственного  надзора в сфере  образования.  

10. Оказание государственных услуг по лицензированию образовательной деятельности и государственной 

аккредитации организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории 

Ленинградской области, за исключением организаций, осуществляющих образовательную деятельность, полномочия по 

лицензированию и государственной аккредитации которых осуществляют федеральные органы государственной власти.  

11. Оказание государственной услуги по подтверждению документов государственного образца об образовании, 

об учёных степенях и учёных званиях. 
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12. Организационно-правовое обеспечение реализации направлений приоритетного национального проекта 

«Образование». 

13. Создание условий для внедрения новых инфокоммуникационных технологий по основным направлениям 

жизнедеятельности региональной системы образования с целью повышения доступности и качества образования. 

14. Развитие институтов государственно-общественного управления образованием. 

15. Реализация Пилотной программы «Подготовка рабочих кадров для социально-экономического развития 

Ленинградской области». 

16. Расширение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

17. Обеспечение перехода образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные 

программы на работу в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

18. Развитие мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

III. ЗАДАЧИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОМИТЕТА 

 

Отдел общего  

и дополнительного 

образования 

(ООиДО) 

Обеспечение в муниципальных образованиях Ленинградской области государственной 

политики в сфере образования, нацеленной на повышение доступности качества общего 

образования. 

Обеспечение соответствия школьного образования способностям и жизненным планам 

школьников и их семей, перспективным задачам развития Ленинградской области.   

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в 

дошкольные образовательные организации для детей всех возрастных категорий, в том числе за 

счет развития негосударственного сектора дошкольного образования. 

Развитие сети образовательных организаций в целях обеспечения возможности каждому 

обучающемуся, независимо от места проживания, реализовать собственные запросы и потребности 

в соответствующем уровне и качестве образования, включая доступность получения образования в 

односменном режиме. 

Развитие воспитательного потенциала общеобразовательных организаций.  

Включение представителей гражданских институтов в формат работы по независимой оценке 

качества образования, в  формирование и реализацию общественного заказа, ориентированного на 
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реализацию индивидуальных потребностей в образовании; 

Развитие и совершенствование системы профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций Ленинградской области, способной влиять на формирование и 

использование трудовых ресурсов региона. 

Определить стратегические и оперативные направления взаимодействия управленческих и 

функциональных структур дополнительного образования, соответствующие требованиям 

Концепции развития дополнительного образования детей и план реализации положений 

Концепции до 2020 года.  

Совершенствование системы государственной поддержки талантливых детей и молодёжи. 

Развитие и совершенствование системы  работы по реализации Соглашений о международном 

и межрегиональном сотрудничестве в сфере общего образования. 

Отдел 

профессионального 

образования 

(ОПО) 

Апробировать и внедрить профессиональные модульные программы и программы 

профессионального обучения, соответствующие актуальным требованиям к квалификации 

работников со стороны работодателей.  

Внедрять гибкие модели взаимодействия профессиональных образовательных организаций и 

работодателей и проектную нормативную базу для реализации этих моделей.  

Осуществить с участием работодателей модернизацию сети техникумов и колледжей области, 

включая модернизацию материально- технической и учебно- методической базы образовательных 

организаций 

Внедрить механизмы профессионально-общественной экспертизы образовательных программ. 

Отдел по работе 

 с педагогическими 

кадрами 

 и 

информационного 

обеспечения 

(ОПК и ИО) 

Организация переподготовки и повышения квалификации педагогических работников общего 

образования в соответствии с требованиями профессиональным стандартом педагога. 

Разработка и внедрение новых персонифицированных моделей повышения квалификации на 

основе профессиональным стандартом педагога. 

Развитие деятельности стажировочных площадок для обучения и повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников системы образования в области модернизации 

муниципальных систем дошкольного образования; а также для распространения моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования. 

Формирование системы аттестации педагогических работников общего образования на основе 

профессиональным стандартом педагога.  

Разработка и апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню 
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профессионального стандарта педагога в процессе аттестации. 

Методическое сопровождение и мониторинг реализации «дорожной карты» в части 

мероприятий по переходу на эффективный контракт. 

Разработка и внедрение мер эффективной поддержки профессиональных конкурсов как 

инструментов повышения социального статуса педагога для разных категорий педагогических 

работников. 

Разработка и внедрение мер по вовлечению предметных ассоциаций педагогов, советов 

молодых педагогов и других профессиональных объединений в работу по повышению престижа 

педагогических профессий.  

Развитие процессов информатизации в региональной системе образования; 

Создание условий для развития электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ общего, 

профессионального и дополнительного образования 

Создание условий для совершенствования материальной базы  образовательных организаций 

Ленинградской области в части оснащения современными цифровыми аппаратными средствами 

(компьютерными, мультимедийными, периферийными, телекоммуникационными) и программным 

обеспечением;  

Создание условий для организации бесперебойного доступа к сети Интернет образовательных 

организаций Ленинградской области; 

Создание условий для  защиты детей от информации, приносящей вред их здоровью и (или) 

развитию; 

Создание условий для развития процессов информатизации в управлении системой 

образования Ленинградской области; 

Участие в формировании и ведении государственных информационных систем, 

предназначенных для информационного обеспечения управления в системе образования 

Ленинградской области и государственной регламентации образовательной деятельности; 

Содействие в создании условий для оказания государственных услуг в сфере образования в 

электронном виде; 

Информационное обеспечение деятельности органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования. 
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Департамент 

надзора и 

контроля 

 в сфере 

образования 

(ДНиК) 

Обеспечение сопровождения федеральной и региональной баз данных по осуществлению 

лицензирования образовательной деятельности. 

Обеспечение сопровождения федеральной и региональной баз данных по осуществлению 

лицензионного контроля  образовательной деятельности. Обеспечение сопровождения 

федеральной и региональной баз данных по осуществлению государственной аккредитации 

образовательной деятельности. 

Обеспечение сопровождения федеральной базы данных по предоставлению услуги  

проставления апостиля на документах государственного образца. 

Совершенствование методического обеспечения осуществления лицензирования 

образовательной деятельности. Совершенствование методического обеспечения осуществления 

лицензионного контроля  образовательной деятельности. 

Совершенствование методического обеспечения осуществления государственной 

аккредитации образовательной деятельности. 

Совершенствование процессов лицензирования образовательной деятельности. 

Совершенствование процессов лицензионного контроля  образовательной деятельности. 

Совершенствование процессов государственной аккредитации образовательной деятельности. 

Совершенствование процессов по предоставлению услуги  проставления апостиля на 

документах государственного образца. 

Создание условий для повышения квалификации специалистов отдела лицензирования и 

государственной аккредитации и экспертов, привлекаемых к проведению государственной 

аккредитации образовательной деятельности. 

Своевременное и качественное исполнение переданных полномочий Российской Федерации в 

сфере образования. 

Повышение системы мер по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

Обеспечение открытости и доступности информации об организации и осуществления 

государственного контроля (надзора). 

Совершенствование федерального государственного контроля качества образования путем 

анализа проводимых опросов участников образовательных отношений с целью изучения степени 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, проведения экспертизы качества освоения 

обучающимися основных общеобразовательных программ общего образования. 
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Сектор итоговой 

аттестации 

обучающихся 

(СИАО) 

Обеспечение исполнения государственной функции по проведению  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

совершенствование  нормативного правового обеспечения проведения ГИА в регионе. 

Обеспечение введения региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования. 

Информационно–методическое обеспечение, совершенствование системы работы 

образовательной организации по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

Руководство и координация деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, образовательных организаций по вопросам организации и 

проведения ГИА, по вопросам качества образовательных результатов. 

 

Отдел социальной 

защиты 

 и специальных 

учреждений 

(ОСЗиСУ) 

Повышение доступности и качества образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов путём создания условий для инклюзивного обучения; взаимодействие с 

муниципальными органами управления образованием с целью повышения уровня доступности 

образования и создания специальных условий для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Развитие системы специального образования, направленной на социальную адаптацию и 

формирование жизненных компетенций детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

профориентационной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Совершенствование системы психолого-педагогического, социального и медицинского 

сопровождения обучающихся, испытывающих сложности в освоении общеобразовательной 

программы, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Снижение числа детей-сирот, находящихся в региональном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей 

Реализация государственной политики в сфере защиты жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Внедрение инновационных форм 

психолого-педагогического и социального сопровождения выпускников детских домов через 

развитие института наставничества 
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Планово-

экономический 

отдел 

(ПЭО) 

Формирование проекта областного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы  

на основе программно-целевого метода планирования,  с учетом обеспечения  расходов на: 

выполнение государственных заданий бюджетными и автономными подведомственными 

образовательными учреждениями областного подчинения, 

реализацию  государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 

предоставление  бесплатного и льготного питания обучающимся в общеобразовательных 

учреждениях и предоставление бесплатного молока обучающимся 1-4 классов, 

приобретение жилья для детей из числа сирот и находящихся под опекой для обеспечения 

новых расходных обязательств – по оплате проезда  детей  из числа сирот и находящихся под 

опекой, 

обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, а также на оплату труда граждан, принявших на воспитание детей, лишенных 

родительского попечения, 

вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, 

выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка дошкольного возраста 

в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, 

оказание мер социальной поддержки по оплате жилья и  коммунальных услуг  детям - сиротам  

и  детям,  оставшимся   без попечения родителей, 

выплату единовременного пособия  при всех формах устройства в семью детей, лишенных 

родительского попечения, 

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской области, 

обеспечение расходов  на содержание органов опеки и попечительства; 
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обеспечение проведения текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма и 

признанных в порядке, установленном Правительством Ленинградской области, нуждающимися в 

проведении ремонта, при заселении в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании 

пребывания в государственных и негосударственных учреждениях Ленинградской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или нахождения на воспитании в семье 

подготовку (обучение) граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей; 

Своевременное доведение бюджетных ассигнований в соответствии с государственными 

полномочиями для реализации законодательных и нормативных правовых актов  Ленинградской 

области; 

Повышение эффективности использования бюджетных средств по разделу «Образование» за 

счет проведения мероприятий по энергосбережению и других  внутренних резервов; 

Ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных  

бюджетных ассигнований, в соответствии с полномочиями главного распорядителя бюджетных 

средств. 

Отдел 

финансирования  и 

бухгалтерского 

учета 

(ОФиБУ) 

Участие в разработке и реализация на территории Ленинградской области основных 

направлений единой государственной финансовой политики в сфере образования через ведение 

бухгалтерского учета. 

Организация внедрения единого плана счетов и инструкции по его применению  в условиях 

реформирования бюджетного учета и отчетности. 

Обеспечение исполнения областного бюджета Ленинградской области по отрасли 

«Образование». 

Проведение мероприятий, направленных на экономное и целевое использование бюджетных 

средств. 

Осуществлять организацию деятельности по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, для государственных и муниципальных нужд Ленинградской 

области.  

Совершенствование методов финансирования и отчетности. Организация работы по 
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изысканию финансовых ресурсов и направление их на финансирование образовательных 

учреждений области. 

Формирование полной и достоверной информации  о деятельности  образовательных 

учреждений, находящихся на областном финансировании, и их имущественном положении. 

Обеспечение информацией, необходимой для контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации при осуществлении хозяйственных операций и их целесообразностью, 

наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и 

финансовых  ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, сметами и нормативами. 

Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности образовательных 

учреждений, подведомственных Комитету, финансируемых из областного  бюджета; выявление 

внутрихозяйственных резервов, обеспечение их финансовой устойчивости. 

Руководство и координация деятельности образовательных учреждений по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности и ведения бухгалтерского учета. 

Отдел 

содержания 

и развития 

материально-

технической базы 

(ОСиР МТБ) 

Выполнение адресной инвестиционной программы строительства и реконструкции объектов 

образования Ленинградской области. 

Реализация  федеральных  и региональных адресных программ по строительству и 

реконструкции объектов образовательных организаций. 

Ввод объектов образования в эксплуатацию в 2015-2016 учебном  году.  

Проведение комплекса мероприятий, направленных на укрепление учебно-материальной базы 

образовательных организаций:  

проведение текущего, капитального ремонта, реновации объектов образовательных 

организаций. 

оснащение государственных и муниципальных образовательных организаций «школьными» 

автобусами, благоустройство территорий.  

Выполнение мероприятий Государственной программы Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области» - по укреплению материально-технической базы 

образовательных организаций Ленинградской области  

Подготовка к началу нового учебного года, к работе образовательных организаций в осенне-

зимний период. 

Изъятие из оперативного управления образовательных учреждений объектов, неиспользуемых 

в учебном процессе, с дальнейшей передачей их в казну Ленинградской области или в 
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собственность муниципальных образований. 

Проведение мероприятий по энергосбережению в подведомственных организациях, участие в 

программе  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных 

учреждениях Ленинградской области на 2013-2016 годы» всех подведомственных 

образовательных организациях. Контроль за энергосбережением в ОО. Ежегодный мониторинг 

потребления энергоресурсов. 

Обеспечение заявок на потребление топливно-энергетических ресурсов подведомственных 

ГОО лимитами ресурсов в натуральном выражении, обеспечение и контроль за правильным и 

экономным расходованием топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) государственными 

образовательными учреждениями, подведомственными комитету; взаимодействие с комитетом 

ЖКХ, комитетом финансов Ленинградской области. 

Проведение мероприятий, направленных на укрепление противопожарной безопасности 

образовательных организаций: модернизация систем автоматических противопожарных 

сигнализаций и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, огнезащитная 

обработка деревянных конструкций, приобретение первичных средств пожаротушения, замена 

дверных заполнений на противопожарные двери, замена материалов отделки помещений и 

эвакуационных путей на негорючие материалы, усовершенствование эвакуационных выходов в 

зданиях образовательных организаций. 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности: 

доустановка систем видеонаблюдения, систем контроля доступа, периметральных ограждений. 

 

IV.  ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
№ 

п/п 

Мероприятие, 

рассматриваемый вопрос 

Форма подготовки 

мероприятия, 

рассматриваемого 

вопроса 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

Отчетная 

(итоговая)  

документация 

4.1 Коллегии комитета 

4.1.1 Коллегия комитета по итогам работы в 

2015 году  

Подготовка 

организационно-

распорядительных 

документов и 

февраль ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Сидоренко С. Т. 

Аналитическая справка, 

проект решения 

коллегии, распоряжение  

комитета 
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аналитических 

материалов 

4.2 Всероссийские  и региональные совещания, конференции, конкурсы 

4.2.1 Заседание рабочей группы по выдвижению 

кандидатов в стипендиаты Губернатора 

Ленинградской области в 2015-2016 

учебном году  

Подготовка 

материалов 

сентябрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

 

Протокол заседания 

4.2.2 Участие в I Всероссийском конкурсе  

«Воспитатель России» 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации, 

информирование 

педагогической 

общественности, 

организация работы 

жюри, награждение 

сентябрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Белоглазова Е.В. 

ЛОИРО 

Паршукова И.Л. 

Распоряжение, 

Положение 

 

4.2.3 Областной конкурс «Моя будущая 

профессия» 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации, 

организация работы 

жюри, награждение 

сентябрь ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

 

Распоряжение по итогам 

конкурса 

4.2.4  Областная конференция приемных семей Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации 

сентябрь ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Синицына З.А. 

 

Материалы конференции 

4.2.5 Областной конкурс  

«Лучший библиотекарь года» 

Подготовка 

нормативных 

документов, 

организация работы 

конкурсной 

комиссии, 

организация 

церемонии 

награждения 

сентябрь-

октябрь 

 

ОПК и ИО 

Голованов М.В. 

Распоряжение по итогам 

конкурса, 

пакет документов на 

Всероссийский конкурс 
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4.2.6 Областной конкурс профессионального 

мастерства 

Подготовка 

документов 

сентябрь - 

октябрь 

ОПО 

Лабадина С.А. 

Чемарин С.Н. 

Итоговые протоколы 

конкурса, распоряжение 

об итогах 

4.2.7 Региональный этап XI Всероссийской 

акции «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

Программа 

акции 

сентябрь-

февраль 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Маевская Т.И. 

Протоколы 

итогов акции 

4.2.8 Заседание Регионального совета 

руководителей образовательных 

организаций Ленинградской области 

 

Повестка заседания сентябрь-

апрель 

ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

Косырева Л.Г. 

 

Протокол заседания, 

распоряжение комитета 

4.2.9 Заседание Общественного совета  Повестка заседания сентябрь-

апрель 

ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

Косырева Л.Г. 

 

Протокол заседания, 

распоряжение комитета 

4.2.10 Научно-практическая конференция по 

проблемам дошкольного образования 

Аналитические 

материалы 

сентябрь 

апрель 

ООиДО 

Шаповалова А.Д 

Белоглазова Е.В. 

Артамонова Е.Р. 

Материалы конференции 

4.2.11 Конкурс среди школьников Ленинградской 

области на знание страны Польша и 

региона – партнера Ленинградской области 

– Нижняя Силезия 

Подготовка 

организационно - 

распорядительной 

документации 

март ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Сидоренко С.Т. 

Подведение итогов 

конкурса и награждение 

победителей и лауреатов 

4.2.12 Заседания Совета директоров 

профессиональных образовательных 

организаций 

Подготовка 

материалов 

сентябрь- 

май 

ОПО 

Лабадина С.А. 

Материалы заседаний 

4.2.13 Заседание аттестационной комиссии 

комитета 

Повестка заседания 

комиссии, 

анализ результатов 

экспертизы 

 

сентябрь- 

июнь 

ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

Голованов М.В. 

Протокол заседания, 

распоряжение комитета 

4.2.14 Заседания  Государственной 

экзаменационной комиссии Ленинградской 

области по образовательным программам 

среднего общего образования. 

Заседание Государственной 

экзаменационной комиссии Ленинградской 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации, 

организация работы 

комиссий 

сентябрь - 

август 

СИАО 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

Протокол заседания 
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области по образовательным программам 

основного общего образования. 

4.2.15 Заседание конфликтной комиссии 

Ленинградской области. 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации, 

организация работы 

комиссий 

сентябрь - 

август 

СИАО 

Шарая Е.Г. 

Протокол заседания 

4.2.16 Научно-практическая конференция 

«Здоровье и образование» 

Аналитические  

материалы 

 

октябрь ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

 

Материалы конференции 

4.2.17 Научно-практическая конференция по 

вопросам организации профильного 

обучения и профориентации  

старшеклассников в школах 

Ленинградской области 

Подготовка 

информационных  

материалов, 

программы 

конференции 

ноябрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Веревкина Т.А. 

Турченко М.М. 

Программа, сборник, 

информационно-

аналитические 

материалы 

4.2.18 Заседания Межведомственной комиссии 

по вопросам развития дополнительного 

образования детей в Ленинградской 

области 

Подготовка 

информационных  

материалов, 

программы 

ноябрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Быстрова Н.Н. 

Программа, 

информационно-

аналитические 

материалы 

4.2.19 Научно-практическая конференция по 

проблемам одаренных и талантливых 

обучающихся 

Аналитические 

материалы 

ноябрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

Материалы конференции 

4.2.20 Совещание с экспертами по теме: 

«Формирование системы оценки 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в 2015-2016 

учебном году» 

Распоряжение 

комитета 

ноябрь ОПК и ИО 

Голованов М.В. 

Методические 

материалы 

4.2.21 Участие во всероссийской выставке «Мир 

без границ» Участие во всероссийском 

конгрессе-выставке «Global Education - 

Мир без границ» 

Подготовка 

выставочных 

материалов 

ноябрь ОПО 

Лабадина С.А. 

Экспозиция 

«Профессиональное 

образование в 

Ленинградской области» 

4.2.22 Научно-практическая конференция по 

проблемам развития дополнительного 

образования  «День внешкольника» 

 

Программа 

совещания 

ноябрь ООиДО  

Шаповалова А.Д. 

Маевская Т.И. 

Распоряжение 
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4.2.23 Областной слёт вожатых и педагогов 

детских оздоровительных лагерей  

Анализ 

деятельности 

администраций 

муниципальных 

районов в 

организации отдыха 

и оздоровления 

детей и подростков 

ноябрь ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

 

Доклад 

4.2.24 Областной конкурс «Школа года» Подготовка 

нормативных 

документов, 

организация работы 

конкурсной 

комиссии, 

награждение 

ноябрь – 

май 

ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

 

Распоряжение по итогам 

конкурса, 

пакет документов на 

Всероссийский конкурс 

4.2.25 Областное мероприятие «Ярмарка 

инноваций в образовании-2015» 

Координация 

организации и 

проведения 

мероприятия 

декабрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Артамонова Е.Р. 

Информационно-

аналитические 

материалы 

4.2.26 Областной конкурс «Учитель года»  

 

Подготовка 

нормативных 

документов, 

организация работы 

конкурсной 

комиссии, 

награждение 

январь- 

июнь 

 

 

ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

 

Распоряжение по итогам 

конкурса, 

пакет документов на 

Всероссийский конкурс 

4.2.27 Областной конкурс  

«За нравственный подвиг учителя» 

 

Подготовка 

нормативных 

документов, 

организация работы 

конкурсной 

комиссии, 

награждение 

январь- 

июнь 

 

 

ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

Распоряжение по итогам 

конкурса 

 

4.2.28 Областной конкурс  

«Воспитатель года» 

Подготовка 

нормативных 

документов, 

январь- 

июнь 

 

ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

Распоряжение по итогам 

конкурса, 

пакет документов на 
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организация работы 

конкурсной 

комиссии, 

награждение 

 Всероссийский конкурс 

 

4.2.29 Областной конкурс «Лучшая программа 

развития образовательного учреждения» 

среди кадрового резерва 

Подготовка 

нормативных 

документов, 

организация работы 

конкурсной 

комиссии, 

награждение 

январь- 

июнь 

 

 

ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

 

Распоряжение по итогам 

конкурса, 

 

4.2.30 Заседание Областного родительского 

собрания 

Изучение 

деятельности ОУ, 

ММС, МОУО; 

подготовка 

информационно-

аналитических 

материалов 

март ООиДО  

Шаповалова А.Д. 

Турченко М.М. 

Информационно-

аналитические 

материалы, резолюция 

4.2.31 Заседание Областного родительского 

совета 

Аналитические и 

инструктивно-

методические 

материалы 

октябрь 

февраль 

апрель 

ООДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М. М. 

 

Аналитический 

материал, методические 

рекомендации 

4.2.32 Областной конкурс по выявлению 

перспективных моделей государственно-

общественного управления образованием в 

2016 году. 

 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации, 

информирование 

педагогической 

общественности, 

организация работы 

жюри 

 

февраль- 

март 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М. М. 

Распоряжение, 

Положение 

 

4.2.33 Областной творческий конкурс 

дошкольников «Волшебный мир 

творчества»  

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации, 

информирование 

февраль-март ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Белоглазова Е.В. 

Распоряжение, 

Положение 
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педагогической 

общественности, 

организация работы 

жюри 

4.2.34 Областной Смотр-конкурс 

на лучшую образовательную организацию, 

развивающую физическую культуру и 

спорт 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации, 

информирование 

педагогической 

общественности, 

организация работы 

жюри 

февраль-

апрель 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

Распоряжение, 

Порядок проведения 

 

4.2.35 Областной конкурс на лучший проект 

информатизации муниципальной системы 

образования 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации, 

организация работы 

жюри 

февраль- 

май 

СИО 

Глевицкая Е.И. 

Распоряжение по итогам 

конкурса, издание 

информационного 

сборника 

4.2.36 Областной конкурс «Лучшая 

профессиональная образовательная 

организация, реализующая программы 

подготовки рабочих кадров 

Организация 

конкурса 

февраль – 

июнь 

ОПО 

Лабадина С.А. 

Славинская Е.Г. 

Материалы конкурса 

4.2.37 Областной конкурс на Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение, 

реализующее программы по физическому 

развитию и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации, 

информирование 

педагогической 

общественности, 

организация работы 

жюри 

март ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Белоглазова Е.В. 

Распоряжение, внесение 

изменений в Положение 

 

4.2.38 Областная олимпиада по 

общеобразовательным предметам для 

студентов среднего профессионального 

образования 

Подготовка 

документов, 

конкурсных заданий 

март- 

апрель 

ОПО 

Лабадина С.А. 

Ткаленко С.В. 

Итоговые протоколы 

олимпиады, 

распоряжение об итогах 



 

 

21 

4.2.39 Областной конкурс на лучшую 

профессиональную образовательную 

организацию в использовании 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе, 

страничка «Абитуриент» 

Организация 

конкурса 

март – 

июнь 

ОПО 

Лабадина С.А. 

Ткаленко С.В. 

Материалы конкурса 

4.2.40 Научно-практическая конференция по 

вопросам реализации ФГОС  в школах 

Ленинградской области 

Подготовка 

информационных  

материалов, 

программы 

конференции 

апрель ООиДО 

Шаповалова А.Д 

Веревкина Т.А. 

 

Программа, сборник, 

информационно-

аналитические 

материалы 

4.2.41 Областной этап всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного образования 

детей  «Сердце отдаю детям»  

Программа 

конкурса 

апрель ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Маевская Т.И. 

Распоряжение, 

Положение 

 

4.2.42 Проведение областной научно-

практической конференции  «Психолого-

педагогическое сопровождение процессов 

развития ребенка» 

Аналитические 

материалы 

апрель ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Материалы конференции 

4.2.43 Проведение областного фестиваля 

детского творчества  

«Звёздочки» среди воспитанников 

учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации, 

организация работы 

организационного 

комитета и 

конкурсной 

комиссии 

апрель ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Дмитриева Н.А. 

 

Распоряжение по итогам 

конкурса 

4.2.44 Проведение областной выставки–конкурса  

«Умелец дома» среди воспитанников 

учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации, 

организация работы 

организационного 

комитета и 

конкурсной 

комиссии 

апрель ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Дмитриева Н.А. 

 

Распоряжение по итогам 

конкурса 
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4.2.45 Проведение областной спартакиады 

«Старты юных» среди воспитанников 

учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации, 

организация работы 

организационного 

комитета и 

конкурсной 

комиссии 

апрель ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Дмитриева Н.А. 

 

Распоряжение по итогам 

конкурса 

4.2.46 Научно-практическая конференция «Роль 

социальных институтов в профилактике 

наркозависимости среди подростков и 

молодёжи» 

Аналитические  

материалы 

апрель ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

 

Материалы конференции 

4.2.47 Проведение областной научно-

практической конференции  «Психолого-

педагогическое сопровождение процессов 

развития ребенка» 

Аналитические 

материалы 

апрель ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

 

Материалы конференции 

4.2.48 Областной конкурс «Лучший учитель 

физической культуры Ленинградской 

области, реализующий программы проекта 

«Школьный спорт» 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации, 

информирование 

педагогической 

общественности, 

организация работы 

жюри 

апрель – 

июль 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

Распоряжение, 

Порядок проведения 

 

4.2.49 Областной конкурс «Красивая школа» в 

2016 году 

 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации, 

информирование 

педагогической 

общественности, 

организация работы 

жюри 

 

апрель – 

июль 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М.М. 

Распоряжение, 

Положение 
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4.2.50 Проведение научно-практического 

семинара по проблемам образования детей 

и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аналитические 

материалы 

май ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Селезнева Г.В. 

 

Материалы семинара 

4.2.51. Областная видеоконференция по 

профилактике наркозависимости 

Аналитические  

материалы 

май ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

 

Материалы конференции 

4.2.52 Областной обучающий семинар «Школа-

вожатых» 

Аналитические и 

инструктивно-

методические 

материалы 

май ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

 

 

4.2.53 Заседания межведомственной комиссии  

по выдвижению  кандидатов  

от Ленинградской области на получение 

премии для поддержки талантливой 

молодежи в рамках реализации 

приоритетного национального проекта 

«Образование» и экспертной комиссии по 

реализации ПНПО в части 

государственной поддержки талантливой 

молодежи 

Подготовка 

материалов 

июнь 

 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

Протоколы заседаний 

4.2.54 Областной   праздник  приемных семей Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации, 

организация работы 

жюри, организация 

награждения 

июнь, 

сентябрь 

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Синицына З.А. 

Распоряжение 

4.2.55 Областной конкурс воспитательных 

программ оздоровительных учреждений 

для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации, 

организация работы 

жюри, организация 

награждения 

 

июнь- 

сентябрь 

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

 

Распоряжение по итогам 

конкурса 
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4.2.56 Областной конкурс вожатых детских 

загородных стационарных 

оздоровительных лагерей Ленинградской 

области 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации, 

организация работы 

жюри, организация 

награждения 

июнь- 

сентябрь 

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

 

Распоряжение по итогам 

конкурса 

4.2.57 Областной конкурс «Лучший 

оздоровительный летний лагерь» 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации, 

организация работы 

жюри 

июнь- 

сентябрь 

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

 

Распоряжение по итогам 

конкурса 

4.2.58 Заседания межведомственной комиссии  

по  утверждению региональных 

конкурсных мероприятий на премию для 

поддержки талантливой молодежи в 

рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» 

Подготовка 

материалов 

август ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

Перечень на 

утверждение вице-

губернатору 

4.2.59 Заседания Совета развития образования 

Ленинградской области 

 

Подготовка 

материалов 

к заседаниям; 

подготовка 

проектов решений 

Совета и 

распоряжений 

комитета 

ежеквартально ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Артамонова Е.Р. 

Протокол Совета 

развития образования; 

распоряжения комитета 

по итогам заседаний 

4.2.60 Заседания Координационного совета по 

введению федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования в системе  образования 

Ленинградской области  

Подготовка 

информационных  

материалов, 

проектов решений 

ежеквартально ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Веревкина Т.А. 

Информационно-

аналитические 

материалы, протоколы 

заседаний, 

инструктивно-

методические материалы 

4.2.61 Участие учреждений образования 

Ленинградской области  во Всероссийских 

образовательных выставках 

Подготовка 

информационных 

писем в МОУО. 

в течение года 

 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

Распоряжения комитета. 

Информационные 

письма в МОУО, 
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Разработка 

концепции 

выставочной 

экспозиции 

ЛОИРО 

Ковальчук О.В. 

 

 

концепции выставочной 

экспозиции, 

информационные 

материалы 

4.2.62 Научно-практическая конференция по 

развитию воспитательного  потенциала 

образовательных организаций 

Аналитические 

материалы 

март ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Миллер Н.И. 

Материалы конференции 

4.2.63 Областной конкурс на получение 

денежного поощрения лучшими учителями 

Ленинградской области в рамках 

реализации Приоритетного национального 

проекта «Образование»  

Подготовка 

правовой и 

организационно-

распорядительной 

документации 

регионального 

уровня 

В соответствии 

со сроками, 

определенными 

Минобрнауки 

России 

на 2016 год 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Миллер Н.И. 

Список учителей 

победителей и лауреатов 

конкурса 

4.2.64 Областной конкурс «Классный, самый 

классный» 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации, 

информирование 

педагогической 

общественности, 

организация работы 

жюри, организация 

награждения 

февраль ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Миллер Н.И. 

Распоряжение по итогам 

конкурса 

4.3 Окружные совещания 

4.3.1 О реализации региональной стратегической инициативы 

«Ленинградское качество образования» 

октябрь-

ноябрь 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

специалисты отдела 

Доклад, аналитический 

материал, организация 

работы секций 

4.4 
Аппаратные совещания у председателя комитета 

4.4.1 О внедрении системы электронного 

документооборота 

Анализ состояния 

вопроса 

сентябрь 

декабрь 

март 

СИО 

Глевицкая Е.И. 

Выступление на 

аппаратном совещании 

4.4.2 О формировании бюджета на 2016 год по 

комитету общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

Информационная 

справка 

 

октябрь ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Выступление на 

аппарате 
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4.4.3 О результатах выполнения контрольных 

цифр приема граждан для обучения по 

программам среднего профессионального 

образования за счет средств областного 

бюджета Ленинградской области 

Подготовка 

информации 

октябрь 

 

 

ОПО 

Лабадина С.А. 

Чарковский А.Э. 

Аналитическая справка, 

выступление 

4.4.4 Об организации оказания государственных 

услуг в электронном виде 

Анализ состояния 

вопроса 

октябрь 

декабрь 

март 

СИО 

Глевицкая Е.И. 

Выступление на 

аппаратном совещании 

4.4.5 Об организации  деятельности по 

выявлению, развитию и поддержке 

талантливых учащихся 

Обобщение 

результатов 

реализации ПНПО, 

организации 

олимпиадного и 

конкурсного 

движения 

ноябрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

 

Информационно-

аналитический материал 

4.4.6 О подготовке к общероссийскому дню 

приема граждан 

Анализ состояния 

вопроса 

ноябрь СИО 

Глевицкая Е.И. 

Выступление на 

аппаратном совещании 

4.4.7 Об итогах проведения конкурсов 

профессионального мастерства в 2015 

учебном году 

Подготовка 

информации 

ноябрь ОПО 

Лабадина С.А. 

Чемарин С.Н. 

Аналитическая справка, 

выступление 

4.4.8 О готовности к итоговому сочинению в 

Ленинградской области  

Информационная 

справка 

ноябрь СИАО 

Шарая Е.Г. 

Выступление 

на аппаратном 

совещании 

4.4.9 О результатах проверок целевого и 

эффективного использования средств 

образовательными учреждениями 

Выезды в 

учреждения 

ноябрь, 

март, 

июнь 

ОСРиМТБ  

Ярмолик В.В. 

Аналитическая справка; 

выступление 

на аппаратном 

совещании 

4.4.10 Об информационном наполнении сайта 

комитета 

Анализ состояния 

вопроса 

ноябрь 

январь 

май 

СИО 

Глевицкая Е.И. 

Выступление на 

аппаратном совещании 

4.4.11 Об итогах реализации мероприятий по 

модернизации региональной системы 

дошкольного образования в целях 

обеспечения 100 процентов доступности 

дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3-х до 7-и лет 

Обобщение 

результатов 

реализации 

мероприятий  

январь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Белоглазова Е.В. 

Артамонова Е.Р. 

 

Информационно-

аналитический материал 
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4.4.12 О выполнении мероприятий по ремонту и 

комплексной безопасности в 

муниципальных образованиях 

и подведомственных образовательных 

организациях в рамках государственной 

программы Ленинградской области 

«Современное образование Ленинградской 

области»  в 2015 году. Достигнутые 

показатели. Перспектива на 2016 год. 

Анализ исполнения 

мероприятий 

февраль ОСРиМТБ 

Ярмолик В.В. 

Аналитическая справка, 

выступление на 

аппаратном совещании 

4.4.13 Об исполнении областного бюджета за 

2015 год по направлениям работы отдела 

Изучение состояния 

вопроса 

март ОСРиМТБ 

Ярмолик В.В. 

Аналитическая справка, 

выступление на 

аппаратном совещании 

4.4.14 О готовности к ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в Ленинградской 

области  

Информационная 

справка 

март 

май 

СИАО 

Шарая Е.Г. 

Выступление на 

аппаратном совещании 

4.4.15 О работе с проектом бюджета на 2017 год 

по комитету общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

Информационная 

справка 

май ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Выступление на 

аппаратном совещании 

4.4.16 Об участии Ленинградской области в 

международном движении WORLD 

SKILLS 

Подготовка 

информации 

май ОПО 

Лабадина С.А. 

Аналитическая справка, 

выступление на 

аппаратном совещании 

4.4.17 Результаты проверок  целевого и 

эффективного использования  средств, 

направляемых из областного бюджета 

Ленинградской области в бюджеты 

муниципальных районов (городского 

округа) на реализацию переданных 

полномочий субъекта 

Выезды в 

муниципальные 

районы (городской 

округ) 

Ленинградской 

области 

ежеквартально ОФиБУ 

Юрик А.В. 

Выступление на  

аппаратном  совещании 

4.4.18 Результаты проверок достоверности 

представления бюджетной отчетности 

подведомственными государственными  

образовательными  учреждениями, 

целевого и эффективного расходования 

средств областного бюджета 

Выезды в 

образовательные 

организации 

ежеквартально ОФиБУ 

Юрик А.В. 

Аналитическая справка, 

выступление  на  

аппаратном  совещании 
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4.5. Совещания руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (ОМСОУСО) 

4.5.1 О плановых объемах субсидий и 

субвенций для муниципальных 

образований на 2016 год 

Подготовка 

аналитических 

материалов и 

методических 

рекомендаций 

сентябрь ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Методические 

рекомендации 

4.5.2 Об итогах ГИА в Ленинградской области в 

2015 году и задачах на 2016 год 

Проведение 

статистического 

анализа и 

подготовка 

аналитических 

материалов по 

итогам ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2015 году 

сентябрь 

 

СИАО 

Шарая Е.Г. 

Статистический анализ и 

аналитические 

материалы по итогам 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 

году в Ленинградской 

области 

4.5.3 Собеседование по итогам ГИА в 2015 году. 

Представление Дорожных карт ОМСУ по 

подготовке к ГИА 2016 года 

Организация 

мониторинга 

сентябрь 

 

 

 

СИАО 

Шарая Е.Г. 

Аналитические данные 

по муниципальным 

образованиям. 

Дорожные карты ОМСУ 

4.5.4 Семинар «Организация работы  

муниципальной системы образования и 

образовательной организации по вопросам 

повышения качества образовательных 

результатов». 

Организация 

мониторинга. 

Составление списка 

групп риска 

октябрь СИАО 

Шарая Е.Г. 

Аналитические данные 

по муниципальным 

образованиям 

4.5.5 Вебинары ЛОИРО: «Об итогах и 

подготовке к ЕГЭ по математике»; 

«Об итогах и подготовке к ЕГЭ по 

обществознанию» 

Аналитические и 

инструктивно-

методические 

материалы 

октябрь СИАО 

Шарая Е.Г. 

Информационная 

справка 

4.5.6 О соблюдении законодательства 

Российской Федерации и Ленинградской 

области в сфере образования в 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций (по 

результатам проведения проверок по 

надзору и лицензионному контролю) 

 

Совещание октябрь, 

март 

ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Михайлюк Л.Г. 

Выступление на 

совещании, подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов 
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4.5.7 Вебинары КОПО ЛО, ЛОИРО «О 

подготовке к итоговому сочинению» 

Аналитические и 

инструктивно-

методические 

материалы 

ноябрь СИАО 

Шарая Е.Г. 

Информационная 

справка 

4.5.8 Совещание по теме:  

«Организационное и методическое 

сопровождение подготовки обучающихся к 

ГИА в образовательной организации» 

Аналитические и 

инструктивно-

методические 

материалы 

ноябрь СИАО 

Шарая Е.Г. 

Информационная 

справка 

4.5.9 Семинар «Психологическое и 

информационное сопровождение 

участников ГИА». 

Инструктивно-

методические 

материалы 

декабрь СИАО 

Шарая Е.Г. 

Информационная 

справка 

4.5.10 Собеседование «Итоги репетиционных 

экзаменов 2016 года» 

Организация 

мониторинга 

январь 

февраль 

СИАО 

Шарая Е.Г. 

Аналитические данные 

по муниципальным 

образованиям 

4.5.11 Координационные совещания с 

представителями муниципальных районов 

(городского округа) и представителей 

предприятий-работодателей по вопросам 

кадрового обеспечения экономики и 

социальной сферы территорий 

Анализ состояния 

вопроса 

февраль – 

май 

ОПО 

Лабадина С.А. 

Материалы совещаний 

4.5.12 Подготовка муниципального образования 

и образовательных организаций к 

проведению ГИА 

Аналитические и 

инструктивно-

методические 

материалы 

март СИАО 

Шарая Е.Г. 

Информационная 

справка 

4.5.13 Собеседование по вопросам готовности к 

ГИА выпускников общеобразовательных 

организаций Ленинградской области в 

2016 году 

Организация 

мониторинга 

апрель СИАО 

Шарая Е.Г. 

Аналитические данные 

по муниципальным 

образованиям 

4.5.14 Совещание «Готовность региональной 

системы образования к ЕГЭ и ГИА-9 2016 

года» 

Организация 

мониторинга 

май СИАО 

Шарая Е.Г. 

Информационная 

справка 

4.5.15 Выездные заседания межведомственной 

координационной комиссии при 

Правительстве Ленинградской области по 

вопросам оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков   

Выезды в 

территории 

май- 

июль 

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

 

Решение по итогам 

выездов 
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4.6 Совещания специалистов муниципальных органов управления образованием 

4.6.1 Совещание специалистов органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

Ленинградской области, по вопросам 

организации и сопровождения 

инновационной деятельности 

Подготовка 

материалов 

к семинару 

сентябрь ООДО 

Шаповалова А.Д. 

Артамонова Е.Р. 

Аналитические и 

инструктивно-

методические материалы 

4.6.2 О развитии олимпиадного движения в 

Ленинградской области 

Подготовка 

информационно-

аналитических 

материалов 

сентябрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

Информационно-

аналитические 

материалы по теме 

совещания 

4.6.3 Подготовка к празднованию 

Международного Дня учителя 

 

Повестка заседания 

комиссии 

 

сентябрь ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

Голованов М.В. 

Инструктивные письма 

4.6.4 О деятельности МОУО по обеспечению 

готовности  введения ФГОС ДО  в 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программу 

дошкольного образования 

Аналитические и 

инструктивно-

методические 

материалы 

сентябрь ООДО 

Шаповалова А.Д. 

Артамонова Е.Р. 

Белоглазова Е.В. 

 

Аналитический 

материал, методические 

рекомендации 

4.6.5 Совещание руководителей и специалистов 

ДОУ «О функционировании АИС 

«Электронный детский сад» 

Мониторинг 

потребности, 

расписание занятий, 

программа курсов 

сентябрь, 

февраль 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Артамонова Е.Р. 

Справки о прохождении 

курсов 

4.6.6 О реализации в 2015-2016 учебном году 

мероприятий Государственной программы 

Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области» 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

сентябрь 

февраль 

СИО 

Глевицкая Е.И. 

Информационно-

аналитические 

материалы по теме 

совещания 

4.6.7 О соблюдении законодательства 

Российской Федерации и Ленинградской 

области в сфере образования в 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций 

Совещание сентябрь, 

апрель 

ДНиК 

Остапова М.А. 

Михайлюк Л.Г. 

Выступление на 

совещании, подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов 

4.6.8 О соблюдении законодательства 

Российской Федерации и Ленинградской 

области в сфере образования в 

Совещание сентябрь, 

апрель 

ДНиК 

Остапова М.А. 

Михайлюк Л.Г. 

Выступление на 

совещании, подготовка 

информационно-
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деятельности общеобразовательных 

организаций 

инструктивных 

материалов 

4.6.9 Об упорядочении работы 

Автоматизированной информационной 

системы «Электронный детский сад»  

Подготовка 

материалов 

к совещаниям 

октябрь ООДО 

Шаповалова А.Д. 

Артамонова Е.Р. 

Аналитическая справка 

4.6.10 Включение представителей гражданских 

институтов в формат работы по 

независимой оценке качества образования, 

в  формирование и реализацию 

общественного заказа, ориентированного 

на реализацию индивидуальных 

потребностей в образовании 

Аналитические и 

инструктивно-

методические 

материалы 

октябрь ООДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М. М. 

 

Аналитический 

материал, методические 

рекомендации 

4.6.11 Повышение профессионального уровня 

педагогических работников через 

внедрение профессионального стандарта 

педагога, эффективного контракта, 

аттестацию педагогических работников.  

Мониторинг 

результатов 

аттестации, 

повышения 

квалификации 

октябрь ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

Голованов М.В. 

Аналитические и 

инструктивно-

методические материалы 

4.6.12 Совещание-семинар по вопросам 

обеспечения учебной литературой 

школьных библиотечных фондов 

Мониторинг 

обеспеченности 

учебной 

литературой 

октябрь ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

Голованов М.В. 

Аналитическая справка 

 

4.6.13 Совещание со специалистами, 

ответственными за подготовку и 

проведение ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

Аналитические и 

инструктивно-

методические 

материалы 

октябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

СИАО 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

Выступления, 

инструктивно-

методические материалы 

4.6.14 Семинар для руководителей 

образовательных организаций - 

региональных инновационных  площадок 

по вопросам планирования, организации и 

управления инновационной деятельностью 

Подготовка 

материалов 

к семинару 

ноябрь ООДО 

Шаповалова А.Д. 

Артамонова Е.Р. 

Аналитические и 

инструктивно-

методические материалы 

4.6.15 Предпрофильная подготовка и профильное 

обучение в общеобразовательных 

учреждениях Ленинградской области как 

условие профессиональной ориентации 

старшеклассников 

Изучение 

деятельности ОО, 

ММС, МОУО; 

подготовка 

информационно-

ноябрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Веревкина Т.А. 

Турченко М.М. 

Информационно-

аналитические 

материалы, 

рекомендации 
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 аналитических 

материалов 

4.6.16 Семинар  специалистов и руководителей 

(заместителей) организаций 

дополнительного образования  

Выступления и 

обсуждения. 

Проектирование 

моделей и новых 

направлений работы 

системы 

дополнительного 

образования  

сентябрь, 

ноябрь, 

май 

ООДО 

Шаповалова А.Д. 

Быстрова Н.Н. 

 

Информационные 

материалы, 

План работы («дорожная 

карта») обновления 

системы 

дополнительного 

образования 

4.6.17 Участие органов государственно-

общественного управления образованием в 

создании современных условий для 

обучения в образовательных организациях 

Ленинградской области 

Аналитические и 

инструктивно-

методические 

материалы 

ноябрь ООДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М. М. 

 

Аналитический 

материал, методические 

рекомендации 

4.6.18 О создании условий по защите детей от 

информации, приносящей вред их 

здоровью и (или) развитию 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

ноябрь СИО 

Глевицкая Е.И. 

Информационно-

аналитические 

материалы по теме 

совещания 

4.6.19 Обучающий семинар со специалистами по 

вопросам подготовки нормативной базы 

организации ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

Обучение 

специалистов 

ноябрь СИАО 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

Информационно-

аналитические 

материалы, 

методические 

рекомендации 

4.6.20 Анализ деятельности МОУО по поддержке 

и развитию негосударственного сектора в 

сфере дошкольного образования 

(совместно с комитетом по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

предпринимательского рынка 

Ленинградской области) 

Мониторинг 

деятельности школ; 

выезды в 

территории; 

подготовка 

аналитических 

материалов 

ноябрь ООДО 

Шаповалова А.Д. 

Артамонова Е.Р. 

Белоглазова Е.В. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

4.6.21 Об итогах летней оздоровительной 

кампании  

Аналитические и 

инструктивно-

методические 

материалы 

 

ноябрь ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

 

Аналитические данные 

по муниципальным 

районам 
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4.6.22 О муниципальных подходах к 

формированию системы работы с 

одарёнными детьми 

Подготовка 

информационно-

аналитических 

материалов 

декабрь 

 

 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

Информационно-

аналитические 

материалы по теме 

совещания 

4.6.23 Комплектование школьных библиотечных 

фондов на 2015-2016 учебный год 

 

Повестка заседания 

комиссии 

 

январь ОПК и ИО 

Голованов М.В. 

Инструктивные письма 

4.6.24 Семинар для муниципальных операторов 

по работе в АИС «Электронный детский 

сад»  

Подготовка 

материалов 

к семинару 

февраль ООДО 

Шаповалова А.Д. 

Артамонова Е.Р. 

Информационно-

аналитические 

материалы 

4.6.25 Образование детей с особыми 

образовательными потребностями 

Обобщение 

результатов 

реализации 

мероприятий  

февраль ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Белоглазова Е.В. 

Артамонова Е.Р. 

Информационно-

аналитический материал 

4.6.26 Организация оздоровления, отдыха и 

занятости детей, подростков и молодёжи в 

2016 году 

Организация 

мониторинга 

февраль ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

Аналитические данные 

по муниципальным 

района 

4.6.27 О развитии  перспективных моделей 

государственно-общественного 

управления образованием в 2016 году 

Аналитические и 

инструктивно-

методические 

материалы 

март ООДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М. М. 

 

Аналитический 

материал, методические 

рекомендации 

4.6.28 О рреализации  государственных 

полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Организация 

мониторинга 

март ОСЗУ и СУ 

Хотько С.В. 

 

Аналитические данные 

по муниципальным 

районам 

 

4.6.29 О подготовке к летней оздоровительной 

кампании 

Аналитические и 

инструктивно-

методические 

материалы 

апрель ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

 

Аналитические данные 

по муниципальным 

районам 

 

4.6.30 Об итогах проведения в Ленинградской 

области всероссийской олимпиады 

школьников и региональных олимпиад 

Подготовка 

информационно-

аналитических 

материалов 

май ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

Информационно-

аналитические 

материалы по теме 

совещания 

4.6.31 О порядке расчета объемов субвенций и 

субсидий  муниципальным образованиям 

Подготовка 

методических 

рекомендаций для 

май ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Методические 

рекомендации 
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расчета субвенций и 

субсидий 

4.6.32 По вопросам о развитии региональной 

системы дошкольного образования 

Ленинградской области 

Подготовка 

информационно-

аналитических 

материалов 

май ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Белоглазова Е.В. 

Информационно-

аналитические 

материалы по теме 

совещания 

4.6.33 Анализ деятельности муниципальных 

общеобразовательных упреждений по 

реализации ФГОС общего образования  

Мониторинг 

деятельности школ; 

выезды в 

территории; 

подготовка 

аналитических 

материалов 

июнь ООДО 

Шаповалова А.Д. 

Веревкина Т.А. 

 

Информационно-

аналитические 

материалы 

4.6.34 Об организации образовательного 

процесса  в общеобразовательных школах 

в 2015/2016 учебном году 

Сбор информации, 

подготовка справки 

июнь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Веревкина Т.А. 

 

Методические 

рекомендации; 

выступление на  

совещании 

4.6.35 Проведение собеседования со 

специалистами органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования по 

исполнению муниципального плана  по 

вопросам: 

выполнения федеральных и региональных 

нормативных документов и инструкций по 

организации и проведению ЕГЭ и ГИА-9; 

информационного и методического 

обеспечения  вопросов подготовки и 

проведения ЕГЭ и ГВЭ; 

индивидуального сопровождения 

образовательных организаций, имеющих 

низкие результаты по итогам ЕГЭ 2015 

года 

Сбор информации, 

подготовка справки 

в течение года СИАО 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

Аналитические данные 

по муниципальным 

образованиям 

4.6.36 Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года 

Информационно-

аналитические и 

инструктивно-

ноябрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Миллер Н.И. 

Аналитический 

материал, 

методические 
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методические 

материалы 

рекомендации 

4.6.37 Развитие сети базовых школ в 

муниципальных системах образования 

Мониторинг 

состояния вопроса 

сентябрь 

март 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Сидоренко С.Т. 

Информационно-

аналитические 

материалы, 

рекомендации 

4.7 Совещания руководителей образовательных организаций 

4.7.1 Совещание с руководителями 

общеобразовательных организаций, 

проходящих государственную 

аккредитацию в 2015-2016 учебном году 

Совещание сентябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Михайлюк Л.Г. 

Яковлева Е.Е. 

Выступление на 

совещании, подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов, график 

сроков прохождения 

аккредитации 

4.7.2 Совещание с руководителями 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, 

по вопросам  прохождения  

государственной аккредитации в 2015-2016 

учебном году 

Совещание сентябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Михайлюк Л.Г. 

 

Выступление на 

совещании, подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов, график 

сроков прохождения 

аккредитации 

4.7.3 Об итогах работы образовательных 

организаций профессионального 

образования в 2014-2015 учебном году  и 

задачах  на 2015-2016 учебный год 

Анализ  на основе 

отчетов ОО ПО 

ссентябрь 

 

 

ОПО 

Лабадина С.А. 

 

Аналитическая справка 

4.7.4 О создании условий по организации 

электронного обучения и обучения с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Анализ работы сентябрь 

январь 

апрель 

СИО 

Глевицкая Е.И. 
Аналитические 

материалы по теме 

совещания 

4.7.5 Цикл обучающих вебинаров для  

руководителей  общеобразовательных 

организаций по вопросам подготовки к 

ГИА образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

 

Обучение 

специалистов 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

март 

СИАО 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

Информационно-

аналитические 

материалы, 

методические 

рекомендации 



 

 

36 

4.7.6 О соблюдении законодательства 

Российской Федерации и Ленинградской 

области в сфере образования в 

деятельности государственных 

образовательных организаций (по 

результатам проведения проверок по 

надзору и лицензионному контролю) 

Совещание октябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Михайлюк Л.Г. 

Выступление на 

совещании, подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов 

4.7.7 Формирование контрольных цифр приема 

граждан в образовательные организации 

профессионального образования 

Ленинградской области на 2017 год 

Подготовка 

аналитического 

материала 

октябрь ОПО 

Лабадина С.А. 

Чарковский А.Э. 

 

Аналитический материал 

4.7.8 О создании условий по защите детей от 

информации, приносящей вред их 

здоровью и (или) развитию 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

октябрь 

декабрь 

СИО 

Глевицкая Е.И. 

Информационно-

аналитические 

материалы по теме 

совещания 

4.7.9 О подготовке планов информатизации на 

2016-18 годы 

Подготовка 

аналитических 

материалов 

октябрь 

декабрь 

СИО 

Глевицкая Е.И. 

Информационно-

аналитические 

материалы по теме 

совещания 

4.7.10 О соблюдении законодательства 

Российской Федерации и Ленинградской 

области в сфере образования в 

деятельности государственных 

образовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы (по 

результатам проведения проверок по 

надзору и лицензионному контролю) 

Совещание ноябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Михайлюк Л.Г. 

Выступление на 

совещании, подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов 

4.7.11 О соблюдении законодательства 

Российской Федерации и Ленинградской 

области в сфере образования в 

деятельности образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей, реализующих дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в 

Совещание ноябрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Михайлюк Л.Г. 

Яковлева Е.Е. 

Выступление на 

совещании, подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов 
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области искусства (по результатам 

проведения проверок по надзору и 

лицензионному контролю) 

4.7.12 Об организации приема в образовательные 

учреждения профессионального 

образования на 2015-2016 учебный год 

Подготовка 

аналитического 

материала 

ноябрь ОПО 

Лабадина С.А. 

 

Аналитический материал 

4.7.13 Организации, осуществляющие 

подготовку водителей автотранспортных 

средств в Ленинградской области 

«Соблюдение законодательства 

Российской Федерации и Ленинградской 

области в сфере образования в 

деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по программам 

профессионального обучения подготовки 

водителей автотранспортных средств» (по 

результатам проведения проверок по 

надзору и лицензионному контролю) 

Совещание 

совместно с ГИБДД 

декабрь ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Михайлюк Л.Г. 

Выступление на 

совещании, подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов 

4.7.14 Об итогах вневедомственного контроля 

ОУ ПО в 2015 году, о противодействии 

коррупции 

аналитического 

материала 

декабрь ОПО 

Лабадина С.А. 

 

Акты, отчеты 

4.7.15 Проведение семинаров, совещаний с 

руководителями и главными бухгалтерами  

подведомственных учреждений  

Совещание декабрь 

июнь 

 

ОФиБУ 

Юрик А.В. 

Совещании, подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов 

4.7.16 О соблюдении законодательства 

Российской Федерации и Ленинградской 

области в сфере образования в 

деятельности образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей, реализующих дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в 

области спорта (по результатам 

проведения проверок по надзору и 

Совещание февраль ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Михайлюк Л.Г. 

Выступление на 

совещании, подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов 
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лицензионному контролю) 

4.7.17 О реализации мероприятий подпрограммы 

«Развитие профессионального 

образования» 

Подготовка 

аналитического 

материала 

февраль ОПО 

Лабадина С.А. 

 

Аналитический материал 

4.7.18 О результатах реализации дополнительных 

общеразвивающих и 

предпрофессиональных  программ  

Программа 

совещания 

февраль ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Маевская Т.И. 

Информационно-

аналитический сборник  

4.7.19 О создании условий для получения 

профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в 

ОУ ПО ЛО 

Подготовка 

аналитического 

материала 

март ОПО 

Лабадина С.А. 

 

Аналитический материал 

4.7.20 О состоянии и результатах деятельности 

образовательных организаций 

дополнительного образования в 2015 году 

Программа 

совещания 

март ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Маевская Т.И. 

Информационно-

аналитический сборник « 

4.7.21 О ходе выполнения Указов Президента 

Российской Федерации 

 

Подготовка 

аналитического 

материала 

апрель ОПО 

Лабадина С.А. 

 

Аналитический материал 

4.7.22 Формирование бюджетных заявок и другие 

планово-экономические вопросы 

 

методические 

рекомендации 

апрель ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Распоряжение Комитета 

4.7.23 О ходе реализации плана мероприятий 

«Дорожной карты «Изменения, 

направленные на повышение 

эффективности и качества услуг в сфере 

профессиональной подготовки и среднего 

профессионального образования, 

соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту на 2013-2018 

годы» 

Подготовка 

аналитического 

материала 

май ОПО 

Лабадина С.А. 

 

Аналитический материал 

4.7.24 Об организации образовательного 

процесса  в общеобразовательных школах 

в 2015-2016 учебном году 

Подготовка 

информационных 

материалов 

июнь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Веревкина Т.А. 

Методические 

рекомендации 

4.7.25 Совещания руководителей специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений Ленинградской области 

Аналитические и 

инструктивно-

методические 

материалы 

в течение года ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Селезнева Г.В. 

 

Выступление на 

совещании 
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4.7.26 Совещания руководителей учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Ленинградской 

области 

Аналитические и 

инструктивно-

методические 

материалы 

в течение года ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Дмитриева Н.А. 

Выступление на 

совещании 

4.8 
Совещание для членов комиссии по аккредитации экспертов, 

привлекаемых к проведению аккредитационных экспертиз образовательной деятельности 

4.8.1. Совещание для членов комиссии по 

аккредитации экспертов,  привлекаемых к 

проведению аккредитационных экспертиз 

образовательной деятельности. 

Совещание сентябрь, 

февраль 

 

 

 

 

 

ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Михайлюк Л.Г. 

Яковлева Е.Е. 

Михайлюк Л.Г. 

 

Выступление на 

совещании, подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов, определение 

сроков заседания 

комиссии 

4.9 
Совещание для  экспертов, привлекаемых к проведению 

аккредитационных экспертиз образовательной деятельности 

4.9.1 Аккредитационная экспертиза 

образовательной деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования 

Совещание 

 

сентябрь 

 

ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Михайлюк Л.Г. 

Выступление на 

совещании, подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов 

4.9.2 Аккредитационная экспертиза 

образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций. 

Совещание 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Михайлюк Л.Г. 

Яковлева Е.Е. 

Выступление на 

совещании, подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов 

4.9.3 Надзор за соблюдением законодательства 

РФ в сфере образования в деятельности 

дошкольных образовательных организаций 

 

Совещание 

 

ноябрь 

 

 

 

 

ОНиК 

Остапова М.А. 

 

Выступление на 

совещании, подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов 

4.9.4 Надзор за соблюдением законодательства 

РФ в сфере образования в деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций 

 

Совещание 

 

декабрь 

 

 

 

 

ОНиК 

Остапова М.А. 

 

Выступление на 

совещании, подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов 
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4.9.5 Надзор за соблюдением законодательства 

РФ в сфере образования в деятельности 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

 

Совещание 

 

январь 

 

 

 

 

ОНиК 

Остапова М.А. 

 

Выступление на 

совещании, подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов 

4.9.6 Надзор за соблюдением законодательства 

РФ в сфере образования в деятельности 

общеобразовательных организаций 

Совещание 

 

февраль 

 

ОНиК 

Остапова М.А. 

 

Выступление на 

совещании, подготовка 

информационно-

инструктивных 

материалов 

4.10 Нормативно-правовое, инструктивно-методическое и информационное обеспечение деятельности 

 
Распоряжения Губернатора Ленинградской области, Постановления Правительства Ленинградской области 

4.10.1 Проект распоряжения  Правительства 

Ленинградской области «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Ленинградской области в сфере 

опеки и попечительства для организации  

постинтернатного сопровождения детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Ленинградской области» 

Подготовка проекта 

распоряжения, 

согласование в 

установленном 

порядке 

сентябрь-

октябрь 

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

 

Проект  распоряжения 

4.10.2 Проект постановления Правительства 

Ленинградской области  «О внесении 

изменений    в постановление   

Правительства  Ленинградской области  от 

31 марта 2006 года  № 96 «Об утверждении 

Положения  о порядке  обеспечения  

бесплатного  проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также  лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся  в 

областных  государственных и  

Подготовка проекта 

постановления 

сентябрь-

октябрь 

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Синицына З.А 

Проект  постановления 
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муниципальных образовательных 

учреждениях Ленинградской области  на 

городском, пригородном (в сельской 

местности – на внутрирайонном)  

транспорте (кроме такси)» 

4.10.3 Проект   распоряжения  Ленинградской 

области «О   проекте  областного закона 

Ленинградской области «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты  в сфере опеки и попечительства» 

Подготовка проекта   

распоряжения 

сентябрь-

октябрь 

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Синицына З.А 

Проект  распоряжения 

4.10.4 Проект постановления Правительства 

Ленинградской области  «О 

предоставлении и распределении иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований 

Ленинградской области на поощрение 

победителей и лауреатов областного 

конкурса «Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение, 

реализующее программы по физическому 

развитию и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста»  

Подготовка проекта 

постановления 

сентябрь-

октябрь 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Белоглазова Е.В. 

Проект постановления 

4.10.5 Проект постановления Правительства 

Ленинградской области  «О распределении 

субсидий из областного  бюджета 

Ленинградской области бюджетам 

муниципальных образований 

Ленинградской области на реализацию 

мероприятий   в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования детей 

Ленинградской области» государственной 

программы Ленинградской области 

«Современное образование  

Ленинградской области на 2015-2017 

годы» в 2016 году» 

 

Подготовка проекта 

постановления 

сентябрь-

октябрь 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Белоглазова Е.В. 

Проект постановления 
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4.10.6 Проект Постановления Правительства 

Ленинградской области «О внесении 

изменений в Постановление Правительства 

Ленинградской области  от 13 ноября 2014 

года № 521 «Об утверждении порядка 

предоставления  

иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Ленинградской 

области бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области на 

поощрение победителя областного 

конкурса по выявлению перспективных 

моделей государственно-общественного 

управления образованием в рамках 

основного мероприятия 8.3. 

«Модернизация региональной системы 

государственно-общественной оценки 

качества образования» государственной 

программы Ленинградской области 

«Современное образование Ленинградской 

области» 

Государственная 

программа 

Ленинградской 

области 

«Современное 

образование 

Ленинградской 

области» 

ноябрь ООДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М. М. 

 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 

4.10.7 Проект постановления Правительства 

Ленинградской области «О внесении 

изменений в Постановление Правительства 

Ленинградской «О внесении области 

изменений в постановление Правительства 

Ленинградской области от 14 апреля 2014 

года № 118 "Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования субсидий 

бюджетам муниципальных образований 

Ленинградской области на обновление 

содержания общего образования, создание 

современной образовательной среды и 

развитие сети общеобразовательных 

организаций в рамках подпрограммы 

"Развитие начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

Подготовка проекта 

постановления 

ноябрь СИО 

Глевицкая Е.И. 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 
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детей в Ленинградской области" 

государственной программы 

Ленинградской области "Современное 

образование Ленинградской области"  

4.10.8 Проект постановления Правительства 

Ленинградской области «О внесении 

изменений в Постановление Правительства 

Ленинградской от 30 июня 2014 года №267 

«Об утверждении распределения субсидий 

из областного бюджета Ленинградской 

области бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области на 

укрепление материально-технической базы 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в рамках подпрограммы 

«Развитие начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

детей Ленинградской области» 

государственной программы 

Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области» 

Подготовка проекта 

постановления 

ноябрь СИО 

Глевицкая Е.И. 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 

4.10.9 Проект Постановления Правительства 

Ленинградской области «Об утверждении 

Комплекса мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях 

Ленинградской области, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом в 2016 

году» 

Аналитические 

материалы 

февраль ООДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 

4.10.10 Распоряжение Губернатора Ленинградской 

области «Об организации пятидневных 

учебных сборов с целью подготовки по 

основам военной службы граждан, 

обучающихся в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных 

 февраль- 

март 

ОПО 

Лабадина С.А. 

Чемарин С.Н. 

Проект распоряжения 
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учреждениях начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования и 

учебных пунктах Ленинградской области в 

2015 году» 

4.10.11 Проект Постановления Правительства 

Ленинградской области «О распределении 

в 2016 году иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета 

Ленинградской области бюджетам 

муниципальных образований 

Ленинградской области на поощрение 

победителя областного конкурса по 

выявлению перспективных моделей 

государственно-общественного 

управления образованием в рамках 

основного мероприятия 8.3 

«Модернизация региональной системы 

государственно-общественной оценки 

качества образования» государственной 

программы Ленинградской области 

«Современное образование Ленинградской 

области». 

Распоряжения 

комитета о 

проведении и 

подведении итогов 

конкурса 

март ООДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М. М. 

 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 

4.10.12 О предоставлении и распределении иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований 

Ленинградской области на поощрение 

победителей и лауреатов областных 

конкурсов по дошкольному образованию в 

рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования детей 

Ленинградской области» государственной 

программы «Современное образование 

Ленинградской области» в 2015 году  

Подготовка проекта 

постановления 

март- 

апрель 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Белоглазова Е.В. 

Проект постановления 

4.10.13 Распоряжение Губернатора Ленинградской 

области «О назначении именных 

 март 

август 

ОПО 

Лабадина С.А. 

Проект распоряжения 
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стипендий Губернатора Ленинградской  

области детям-сиротам и опекаемым, 

обучающимся по программам высшего 

образования» 

Славинская Е.Г. 

4.10.14 Распоряжение Губернатора Ленинградской 

области «О назначении именных 

стипендий Губернатора Ленинградской  

области студентам-инвалидам, 

обучающимся по программам среднего 

профессионального  образования» 

 март 

август 

ОПО 

Лабадина С.А. 

Славинская Е.Г. 

Проект распоряжения 

4.10.15 Проект Постановления Правительства 

Ленинградской области  «Об утверждении 

распределения субсидий за счет средств 

федерального бюджета бюджетам 

муниципальных районов Ленинградской 

области на реализацию комплекса 

мероприятий по созданию в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях Ленинградской области, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом в 2016 году» 

Заявки 

муниципальных 

районов 

Ленинградской 

области 

апрель ООДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 

4.10.16 Проект Постановления Правительства 

Ленинградской области  «О среднем 

размере родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях» 

Аналитические 

таблицы 

май ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 

4.10.17 Расчет нормативов финансирования на 

2017 год  для расчета субвенций местным 

бюджетам для  реализации  

государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

Аналитические 

таблицы 

июнь ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Проект постановления 

Правительства 

Ленинградской области 
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общедоступного и бесплатного дошкольного 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а 

также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных 

учреждений, расходов на учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные 

материалы и  хозяйственные нужды (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов) 

4.10.18 Проект Постановления Правительства 

Ленинградской области «О  распределении 

субсидий муниципальным образованиям 

Ленинградской области на укрепление 

материально-технической базы 

общеобразовательных организаций» 

Проект 

постановления 

июнь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Веревкина Т.А. 

Постановление 

Правительства 

Ленинградской области 

4.10.19 Подготовка проекта постановления 

Правительства Ленинградской области по 

итогам областного конкурса на лучшую 

организацию питания в образовательных 

учреждениях 

Подготовка проекта 

постановления, 

согласование в 

установленном 

порядке 

июнь- 

июль 

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

 

Проект постановления 

4.10.20 Подготовка проекта постановления 

Правительства Ленинградской области по 

итогам областного конкурса «Школа-

территория здоровья» 

Подготовка проекта 

постановления, 

согласование в 

установленном 

порядке 

июнь- 

июль 

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

 

Проект постановления 

4.10.21  Распоряжение Правительства 

Ленинградской области « О создании 

межведомственной комиссии по вопросам 

ликвидации второй смены обучения в 

общеобразовательных организациях 

Ленинградской области 

Подготовка проекта 

распоряжения 

сентябрь 

 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Сидоренко С. Т. 

Распоряжение 

Правительства 

Ленинградской области  
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Приказы, распоряжения комитета, соглашения 

4.10.21 Распоряжения о проведении НПК по 

вопросам организации профильного 

обучения и профориентации  

старшеклассников в школах 

Ленинградской области 

Подготовка  

распоряжений 

сентябрь ООиДО 

Шаповалова А.Д 

Веревкина Т.А. 

Распоряжения комитета 

4.10.22  Об утверждении рабочей группы  

по выдвижению кандидатов  

в стипендиаты Губернатора 

Ленинградской области в 2015-2016 

учебном году 

Подготовка проекта 

распоряжения 

сентябрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

Распоряжения комитета 

4.10.23 О единовременной выплате молодым 

специалистам, приступившим к 

педагогической деятельности в 2015/2016 

учебном году 

Проект 

распоряжения 

сентябрь ОПК и ИО 

Филимонова Т.А. 

Распоряжение комитета 

4.10.24 О выплате молодым специалистам 

денежных средств  

Проект 

распоряжения 

сентябрь ОПК и ИО 

Филимонова Т.А. 

Распоряжение комитета 

4.10.25  Об утверждении Положения об 

организации и функционировании 

регионального консультативного центра по 

взаимодействию дошкольных 

образовательных организаций различных 

форм и родительской общественности 

Подготовка проекта 

распоряжения 

сентябрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Белоглазова Е.В. 

Проект распоряжения 

комитета 

4.10.26 Подготовка  порядков по реализации  

областного закона ленинградской области 

«О постинтернатном сопровождения 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Ленинградской области» 

Подготовка проекта 

распоряжения 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

сентябрь – 

октябрь 

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

 

Проект распоряжения 

комитета 

4.10.27 Распоряжение «О проведении областного 

слёта вожатых и педагогов детских 

оздоровительных лагерей Ленинградской 

области» 

 

Подготовка проекта 

распоряжения 

сентябрь – 

октябрь 

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

 

Проект Распоряжения 

http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/401.doc
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4.10.28 Подготовка проекта  приказа комитета 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области   «О  внесении  

изменений  в   приказ  комитета общего и 

профессионального образования  

Ленинградской области от  20 августа  

2012 года  № 34   «Об утверждении 

Порядка подготовки граждан, выразивших 

желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской 

Федерации формах и Программы 

подготовки граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным 

законодательством Российской Федерации 

формах» 

Подготовка проекта 

приказа 

сентябрь-

октябрь 

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Синицына З.А 

Проект приказа 

4.10.29 Об установлении соответствия  уровня 

квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационной 

категории (первой или высшей) 

Проект 

распоряжения 

сентябрь- 

июнь 

ОПК и ИО 

Голованов М.В. 

Распоряжение комитета 

4.10.30 Распоряжение «О проведении областного  

конкурса «Моя будущая профессия» среди 

воспитанников учреждений для  детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Подготовка проекта 

распоряжения 

октябрь ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

 

Проект распоряжения 

комитета 

4.10.31 О проведении окружных совещаний 

руководителей образовательных 

учреждений 

 

проект 

распоряжения 

октябрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Кураторы ОО 

Распоряжение комитета 

План проведения 
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4.10.32 О проведении регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

Подготовка проекта 

распоряжения 

октябрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

Проект распоряжения 

комитета 

4.10.33 О проведении областного конкурса  

«Лучший библиотекарь года» 

Проект 

распоряжения 

октябрь ОПК и ИО 

Голованов М.В. 

Распоряжение комитета 

4.10.34 О проведении областных конкурсов по 

дошкольному образованию в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования детей Ленинградской 

области» государственной программы 

«Современное образование Ленинградской 

области»  в 2016 году 

проекты 

распоряжений 

октябрь-

декабрь 

 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Белоглазова Е.В. 

Проект распоряжения 

Положение, 

информационные письма 

4.10.35 Об утверждении Регламента по  

электронному учету воспитанников в 

системе дополнительного образования  

Ленинградской области 

Регламент ноябрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Быстрова Н.Н. 

Распоряжение комитета 

4.10.36 Об утверждении Плана-графика 

мероприятий по введению федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования на  2015 

год  

Проект 

распоряжения 

План-график 

ноябрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Веревкина Т.А. 

Распоряжение комитета 

4.10.37 Об утверждении положения об областном 

конкурсе «Красивая школа»  

проект приказа ноябрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М. М. 

Приказ, 

информационные письма 

4.10.38 О проведении региональных олимпиад 

школьников Ленинградской области в 

2015-2016 учебном году 

Подготовка проекта 

распоряжения 

ноябрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

Проект распоряжения 

комитета 

4.10.39 Соглашение о предоставлении в 2016 году 

субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области на реализацию в 

2016 году основного мероприятия 

«Обновление содержания общего 

образования, создание современной 

образовательной среды и развитие сети 

общеобразовательных организаций» 

 

Подготовка проекта 

Соглашения 

ноябрь СИО 

Глевицкая Е.И. 

Проект 

Соглашения 
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4.10.40 Соглашение о предоставлении в 2016 году 

субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области на реализацию в 

2016 году основного мероприятия 

«Укрепление материально - технической 

базы муниципальных общеобразовательных 

организаций» 

Подготовка проекта 

Соглашения 

ноябрь СИО 

Глевицкая Е.И. 

Проект 

Соглашения 

4.10.41 Об утверждении состава председателей 

государственных экзаменационных 

комиссий для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования и высшего образования  

в образовательных организациях 

профессионального образования 

Ленинградской области 

Подготовка проекта 

распоряжения 

ноябрь ОПО 

Лабадина С.А. 

Ткаленко С.В. 

Распоряжение 

комитета 

4.10.42 Об утверждении Плана («дорожной 

карты») реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей 

Концепции 

развития 

дополнительного 

образования детей 

декабрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Быстрова Н.Н. 

Распоряжение комитета 

4.10.43 О чествовании лауреатов премии для 

поддержки талантливой молодежи в 

рамках реализации ПНПО и стипендиатов 

Губернатора ЛО 

Подготовка пакета 

документов по 

чествованию 

декабрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

Проект распоряжения 

комитета 

4.10.44 О награждении (отраслевыми) наградами 

работников образования Ленинградской 

области в 2015 году 

Подготовка 

документов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями  

декабрь ОПК и ИО 

Косырева Л.Г. 

Проект приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

4.10.45 Об организации аттестации 

педагогических работников в 2016 году 

Проект 

распоряжения 

декабрь ОПК и ИО 

Голованов М.В. 

Распоряжение комитета 

4.10.46 Об организации аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителей 

государственных образовательных 

организаций Ленинградской области в 

2015 / 2016 учебном году 

Проект 

распоряжения 

декабрь ОПК и ИО 

Голованов М.В. 

Распоряжение комитета 
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4.10.47 О проведении областного конкурса 

«Учитель года»  

 

Проект 

распоряжения 

декабрь ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

 

Распоряжение комитета 

4.10.48 О проведении областного конкурса  

«Школа года» 

Проект 

распоряжения 

декабрь ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

 

Распоряжение комитета 

4.10.49 Подготовка решения коллегии о 

награждении ведомственными 

(отраслевыми) наградами работников 

образования Ленинградской области в 

2016 году 

наградные листы, 

выписки из 

протоколов 

педагогических 

советов 

образовательных 

организаций 

декабрь ОПК и ИО 

Косырева Л.Г. 

Решение коллегии 

4.10.50 Административный регламент по 

организации межведомственного 

взаимодействия  по созданию системы 

информирования о состоянии и 

перспективах рынка труда 

Подготовка приказа декабрь ОПО 

Лабадина С.А. 

Славинская Е.Г. 

Проект 

Административного 

регламента 

4.10.51 Об утверждении государственных заданий 

ОО ПО ЛО 

Подготовка проекта 

распоряжения 

декабрь ОПО 

Лабадина С.А. 

Ткаленко С.В. 

 

Распоряжение 

комитета 

4.10.52 Об утверждении  положения об областном 

конкурсе «Студент года» 

Подготовка проекта 

приказа 

январь ОПО 

Лабадина С.А. 

Ткаленко С.В. 

Приказ 

комитета 

4.10.53 Об утверждении порядка проведения 

областного конкурса «Студент года»  в 

2016 году  

Подготовка проекта 

распоряжения 

январь ОПО 

Лабадина С.А. 

Ткаленко С.В. 

Распоряжение 

комитета 

4.10.54 Об утверждении положения об областном 

конкурсе по выявлению перспективных 

моделей государственно-общественного 

управления образованием  

Подготовка приказа февраль ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М. М. 

Приказ, 

информационные письма 

4.10.55 О проведении областного конкурса 

перспективных моделей государственно-

общественного управления образованием в 

2016 году 

проект 

распоряжения 

февраль 

 

ООиДО  

Шаповалова А.Д. 

Турченко М. М. 

Приказ и распоряжение, 

информационные письма 
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4.10.56 О проведении областного конкурса  

«За нравственный подвиг учителя» 

Проект 

распоряжения 

февраль ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

Распоряжение комитета 

4.10.57 О проведении областного конкурса  

«Воспитатель года» 

Проект 

распоряжения 

февраль ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

Распоряжение комитета 

4.10.58 О проведении областного конкурса 

«Лучшая программа развития 

образовательного учреждения» среди 

кадрового резерва 

Проект 

распоряжения 

февраль ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

 

Распоряжение комитета 

4.10.59 Об организации проведения в 

Ленинградской области конкурса на 

соискание звания «Лучшая 

государственная профессиональная 

образовательная организация, 

реализующая программы подготовки 

квалифицированных рабочих для 

экономики Ленинградской области» в 2015 

году 

Подготовка проекта 

распоряжения 

февраль ОПО 

Лабадина С.А. 

Славинская Е.Г. 

 

Распоряжение 

комитета 

4.10.60 Распоряжение «О проведении областного 

конкурса «Школа-территория здоровья» 

Подготовка проекта 

распоряжения 

февраль ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Проект Распоряжения 

4.10.61 Об итогах проведения областных 

конкурсов по дошкольному образованию в 

рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования детей 

Ленинградской области» государственной 

программы Ленинградской области 

«Современное образование Ленинградской 

области» в 2016 году  

Подготовка 

проектов 

распоряжений 

февраль- 

март 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Белоглазова Е.В. 

Проекты распоряжений 

комитета 

4.10.62 Об итогах регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и 

региональных олимпиад 

анализ итогов 

олимпиад, 

подготовка проекта 

распоряжения 

февраль 

 

май 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

Проекты распоряжений 

комитета 

4.10.63 О подведении итогов областного конкурса 

перспективных моделей государственно-

общественного управления образованием в 

2016 году 

 

проект 

распоряжения 

март ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М. М. 

Распоряжение 
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4.10.64 О чествовании победителей регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Подготовка пакета 

документов по 

чествованию 

март ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

Проект распоряжения 

комитета 

4.10.65 Об утверждении Порядка проведения  в 

2016 году конкурса на установление 

имеющим государственную аккредитацию 

образовательным учреждениям 

профессионального образования 

контрольных цифр приема  граждан по 

направлениям подготовки (профессиям и 

специальностям) для обучения за счет 

средств областного бюджета 

Ленинградской области по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования и 

высшего образования 

Подготовка проекта 

распоряжения 

март ОПО 

Лабадина С.А. 

Чарковский А.Э. 

Распоряжение 

комитета 

4.10.66 Распоряжение «О проведении областного 

конкурса на лучшую организацию 

школьного питания» 

Подготовка проекта 

распоряжения 

март ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

 

Проект Распоряжения 

4.10.67 О проведении областного конкурса 

«Красивая школа» в 2016 году 

проект 

распоряжения 

апрель 

 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М. М. 

Приказ и распоряжение, 

информационные письма 

4.10.68 Об участии команд ЛО в заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Формирование 

команд школьников 

ЛО 

апрель – 

май 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

Проекты распоряжений 

комитета 

4.10.69 Об организации областного праздника 

чествования выпускников школ 

Ленинградской области, награжденных 

медалью «За особые успехи в учении» 

Подготовка пакета 

документов по 

чествованию 

май ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

Проект распоряжения 

комитета 

4.10.70 О приобретении учебно-

производственного оборудования 

Подготовка проекта 

распоряжения 

май ОПО 

Лабадина С.А. 

Чарковский А.Э. 

Распоряжение 

комитета 

4.10.71 Распоряжение «О проведении областного 

конкурса воспитательных программ 

оздоровительных учреждений для детей, 

находящихся в трудной жизненной 

Подготовка проекта 

распоряжения 

май- 

июнь 

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

 

Проект Распоряжения 

http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/401.doc
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ситуации» 

4.10.72 Распоряжение «О проведении областного 

конкурса вожатых детских загородных 

стационарных оздоровительных лагерей 

Ленинградской области» 

Подготовка проекта 

распоряжения 

май- 

июнь 

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

 

Проект Распоряжения 

4.10.73 Распоряжение «О проведении областного 

конкурса «Лучший оздоровительный 

летний лагерь» 

Подготовка проекта 

распоряжения 

май- 

июнь 

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

Проект Распоряжения 

4.10.74 Об участии выпускников Ленинградской 

области в празднике «Алые паруса» 

Подготовка  

распоряжений 

июнь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

Проект распоряжения 

комитета 

4.10.75 О выдвижении кандидатов в лауреаты 

премии для поддержки талантливой 

молодежи в рамках реализации ПНПО 

Анализ участия 

школьников в 

федеральных и 

региональных 

конкурсных 

мероприятиях 

июнь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

Проекты распоряжений 

комитета 

4.10.76 О проведении областных конкурсов 

профессионального мастерства 

Подготовка проекта 

распоряжения 

июнь ОПО 

Лабадина С.А. 

Чемарин С.Н. 

Распоряжение 

комитета 

4.10.77 О подведении итогов областного конкурса 

«Красивая школа»  

Проект 

распоряжения 

июль ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М. М. 

Распоряжение 

4.10.78  Проект распоряжения комитета «О 

проведении спортивно-развлекательного 

праздника для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Ленинградской 

области «Старты надежд»  

Подготовка проекта 

распоряжения 

август ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Селезнева Г.В. 

 

Проект распоряжения 

комитета 

4.10.79 Подготовка распоряжений по 

установлению стимулирующих надбавок и 

премиальных выплат руководителям 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений и детских 

домов 

Подготовка проекта 

распоряжения 

август ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Селезнева Г.В. 

Дмитриева Н.А. 

распоряжения комитета 

4.10.80 Подготовка распоряжений по 

установлению стимулирующих надбавок и 

Подготовка проекта 

распоряжения 

август ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Проект Распоряжения 

http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/401.doc
http://edu.lokos.net/sites/default/files/user4/401.doc
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премиальных выплат руководителю  

Государственного казённого специального 

 учебно-воспитательного учреждения  

Ленинградской области  

для детей и подростков с девиантным 

поведением «Сланцевская специальная 

общеобразовательная школа закрытого 

типа» 

 

 

4.10.81 Подготовка распоряжений по 

установлению стимулирующих надбавок и 

премиальных выплат руководителям  

государственным оздоровительно-

образовательным центрам 

Подготовка проекта 

распоряжения 

август ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

 

Проект Распоряжения 

4.10.82 Проект распоряжения комитета «О 

надомном обучении» 

Подготовка проекта 

распоряжения 

август - 

сентябрь 

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Селезнева Г.В. 

Проект распоряжения 

комитета 

4.10.83 Об  установлении стимулирующих выплат 

и оказания материальной помощи 

руководителям государственных 

бюджетных образовательных учреждений 

начального профессионального и среднего 

профессионального образования, 

подведомственных комитету общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

Подготовка проекта 

распоряжения 

ежеквартально ОПО 

Лабадина С.А. 

Чемарин С.Н. 

Распоряжение 

комитета 

4.10.84 Распоряжения о проведении заседаний 

Координационного совета по введению 

ФГОС на территории Ленинградской 

области 

Подготовка  

распоряжений 

ежеквартально ООиДО 

Шаповалова А.Д 

Веревкина Т.А. 

Распоряжения комитета 

4.10.85 Распоряжения о проведении 

мониторинговых исследований по оценке 

качества общего образования 

Подготовка  

распоряжений 

в течение года ООиДО 

Шаповалова А.Д 

Веревкина Т.А. 

Распоряжения комитета 

4.10.86 Подготовка распоряжений по кадровым 

вопросам 

На основании 

заявлений 

в течение года ОПК и ИО 

Филимонова Т.А. 

Распоряжение комитета 

4.10.87 Об осуществлении ведомственного 

контроля государственных 

Подготовка проекта 

распоряжения 

в течение года ОПО 

Лабадина С.А. 

Распоряжение 

комитета 
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образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 

Ленинградской области 

 

4.10.88 Подготовка нормативных правовых актов 

регионального уровня по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году. 

Приведение региональной и 

муниципальной нормативной правовой 

документации в соответствие с 

федеральными НПА 

Подготовка 

проектов 

нормативных 

документов 

регионального 

уровня 

В соответствии 

со сроками, 

определенными 

Рособрнадзором 

и Минобрнауки 

России 

СИАО 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

Распоряжения  комитета 

4.10.89 Формирование организационно-

распорядительной документации, 

регламентирующей проведение конкурса 

на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Ленинградской 

области в 2016 году 

Изучение 

соответствующих 

документов 

федерального 

уровня, подготовка 

проектов 

нормативных актов 

регионального 

уровня 

в соответствии 

со сроками, 

определенными 

Минобрнауки 

России 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Миллер Н.И. 

Приказы, распоряжения 

комитета, 

инструктивные письма 

4.10.90 Об областном конкурсе классных 

руководителей «Классный, самый 

классный» в 2016 году 

Подготовка пакета 

документов 

ноябрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Миллер Н.И. 

Распоряжения комитета 

 
Положения 

4.10.91 Положение о базовом предприятии 

(организации) в Ленинградской области 

 

Подготовка 

проекта положения 

сентябрь ОПО 

Лабадина С.А. 

Чемарин С.Н. 

Положение 

4.10.92 О проведении областного конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

Подготовка проекта 

положения 

сентябрь ОСиР МТБ 

Ярмолик В.В. 

Круглов В.Л. 

Маевская Т.И. 

Распоряжение, 

Положение 

 

4.10.93 О проведении конкурса эстрадного 

вокального искусства «Песенный 

звездопад»  

Подготовка проекта 

положения 

сентябрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Маевская Т.И. 

Распоряжение, 

Положение 

 

4.10.94 Положение об организации и 

функционировании регионального 

Подготовка проекта 

Положения 

сентябрь 

 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Положение 
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консультативного центра по 

взаимодействию дошкольных 

образовательных организаций различных 

форм и родительской общественности  

Белоглазова Е.В. 

4.10.95 О проведении регионального этапа 

всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные 

игры», «Президентские спортивные 

состязания» 

Подготовка проекта 

положения 

сентябрь-

ноябрь 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Маевская Т.И. 

Распоряжение, 

Положение 

 

4.10.96 Положение о стажировках и повышении 

квалификации педагогических 

сотрудников и мастеров 

производственного обучения 

профессиональных образовательных 

организаций Ленинградской области 

Подготовка проекта 

постановления 

октябрь ОПО 

Лабадина С.А. 

Ткаленко С.В. 

Положение 

4.10.97 Положение об областном конкурсе на 

лучший проект информатизации 

муниципальной системы образования 

Подготовка проекта 

положения 

октябрь СИО 

Глевицкая Е.И. 

Положение 

4.10.98 О проведении областного слета отрядов 

Юных инспекторов дорожного движения 

Подготовка проекта 

положения 

октябрь ОСиР МТБ 

Ярмолик В.В. 

Круглов В.Л. 

Маевская Т.И. 

Распоряжение, 

Положение 

 

4.10.99 О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса детского 

творчества «Неопалимая купина» 

Подготовка проекта 

положения 

октябрь- 

ноябрь 

ОСиР МТБ 

Ярмолик В.В. 

Круглов В.Л. 

Маевская Т.И. 

Распоряжение, 

Положение 

 

4.10.100 О проведении Первенства Ленинградской 

области по лыжным гонкам  

Подготовка проекта 

положения 

октябрь- 

ноябрь 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Маевская Т.И. 

Распоряжение, 

Положение 

4.10.101 Положение об областном 

конкурсе«Красивая школа» 

Подготовка проекта 

Положения 

ноябрь 

 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М. М. 

Положение 

4.10.102 Положение о проведении 

профессионально-общественной 

экспертизы в системе профессионального 

образования Ленинградской области  

Подготовка проекта 

постановления 

ноябрь ОПО 

Лабадина С.А. 

 

Положение 
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4.10.103 О проведении Первенство Ленинградской 

области по легкой атлетике  

Подготовка проекта 

положения 

ноябрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Маевская Т.И. 

Распоряжение, 

Положение 

4.10.104 О проведении областного смотра-конкурса 

юных экскурсоводов музеев  

образовательных учреждений 

Ленинградской области  

Подготовка проекта 

положения 

ноябрь-

декабрь 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Маевская Т.И. 

Распоряжение, 

Положение 

 

4.10.105 О проведении обучающих семинаров для 

социально активных детей и подростков 

Подготовка проекта 

положения 

ноябрь-

декабрь 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Маевская Т.И. 

Распоряжение, 

Положение 

 

4.10.106 О проведении областного конкурса 

проектной деятельности детского 

изобразительного искусства организаций 

дополнительного образования  

Подготовка проекта 

положения 

ноябрь-

декабрь 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Маевская Т.И. 

Распоряжение, 

Положение 

 

4.10.107 О проведении областной выставки-

конкурса «Умелец дома» среди 

воспитанников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Подготовка проекта 

положения 

декабрь ОСЗиСУ 

Хотько С.В. 

Дмитриева Н.А. 

Маевская Т.И. 

Распоряжение, 

Положение 

 

4.10.108 Областной фестиваль детского творчества 

«Звездочки» среди воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Подготовка проекта 

положения 

декабрь ОСЗиСУ 

Хотько С.В. 

Дмитриева Н.А. 

Маевская Т.И. 

Распоряжение, 

Положение 

 

4.10.109 О проведении спартакиады «Старты 

юных» среди воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

Подготовка проекта 

положения 

декабрь ОСЗиСУ 

Хотько С.В. 

Дмитриева Н.А. 

Маевская Т.И. 

Распоряжение, 

Положение 

 

4.10.110 О проведении областного конкурса 

«Юный журналист»  

Подготовка проекта 

положения 

декабрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Маевская Т.И. 

Распоряжение, 

Положение 

 

4.10.111 Первенство Ленинградской области по 

художественной гимнастике  

Подготовка проекта 

положения 

декабрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Маевская Т.И. 

Распоряжение, 

Положение 

 

4.10.112 О проведении школы безопасности Подготовка проекта 

положения 

декабрь - 

январь 

ОСиР МТБ 

Ярмолик В.В. 

Чемарин С.Н. 

Распоряжение, 

Положение 

 



 

 

59 

Маевская Т.И. 

4.10.113 Положение об областном конкурсе  

«Студент года» 

 

Подготовка 

проекта положения 

январь ОПО 

Лабадина С.А. 

Ткаленко С.В. 

Положение 

4.10.114 Внесение изменений в Положение о 

проведении областного конкурса «Лучшее 

дошкольное образовательное учреждение, 

реализующее программы по физическому 

развитию и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста» в 2016 году 

Подготовка проекта 

Положения 

январь 

 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Белоглазова Е.В. 

Положение 

4.10.115 О проведении VII открытого областного 

фестиваля детско-юношеского 

аудиовизуального творчества «Наша 

Надежда»  

Подготовка проекта 

положения 

январь - 

февраль 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Маевская Т.И. 

Распоряжение, 

Положение 

 

4.10.116 О проведении региональной акции «Я – 

гражданин России» 

Подготовка проекта 

положения 

январь-

февраль 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Маевская Т.И. 

Распоряжение, 

Положение 

 

4.10.117 Положение об областном конкурсе по 

выявлению перспективных моделей 

государственно-общественного 

управления образованием в 2016 году 

Подготовка проекта 

Положения 

февраль 

 

ООиДО  

Шаповалова А.Д. 

Турченко М. М. 

Положение 

4.10.118 Положение о сетевом взаимодействии в 

профессиональном образовании 

Ленинградской области 

Подготовка проекта 

постановления 

февраль ОПО 

Лабадина С.А., 

Чарковский А.Э. 

Положение 

4.10.119 О проведении Первенства Ленинградской 

области по дзюдо  

Подготовка проекта 

положения 

февраль ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Маевская Т.И. 

Распоряжение, 

Положение 

 

4.10.120 О проведении областного  конкурса 

детского творчества по безопасности 

дорожного движения  «Дорога и мы»  

Подготовка проекта 

положения 

февраль ОСиР МТБ 

Ярмолик В.В. 

Круглов В.Л. 

Маевская Т.И. 

Распоряжение, 

Положение 

 

4.10.121 Положение об областном конкурсе 

профессионального мастерства 

Подготовка 

проекта положения 

март ОПО 

Лабадина С.А. 

Чемарин С.Н. 

Положение 

4.11.122. О проведении областного (заочного) 

конкурса «Моя будущая профессия» с 

Подготовка проекта 

положения 

май ОСЗиСУ 

Хотько С.В. 

Распоряжение, 

Положение 
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целью выявления профессионального 

самоопределения воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и их 

профессиональных достижений 

Маевская Т.И.  

4.10.123 Положение о спартакиаде студентов 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций высшего образования в 2016-

2017 учебном году 

Подготовка 

проекта положения 

июнь ОПО 

Лабадина С.А. 

Чемарин С.Н. 

Положение 

4.10.124 О проведении 51-ой областной 

Спартакиады школьников Ленинградской 

области в 2015-2016 учебном году 

Подготовка проекта 

положения 

июнь- 

июль 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

Распоряжение, 

Положение 

 

4.10.125 О проведении областного спортивно-

развлекательного праздника для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Старты надежд» (включая награждение) 

Подготовка проекта 

положения 

август ОСЗиСУ 

Хотько С.В. 

Селезнева Г.В. 

Маевская Т.И. 

Распоряжение, 

Положение 

 

4.10.126 О проведении областной спартакиады 

учащихся образовательных организаций 

профессионального образования и участие 

во всероссийских спортивных 

соревнованиях 

Подготовка проекта 

положения 

август ОПО 

Лабадина С.А. 

Чемарин С.Н. 

Маевская Т.И. 

Распоряжение, 

Положение 

 

Инструктивно-методические письма 

4.10.127 Инструктивно-методическое письмо по 

организации электронного обучения и 

обучения с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий в 2015-16 учебном году 

Проект письма сентябрь СИО 

Глевицкая Е.И. 

Организационно- 

информационные 

материалы 

4.10.128 О подготовке заявок подведомственными  

комитету общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

образовательными организациями на 

проведение ремонта по формам, 

утвержденным приказом комитета 

Сводная 

информация 

ноябрь ОСиРМТБ 

Ярмолик В.В. 

Инструктивно-

методическое письмо 

4.10.129 Об организации электронного учета Анализ состояния ноябрь ООиДО Инструктивно-
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воспитанников в системе дополнительного 

образования  Ленинградской области 

вопроса Шаповалова А.Д. 

Быстрова Н.Н. 

методическое письмо 

4.10.130 Подготовка инструктивно-методического 

письма об организации и оформлении 

материала о награждении ведомственными 

(отраслевыми) наградами Минобрнауки 

РФ в 2015 - 2016 учебном году 

Анализ наградного 

материала 

декабрь ОПК и ИО 

Косырева Л.Г. 

Инструктивно-

Методическое письмо 

4.10.131 Подготовка инструктивно-методического 

письма о результатах введения 

эффективного контракта с 

педагогическими работниками  

Мониторинг декабрь ОПК и ИО 

Голованов М.В. 

Инструктивно-

методическое письмо 

4.10.132 О реализации постинтернатного 

сопровождения выпускников детских 

домов  

Информационное 

письмо 

декабрь ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

 

Инструктивно-

методическое письмо 

4.10.133 Инструктивно-методическое письмо по 

подготовке доклада Ленинградской 

области о реализации  национальной 

образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в 2014-2015 учебном году 

аналитический 

материал 

информационный 

материал 

декабрь 

 

 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М. М. 

Инструктивно-

методическое письмо 

4.10.134 Подготовка инструктивно-методических 

рекомендаций об организации 

образовательного процесса в дошкольных 

организациях для детей с особыми 

образовательными потребностями  

Инструктивно-

методические 

рекомендации 

январь-

февраль 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Белоглазова Е.В. 

Инструктивно-

методические 

рекомендации 

4.10.135 Подготовка инструктивно-методических 

писем о реализации мероприятия 

«Пополнение библиотечных фондов»  

Информационный 

материал 

январь-март ОПК и ИО 

Голованов М.В. 

Инструктивно-

методическое письмо 

4.10.136 Инструктивно-методическое письмо по 

организации и проведению областного 

конкурса по выявлению перспективных 

моделей государственно-общественного 

управления образованием в 2016 году 

аналитический 

материал 

информационный 

материал 

февраль 

 

 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М. М. 

Инструктивно-

методическое письмо 

4.10.137 Подготовка инструктивно-методического 

письма об организации и оформлении 

материала о награждении 

государственными наградами Российской 

Анализ наградного 

материала 

февраль ОПК и ИО 

Косырева Л.Г. 

Инструктивно-

методическое письмо 



 

 

62 

Федерации  в 2015-2016 учебном году 

4.10.138 Подготовка инструктивно-методического 

письма для МОУО о подготовке 

документов в комиссию  для 

регионального конкурса «Почетный 

учитель Ленинградской области» 

Информационный 

материал 

март ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

 

Инструктивно-

методическое письмо 

4.10.139 Подготовка инструктивно-методического 

письма о формировании потребности 

педагогических кадров на 2015-2016 

учебный год 

Мониторинг март ОПК и ИО 

Филимонова Т.А. 

Инструктивно-

методическое письмо 

4.10.140 Инструктивно-методическое письмо по 

организации и проведении областного 

конкурса «Красивая школа» в 2016 году 

Аналитический 

материал  

апрель 

 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М. М. 

Инструктивно-

методическое письмо 

4.10.141 Подготовка инструктивно-методического 

письма об установлении и выплатах 

разового пособия молодым специалистам 

 

Обобщение списков 

молодых 

специалистов 

апрель ОПК и ИО 

Филимонова Т.А. 

Инструктивно-

методическое письмо 

4.10.142 О подготовке к летней оздоровительной 

кампании 

Анализ ситуации апрель ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

Информационное 

письмо 

4.10.143 О проведении мероприятий по подготовке 

образовательных учреждений к новому 

учебному году 

Анализ состояния 

(по типовым планам 

и типовым формам 

доклада) 

май ОСиРМТБ 

Ярмолик В.В. 

Инструктивно-

методическое письмо 

4.10.144 Подготовка инструктивно-методических 

рекомендаций об организации 

образовательного процесса в 

общеобразовательных школах в 2015-2016 

учебном году в условиях введения ФГОС 

Инструктивно-

методические 

рекомендации 

май ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Веревкина Т.А. 

Инструктивно-

методические 

рекомендации 

4.10.145 Инструктивно-методическое письмо по 

теме «Соблюдение законодательства об 

образовании при организации 

образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и 

повышение качества образования» (по 

Анализ состояния 

вопроса 

в течение года ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Михайлюк Л.Г. 

Инструктивно-

методические письма 
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результатам проведения проверок по 

контролю (надзору) и лицензионному 

контролю) 

4.10.146 Инструктивно-методическое письмо для 

экспертов по теме «Алгоритм проведения 

аккредитационной экспертизы» 

 

 

Анализ состояния 

вопроса 

в течение года ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Михайлюк Л.Г. 

Яковлева Е.Е. 

Инструктивно-

методические письма, 

технологические карты 

по аккредитации 

4.10.147 Инструктивно-методическое письмо по 

теме «Особенности обучения лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования» 

Анализ состояния 

вопроса 

в течение года ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Михайлюк Л.Г. 

Инструктивно-

методические письма 

4.10.148 Подготовка инструктивно - методических 

писем о комплектовании библиотечных 

фондов учебной литературой   

 

Информационные 

письма 

в течение года ОПК и ИО 

Голованов М.В. 

Письма 

4.10.149 Подготовка инструктивно-методических 

писем об аттестации педагогических 

работников в 2015- 2016 году 

 

Аналитический 

материал 

в течение года ОПК и ИО 

Голованов М.В. 

Инструктивно-

методические письма и 

формы отчетов за 

учебный год 

4.10.150 Инструктивно-методическое письмо по 

вопросам стратегии развития воспитания в 

Ленинградской области  

Проект письма май ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Миллер Н.И. 

Инструктивно-

методическое письмо 

4.10.151 Инструктивно-методическое письмо по 

вопросам развития сети базовых школ в 

муниципальных образованиях 

Ленинградской области 

Аналитический 

материал 

информационный 

материал 

октябрь, 

апрель 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Сидоренко С. Т. 

Инструктивно-

методическое письмо 

4.10.152 Инструктивно-методическое письмо по 

вопросам ликвидации второй смены 

обучения в муниципальных 

образовательных организациях 

Ленинградской области 

Аналитический 

материал 

информационный 

материал 

2 раза в год 

 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Сидоренко С. Т. 

Инструктивно-

методическое письмо 

 
Информационные письма, справки 

4.10.153 Проведение статистического анализа и Изучение сентябрь СИАО Статистические 
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подготовка аналитических материалов по 

итогам ГИА-9 и ГИА-10 в 2015 году в 

Ленинградской области 

аналитических и 

информационных 

материалов и 

отчетов  

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

сборники 

4.10.154 Подготовка аналитического материала по 

результатам мониторинга деятельности  

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

образования Ленинградской области, по 

реализации прав граждан на получение 

обязательного общего образования за 

2014/2015 учебный год и за 1 полугодие 

2015/2016 учебного года 

Анализ 

деятельности  

МОУО 

сентябрь 

июль 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М. М. 

Справка 

4.10.155 Подготовка аналитического материала по 

результатам мониторинга деятельности  

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

образования Ленинградской области, по 

развитию государственно-общественного 

управления образованием в 2014/2015 

учебном году и в 2014/2016 учебном году 

Анализ 

деятельности  

МОУО 

ноябрь 

июль 

 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М. М. 

Справка 

4.10.156 Формирование списка Лауреатов премий 

ПНПО в соответствии с приказами 

Минобрнауки России 

Анализ информации ноябрь-

декабрь 

ООиДО 

Шаповалова А.Д 

Иванов П.В. 

Справка 

4.10.157 О реализации ПНПО в части поддержки 

талантливой молодежи 

Анализ информации ноябрь-

декабрь 

ООиДО 

Шаповалова А.Д 

Иванов П.В. 

Аналитическая справка 

4.10.158 Подготовка аналитического материала по 

итогам перехода на ФГОС дошкольного 

образования  

Анализ отчетов 

инновационных 

площадок 

декабрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Артамонова Е.Р. 

Белоглазова Е.В. 

Аналитическая справка 

4.10.159 Подготовка аналитического материала по 

вопросам состояния и укомплектованности 

библиотечных фондов учебной 

литературой  

Анализ отчетов декабрь, 

июнь 

ОПК и ИО 

Голованов М.В. 

Аналитическая справка 

4.10.160 Подготовка аналитического материала по Анализ отчетов декабрь ОПК и ИО Аналитическая справка 
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развитию кадрового потенциала системы 

образования Ленинградской области 

июнь Голованов М.В. 

4.10.161 Подготовка аналитического материала по 

итогам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников  

Анализ отчетов декабрь 

июнь 

ОПК и ИО 

Косырева Л.Г. 

Аналитическая справка 

4.10.162 Подготовка аналитических материалов по 

итогам работы государственных 

специальных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

за 2015 год 

Анализ отчетов 

учреждений 

январь ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Селезнева Г.В. 

Справка 

4.10.163   Подготовка годового отчета  об 

исполнении администрациями 

муниципальных районов и городского 

округа  Ленинградской области  отдельных 

государственных полномочий по опеке и 

попечительству  

Анализ отчетов   

МО 

январь ОСЗ и СУ 

Хотько С.В.   

Синицына З.А. 

Справка 

4.10.164 Изучение работы муниципальных 

общеобразовательных организаций по 

организации профильного обучения и 

предпрофильной подготовки в 2015-2016 

учебном году 

Проведение 

мониторинга 

апрель ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Веревкина Т.А. 

Аналитическая записка 

4.10.165 Изучение работы муниципальных 

общеобразовательных школ по реализации 

Концепций математического, 

филологического, исторического 

образования и др. предметных областей и 

предметов. 

Анализ ситуации апрель ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Веревкина Т.А. 

Аналитическая записка 

4.10.166 О результатах проведении регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и региональных олимпиад 

 

Анализ информации апрель- 

май 

ООиДО 

Шаповалова А.Д 

Иванов П.В. 

Аналитическая справка 

4.10.167 Изучение деятельности органов местного 

самоуправления по реализации 

мероприятий по модернизации 

Анализ информации январь 

 

май 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Белоглазова Е.В. 

Информация о ходе 

выполненных работ 
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региональной системы дошкольного 

образования 

4.10.168 Изучение работы муниципальных 

общеобразовательных школ по реализации 

ФГОС начального и основного общего 

образования  

Изучение  отчетов 

инновационных 

площадок 

май ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Веревкина Т.А. 

Информация о ходе 

выполненных работ 

4.10.169 Подготовка аналитического материала по 

результатам мониторинга обеспеченности 

кадрами системы образования региона 

Анализ отчетов май ОПК и ИО 

Филимонова Т.А. 

Аналитическая справка 

4.10.170 Изучение работы муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих программу дошкольного 

образования,  по реализации ФГОС 

дошкольного образования  

Изучение  отчетов 

инновационных 

площадок 

май ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Артамонова Е.Р. 

Белоглазова Е.В. 

Информация о ходе 

выполненных работ 

4.10.171 Подготовка аналитического материала по 

итогам перехода на ФГОС основного и 

среднего  общего образования  

Анализ отчетов 

инновационных 

площадок 

июнь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Веревкина Т.А. 

Аналитическая справка 

4.10.172 Изучение работы и подготовка 

аналитического отчета муниципальных 

общеобразовательных школ по готовности 

к введению  ФГОС среднего общего 

образования 

Анализ отчетов 

инновационных 

площадок 

июнь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Веревкина Т.А. 

Аналитическая справка 

4.10.173 Подготовка аналитического материала по 

итогам аттестации педагогических и 

руководящих работников в 2015-2016 

учебном  году  

Анализ отчетов июнь ОПК и ИО 

Голованов М.В. 

Аналитическая справка 

4.10.174 Подготовка аналитического материала по 

итогам мониторинговых исследований в 

рамках реализации предметных концепций 

на уровне основного общего образования 

Проведение 

мониторинговых 

исследований по 

предметным 

областям и 

предметам 

в течение года ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Веревкина Т.А. 

Аналитическая справка 

4.10.175 Подготовка информационно-

аналитических материалов  по реализации 

конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

Подготовка проекта  

информационно-

аналитических 

материалов 

Ежеквартально 

до 15 числа 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Миллер Н.И. 

Аналитическая справка 
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Ленинградской области 

4.10.176 Подготовка информационно-

аналитических материалов по состоянию 

воспитательного процесса в 

образовательных организациях 

Ленинградской области 

Подготовка проекта  

информационно-

аналитических 

материалов 

июль ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Миллер Н.И. 

Аналитическая справка 

4.10.177 Обновление методических рекомендаций, 

инструкций по подготовке и проведению 

ГИА-9 и ГИА-10 в 2016 году 

Подготовка 

проектов 

документов 

регионального 

уровня 

в соответствии 

со сроками, 

определенными 

Рособрнадзором 

и Минобрнауки 

России 

СИАО 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

Методические 

рекомендации, 

инструкции 

4.11 Информационно-справочные и тематические печатные издания комитета, работа со СМИ 

4.11.1 Информационно-статистические сборники 

по итогам ГИА по общеобразовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в Ленинградской 

области в 2015 году 

Материалы 

сборника 

сентябрь СИАО 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

Электронный вариант 

Информационно-

статистических 

сборников 

4.11.2 Сборник методических материалов 

«Организационно-правовые основы 

психолого-педагогической профилактики 

наркозависимости среди 

несовершеннолетних 

Материалы 

сборника 

сентябрь ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

 

Сборник нормативных и 

методических 

материалов 

4.11.3 Методическое пособие из серии 

«Организация летнего отдыха детей и 

подростков» «Проектирование программ 

организации летнего отдыха» 

Материалы 

сборника 

ноябрь ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

 

Сборник методических 

материалов 

4.11.4 Методическое пособие «Организация 

профилактической работы в учреждениях 

отдыха и оздоровления» 

Материалы 

сборника 

ноябрь ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

Сборник методических 

материалов 

4.11.5 Сборник методических материалов по 

итогам конференции «Здоровье и 

образование» 

Материалы 

сборника 

ноябрь ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

 

Сборник методических 

материалов 

4.11.6 Информационный сборник о лауреатах 

премия для поддержки талантливой 

молодёжи Ленинградской области  в 2015 

Материалы 

сборника 

ноябрь-

декабрь 

ООиДО 

Шаповалова А.Д 

Иванов П.В. 

Информационный 

сборники 
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году   

4.11.7 Информационно-аналитический сборники 

по итогам участия ленинградской области 

во всероссийской олимпиаде школьников 

по общеобразовательным предметам и 

заключительном этапе региональных 

олимпиад 2015-2016 учебного года 

Материалы 

сборника 

апрель – 

август 

ООиДО 

Шаповалова А.Д 

Иванов П.В. 

Информационно-

аналитический сборники 

4.11.8 Размещение сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых руководителями 

государственных учреждений 

Ленинградской области на официальном 

сайте комитета 

Представление 

нормативных 

документов 

май ОПК и ИО 

Косырева Л.Г. 

Тематические материалы 

4.11.9 Информационное наполнение сайта 

комитета по вопросам аттестации 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Представление 

нормативных 

документов 

ежеквартально ОПК и ИО 

Голованов М.В. 

Ттематические 

материалы 

4.11.10 Информационное наполнение сайта 

комитета по вопросам введения 

эффективного контракта 

Представление 

нормативных 

документов 

ежеквартально ОПК и ИО 

Голованов М.В. 

Ттематические 

материалы 

4.11.11 Информационное наполнение сайта 

комитета по итогам проведения 

профессиональных конкурсов 

Подготовка 

информационных 

материалов 

ежеквартально ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

 

Тематические материалы 

4.11.12 Информационно-методический сборник по 

вопросам государственно-общественного 

управления образованием, расширения 

самостоятельности школ в Ленинградской 

области в 2016 году 

Представление 

нормативных 

документов 

в течение года ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М. М. 

Сборник 

4.11.13 Подготовка Сборников по соблюдению 

законодательства об образовании в 

деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории 

Ленинградской области 

Анализ т обобщение 

действующих 

нормативных 

правовых актов, а 

также, 

инструктивно-

методических и 

в течение года ОНиК 

Остапова М.А. 

Сборники 
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информационных 

материалов 

4.11.14 Информационное наполнение сайта 

комитета по вопросам проведения ГИА  

Подготовка 

информационных 

материалов 

в течение года СИАО 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

Тематические и 

новостные материалы 

4.11.15 Информационное наполнение сайта по 

организации отдыха и оздоровления детей, 

подростков и молодёжи 

Представление 

нормативных 

документов 

в течение года ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

Нормативные и 

методические материалы 

4.12 Отчеты 

4.12.1  Статистическая отчетность 

по среднему профессиональному 

образованию и высшему образованию 

Обобщение 

статистической 

информации 

октябрь ОПО 

Лабадина С.А. 

Ткаленко С.В. 

Формы статистической 

отчетности 

 Подготовка отчета об осуществлении 

переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере образования по форме 

федерального статистического наблюдения 

№ 1-контроль и № 1-лицензирование, 

утвержденной приказом Федеральной 

службы по государственной статистики от 

21.11.2010 № 503 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Минэкономразвития России 

федерального статистического наблюдения 

за осуществлением государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 

Сбор и обобщение 

информации по 

осуществлению 

государственного 

контроля (надзора) 

в сфере образования 

декабрь, 

июнь 

ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Михайлюк Л.Г. 

Отчет 

4.12.2  Подготовка отчета об осуществлении 

переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере образования по форме 

федерального статистического наблюдения 

№ 1-контроль и № 1-лицензирование, 

утвержденной приказом Федеральной 

службы по государственной статистики от 

21.11.2010 № 503 «Об утверждении 

статистического инструментария для 

организации Минэкономразвития России 

Сбор и обобщение 

информации по 

осуществлению 

государственного 

контроля (надзора) 

в сфере образования 

декабрь, 

июнь 

ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Михайлюк Л.Г. 

Отчет 
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федерального статистического наблюдения 

за осуществлением государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 

4.12.3 4 Подготовка статистических сведений о 

проведенных плановых и внеплановых 

проверках для Ленинградской областной 

прокуратуры 

Сбор и обобщение 

информации по 

осуществлению 

государственного 

контроля (надзора) 

в сфере образования 

декабрь, 

июнь 

ОНиК 

Остапова М.А. 

Отчет 

4.12.4 4 Подготовка статистических сведений о 

проведенных плановых и внеплановых 

проверках для подведения итогов работы 

отдела  

Сбор и обобщение 

информации по 

осуществлению 

переданных 

полномочий 

декабрь, 

июнь 

ОЛиГА 

Михайлюк Л.Г. 

Отчет 

4.12.5 4 Подготовка отчета в Комиссию по 

противодействию коррупции 

Ленинградской области о проводимых 

мероприятиях по противодействию 

коррупции в системе образования 

Ленинградской области 

Сбор и обобщение 

информации 

декабрь, 

июнь 

ОНиК 

Остапова М.А. 

 

ОЛиГА 

Михайлюк Л.Г. 

Отчет 

4.12.6 4 О развитии кадрового потенциала системы 

образования Ленинградской области 

 

Сбор, обработка 

материалов 

декабрь 

июнь 

ОПК и ИО 

Голованов М.В. 

Отчёт 

4.12.7 4 Отчет об обеспеченности обучающихся 

образовательных организаций учебниками 

Сбор, обработка 

материалов 

декабрь 

июнь 

ОПК и ИО 

Голованов М.В. 

Отчёт 

4.12.8 4 Подготовка доклада о лицензировании 

образовательной деятельности  в 

соответствии с постановлением 

правительства Российской Федерации от 

05.05.2011 № 467 «О подготовке и 

представлении докладов о лицензировании 

отдельных видов деятельности, 

показателях мониторинга эффективности 

лицензирования и методике его 

проведения» 

Сбор и обобщение 

информации по 

осуществлению 

процедуры 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

январь ОЛиГА 

Михайлюк Л.Г. 

Доклад 
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4.12.9 4 Подготовка доклада об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в 

сфере образования и об эффективности 

такого контроля (надзора) в соответствии с 

постановлением правительства Российской 

Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об 

утверждении правил подготовки докладов 

об осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого 

контроля (надзора)» 

Сбор и обобщение 

информации по 

осуществлению 

государственного 

контроля (надзора) 

в сфере образования 

январь ОНиК 

Остапова М.А. 

Бунеева М.Е. 

Отчет 

4.12.10 4 О реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая 

школа» 

Подготовка 

доклада, проведение 

электронного 

мониторинга 

январь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

специалисты отдела 

Проект Доклада в 

Минобрнауки РФ 

4.12.11 4 О реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в Ленинградской области в 2015 

году 

Подготовка 

квартальных 

отчетов и доклада, 

проведение 

электронного 

мониторинга 

 

январь 

специалисты 

комитета 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М.М. 

Ежеквартальные отчеты 

в Минобрнауки РФ 

Проект Доклада в 

Минобрнауки РФ 

4.12.12 4 Отчёт по реализации подпрограммы 

«Формирование доступной среды 

жизнедеятельности» государственной 

программы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в 

Ленинградской области» на 2014-2020 

годы» 

Сбор, обобщение 

информации о 

выполнении 

мероприятий  

программы 

январь ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Отчёт в комитет по 

социальной защите 

населения, комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

4.12.13 4 О деятельности единого детского телефона 

доверия на территории Ленинградской 

области» 

Подготовка отчета январь 

апрель 

июль 

октябрь 

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Селезнева Г.В. 

Отчет в Фонд поддержки 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

4.12.14 4 Сдача отчетов 1ФК, 5ФК, 3-АФК Подготовка отчета январь-

февраль 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Маевская Т.И. 

Итоговое распоряжение, 

Отчет по форме в 

ФГБОУ ДОД 
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«СДЮШОР» 

4.12.15 4 Подготовка отчета по показателям 

эффективности деятельности по 

осуществлению государственного 

контроля (надзора) в сфере образования 

Сбор и обобщение 

информации 

январь, 

апрель, 

июль, 

октябрь 

ОНиК 

Остапова М.А. 

Отчет 

4.12.16 4 Подготовка аналитических материалов  о 

деятельности учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Анализ отчетов 

учреждений 

февраль ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Дмитриева Н.А. 

 

Справка 

4.12.17 4 О проведении школьного, 

муниципального, регионального этапов 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные 

игры», «Президентские спортивные 

состязания» 

Подготовка отчета февраль 

май 

июнь 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Маевская Т.И. 

Итоговое распоряжение, 

Отчет по форме в 

ФГБОУ ДОД 

«СДЮШОР» 

4.12.18 4 Об итогах проведения 51-ой областной 

Спартакиады школьников Ленинградской 

области в 2015-2016 учебном году 

Подготовка отчета май- 

июнь 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Маевская Т.И. 

Итоговое распоряжение 

 

4.12.19 4 Об итогах проведения областной 

спартакиады учащихся образовательных 

организаций профессионального 

образования и участии во всероссийских 

соревнованиях 2015-2016 учебном году 

Подготовка отчета май- 

июнь 

ОПО 

Лабадина С.А. 

Чемарин С.Н 

Маевская Т.И. 

Итоговое распоряжение 

 

4.12.20 4 Статистический отчет по среднему 

профессиональному образованию и 

высшему образованию 

Сбор, обработка и 

анализ отчетов ОУ 

ПО 

июль 

октябрь 

январь 

 

ОПО 

Лабадина С.А. 

Чарковский А.Э. 

 

Отчет 

4.12.21  Проведение статистического анализа и 

подготовка аналитических материалов по 

итогам ГИА-9 и ГИА-10 в 2016 году в 

Ленинградской области 

Сбор и анализ 

информации, 

подготовка 

отчетных форм 

август СИАО 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

Отчеты 

по формам 

 

4.12.22 4 Отчет по прогнозу трудоустройства 

выпускников ОО ПО ЛО  

Сбор, обработка и 

анализ отчетов ОУ 

ПО 

ежемесячно ОПО 

Лабадина С.А. 

Ткаленко С.В. 

Отчет 

4.12.23    Подготовка ежемесячных отчетов  в 

Министерство   образования и  науки РФ 

Анализ отчетов  МО ежемесячно ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Справка 
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по выявлению и устройству   детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей  

Синицына З.А. 

 

4.12.24  Обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей от 3-х до 7-и лет 

Подготовка 

ежемесячных 

отчетов в 

соответствии со 

сроками 

Минобрнауки 

России 

ежемесячно 

до 10 числа 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Белоглазова Е.В. 

 

4.12.25  Подготовка аналитических материалов  о 

реализации государственных полномочий  

по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

Анализ отчетов 

учреждений 

ежеквартально ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

 

Информационный 

доклад Губернатору 

Ленинградской области 

Полномочному 

представителю 

Президента РФ в СЗФО 

4.12.26  Отчет о реализации основного 

мероприятия «Обновление содержания 

общего образования, создание 

современной образовательной среды и 

развитие сети общеобразовательных 

организаций», а также основного 

мероприятия «Укрепление материально - 

технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций»  

Обобщение 

результатов 

выполнения 

мероприятий 

программы 

ежеквартально СИО 

Глевицкая Е.И. 

Отчет по формам в 

комитет финансов 

4.12.27  Отчет об организации защиты детей от 

информации, приносящей вред их 

здоровью и развитию 

Аналитическая 

справка 

ежеквартально СИО 

Глевицкая Е.И. 

Отчет в Прокуратуру 

4.12.28  О реализации мероприятий по 

совершенствованию учительского корпуса 

в рамках плана мероприятий «Наша новая 

школа»  

 

Сбор, обработка 

материалов 

ежеквартально ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

Голованов М.В. 

Косырева Л.Г. 

 

Отчёт 

4.12.29  Сведения о работниках системы 

дошкольного образования  мониторинга 

показателей доступности и качества 

Сбор, обработка 

материалов 

ежеквартально ОПК и ИО 

Косырева Л.Г. 

 

Отчёт 
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дошкольного образования 

 О реализации мероприятий по поддержке 

педагогических работников, работающих с 

детьми из социально неблагополучных 

семей   

Сбор, обработка 

материалов 

ежеквартально ОПК и ИО 

Косырева Л.Г. 

 

Отчёт 

4.12.30  Мониторинг системы образования в части 

сведений о численности граждан, 

обучающихся по договорам о целевом 

приёме и обучении, а также о заключении 

договоров  

Сбор, обработка 

материалов 

ежеквартально ОПК и ИО 

Косырева Л.Г. 

 

Отчёт 

4.12.31  Отчет реализации  мероприятий 

Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда 

в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2011 - 2018 годы органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Сбор, обработка 

материалов 

ежеквартально ОПК и ИО 

Голованов М.В. 

Косырева Л.Г. 

Филимонова Т.А. 

 

Отчёт 

4.12.32  Отчет о потребности в педагогических 

кадрах образовательных организаций 

Сбор, обработка 

материалов 

ежеквартально ОПК и ИО 

Филимонова Т.А. 

Отчёт 

4.12.33  Обобщение статистических данных по 

результатам электронного учета 

воспитанников в системе дополнительного 

образования   

Сбор и обобщение 

информации 

ежеквартально ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Быстрова Н.Н. 

Отчёт 

4.12.34  Отчет о международной деятельности 

образовательных учреждений 

профессионального образования 

Ленинградской области 

Сбор, обработка и 

анализ отчетов ОУ 

ПО 

ежеквартально ОПО 

Лабадина С.А. 

Славинская Е.Г. 

 

Отчет 

4.12.35  Отчет о выполнении Плана действий по 

обеспечению предприятий и организаций 

Ленинградской области 

квалифицированными кадрами на 2014-

2020 годы 

 

Сбор, обработка и 

анализ отчетов ОУ 

ПО 

ежеквартально ОПО 

Лабадина С.А. 

Славинская Е.Г. 

 

Отчет 

4.12.36  Отчет по программам дополнительного 

профессионального образования 

Сбор, обработка и 

анализ отчетов ОО 

ПО 

ежеквартально ОПО 

Лабадина С.А. 

Славинская Е.Г. 

Отчет 
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4.12.37  Отчет по созданию доступной среды в 

системе профессионального образования 

Сбор, обработка и 

анализ отчетов ОО 

ПО 

ежеквартально ОПО 

Лабадина С.А. 

Ткаленко С.В. 

Отчет 

4.12.38  Отчет о выполнении плана мероприятий 

Дорожной карты в сфере 

профессионального образования 

Сбор, обработка и 

анализ отчетов ОО 

ПО 

ежеквартально ОПО 

Лабадина С.А. 

Славинская Е.Г. 

Отчет 

4.12.39  Отчет о выполнении государственного 

задания подведомственными 

образовательными организациями 

профессионального образования 

Сбор, обработка и 

анализ отчетов ОО 

ПО 

ежеквартально ОПО 

Лабадина С.А., 

Ткаленко С.В. 

 

Отчет 

4.12.40  О реализации мероприятий «дорожной 

карты» 

Подготовка 

ежеквартальных 

отчетов в 

Минобрнауки 

России 

ежеквартально ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Белоглазова Е.В. 

Подготовка опросных 

листов в Минобрнауки 

России 

4.12.41  О реализации государственной программы 

Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области» 

Обобщение 

результатов 

выполнения 

мероприятий 

программы 

ежеквартально 

ежегодно 

Структурные 

подразделения 

комитета 

Отчет 

4.12.42  Потребление и оплата ТЭР по 

подведомственным ОО 

Обобщение 

результатов 

ежеквартально 

ежегодно 

ОСиРМТБ 

Ярмолик В.В. 

Кашаева С.М. 

Царева Ю.В. 

Отчет в комитет 

финансов 

4.12.43  О реализации концепции 

совершенствования системы 

профессиональной ориентации в 

общеобразовательных организациях 

Ленинградской области на 2013-2020 годы  

Обобщение 

результатов 

выполнения 

мероприятий 

концепции 

полугодие, 

за учебный и 

календарный 

год 

 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М. М. 

Отчет в комитет по 

труду и занятости 

Ленинградской области 

4.12.44  Отчеты об участии обучающихся 

Ленинградской области в 

специализированных сменах в ВДЦ 

«Орленок» 

Подготовка отчета в течение года ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Маевская Т.И. 

Итоговое распоряжение 

 

4.12.45  Отчеты об участии обучающихся 

Ленинградской области в 

Подготовка отчета в течение года ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Итоговое распоряжение 
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специализированных сменах в 

международном  детском  центре «Артек» 

Маевская Т.И. 

4.12.46  О реализации мероприятий по 

модернизации региональной системы 

дошкольного образования 

Подготовка 

ежемесячных 

отчетов в 

соответствии со 

сроками 

Минобрнауки РФ 

по состоянию 

на 1 и 15 число 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Белоглазова Е.В. 

Подготовка опросных 

листов в Минобрнауки 

РФ 

4.12.47  О реализации ПНПО в Ленинградской 

области  (в соответствии с Типовой 

инструкцией) 

Сбор и анализ 

информации, 

подготовка сводных 

отчетов 

Ежемесячно, 

поквартально, 

за полугодие, 

за год 

 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Миллер Н.И. 

Отчеты (в соответствии с 

Типовой инструкцией) 

4.12.48  О реализации международной 

деятельности и межрегионального 

сотрудничества в системе образования 

Ленинградской области 

Подготовка 

материалов 

ежеквартально ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Сидоренко С. Т. 

Отчет 

4.12.49  О реализации государственной программы 

«Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области» в 

части реализации основного мероприятия 

6.2. «Развитие взаимодействия с 

соотечественниками, проживающими за 

рубежом» подпрограммы 6 «Развитие 

международных и межрегиональных 

связей Ленинградской области» 

Подготовка 

материалов 

ежеквартально ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Сидоренко С. Т. 

Отчет 

Иные информационно-организационные мероприятия 

4.12.50  Формирование ежегодного плана 

проведения проверок по  лицензионному  

контролю  организаций, осуществляющих  

образовательную  деятельность  на  

территории  Ленинградской  области, на 

2016 год 

Анализ реестров 

проведения 

проверок, объектов 

контроля 

до 1 сентября ОЛиГА 

Михайлюк Л.Г. 

Ежегодный план 

проведения проверок по  

лицензионному  

контролю  организаций, 

осуществляющих 

образовательную  

деятельность  на  

территории  
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Ленинградской  области, 

на 2016 год 

4.12.51  Формирование ежегодного плана 

проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 

2016 год 

Анализ реестров 

проведения 

проверок, объектов 

контроля 

до 1 сентября ОНиК 

Остапова М.А. 

Ежегодный план 

проведения проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей на 

2016 год 

4.12.52  Обновление материалов страницы сайта 

дополнительного образования 

Ленинградской области  

Информационные 

материалы 

еженедельно ООДО 

Шаповалова А.Д. 

Быстрова Н.Н. 

Материалы сайта 

4.12.53  Ведение реестра лицензий, выданных 

комитетом на право осуществления 

образовательной деятельности 

Анализ 

проведенных 

плановых и 

внеплановых 

проверок 

постоянно ОЛиГА 

Михайлюк Л.Г. 

Реестр лицензий на 

право осуществления 

образовательной 

деятельности 

4.12.54  Ведение реестра аккредитованных 

образовательных организаций 

Анализ 

проведенных 

процедур 

государственной 

аккредитации 

образовательных 

учреждений 

постоянно ОЛиГА 

Михайлюк Л.Г. 

Реестр аккредитованных 

образовательных 

организаций 

4.12.55  Ведение реестра аккредитованных 

экспертов, привлекаемых к мероприятиям 

по контролю, экспертизе в рамках 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

 

Обучение и 

аккредитация 

экспертов 

постоянно ОЛиГА 

Михайлюк Л.Г. 

Реестр экспертов 

4.12.56  Формирование реестра по осуществлению 

лицензионного контроля образовательной 

деятельности 

Анализ 

проведенных 

плановых и 

внеплановых 

проверок 

постоянно ОЛиГА 

Михайлюк Л.Г. 

Реестр 

4.12.57  Формирование реестра по осуществлению 

государственного контроля (надзора) в 

Анализ 

проведенных 

постоянно ОНиК 

Остапова М.А. 

Реестр 
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сфере образования плановых и 

внеплановых 

проверок 

4.12.58  Формирование реестра оформленных 

протоколов об административных 

правонарушениях 

Анализ 

проведенных 

плановых и 

внеплановых 

проверок 

постоянно ОНиК 

Остапова М.А. 

ОЛиГА 

Михайлюк Л.Г. 

Реестры оформленных 

протоколов об 

административных 

правонарушениях 

4.12.59  Формирование реестра обращений 

граждан по вопросам соблюдения 

лицензионных условий и требований. 

 

Анализ 

поступивших 

обращений 

постоянно ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Михайлюк Л.Г. 

Реестр 

4.12.60  Внесение информации в государственную 

информационную систему по 

государственному контролю (надзору) в 

сфере образования для учета сведений об 

исполнении органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

переданных полномочий в сфере 

образования 

Анализ 

проведенных 

плановых и 

внеплановых 

проверок 

постоянно ОНиК 

Остапова М.А. 

Государственная 

информационная 

система по 

государственному 

контролю (надзору) в 

сфере образования 

4.12.61  Внесение информации в государственную 

информационную систему по 

лицензированию и лицензионному 

контролю для учета сведений об 

исполнении органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

переданных полномочий в сфере 

образования 

Анализ 

проведенных 

плановых и 

внеплановых 

проверок 

постоянно ОЛиГА 

Михайлюк Л.Г. 

Государственная 

информационная 

система по 

лицензированию и 

лицензионному 

контролю 

4.12.62  Организация повышения квалификации 

экспертов, привлекаемых к мероприятиям 

по контролю, экспертизе в рамках 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

Проведение курсов 

повышения 

квалификации, 

семинаров, 

практических 

занятий 

в течение года ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Михайлюк Л.Г. 

Учебные программы 

курсов повышения 

квалификации, 

семинаров, практических 

занятий 

4.12.63  Организации аттестации граждан, 

претендующих на получение аттестации 

Проведение 

процедуры 

в течение года ОНиК 

Остапова М.А. 

Реестр аттестованных 

экспертов 
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эксперта, привлекаемого к проведению 

мероприятий по контролю при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) в сфере образования 

аттестации 

4.12.64  О реализации ПНПО в Ленинградской 

области  (в соответствии с Типовой 

инструкцией) 

Сбор и анализ 

информации, 

подготовка сводных 

отчетов 

ежемесячно, 

поквартально, 

за полугодие, 

за год 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Миллер Н.И. 

Отчеты (в соответствии с 

Типовой инструкцией) 

4.13 Инспекционная и аналитическая деятельность 

4.13.1 Мониторинг эффективности деятельности 

МОУО и МОУ по обеспечению 

реализации ФГОС общего образования. 

Выезды в 

муниципальные 

образования 

сентябрь 

апрель- 

май 

 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Веревкина Т.А. 

Справка 

4.13.2 Мониторинг эффективности деятельности 

региональных и муниципальных центров 

по работе с одарёнными детьми 

Выезды в 

муниципальные 

образования 

сентябрь-

октябрь 

 

февраль- 

март 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

Справка 

4.13.3 Региональный мониторинг корректности 

наполнения баз данных АИС 

«Электронный детский сад» 

Сбор и обобщение 

данных из АИС 

«Электронный 

детский сад» 

октябрь ООДО 

Шаповалова А.Д. 

Артамонова Е.Р. 

Аналитическая справка 

4.13.4 Мониторинг эффективности деятельности 

по организации дистанционного обучения, 

в том числе детей-инвалидов. 

Выезды в 

муниципальные 

образования 

октябрь 

март 

СИО 

Глевицкая Е.И. 

Аналитическая справка, 

инструктивные письма. 

4.13.5 Мониторинг эффективности деятельности 

МОУО и МОУ по обеспечению готовности 

введения ФГОС среднего общего 

образования 

Выезды в 

муниципальные 

образования 

октябрь- 

июнь 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Веревкина Т.А. 

Справка, инструктивные 

письма. 

4.13.6 Мониторинг  деятельности 

общеобразовательных школ по 

организации профильного обучения и 

предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

Выезды в 

муниципальные 

образования 

октябрь- 

май 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Веревкина Т.А. 

Справка 

4.13.7 Мониторинг эффективности деятельности 

по организации доступа образовательных 

Камерально – 

ежемесячно, 

октябрь- 

май 

СИО 

Глевицкая Е.И. 

Справка 
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учреждений к сети Интернет выезды в 

муниципальные 

образования 

4.13.8 Мониторинг эффективности 

использования систем контентной 

фильтрации в образовательных 

организациях 

Выезды в 

муниципальные 

образования 

ноябрь 

февраль 

апрель 

СИО 

Глевицкая Е.И. 

Аналитическая справка, 

инструктивные письма. 

4.13.9. О потенциальных, актуальных и 

перспективных контентах, влияющих на 

обновление, становление и развитие 

системы дополнительного образования  

Анализ состояния 

вопроса 

март ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Быстрова Н.Н. 

Аналитическая справка 

4.13.10 Мониторинг деятельность ОМСУ по 

развитию государственно-общественного 

управления образованием и расширения 

самостоятельности школ 

Проведение 

мониторинга; 

подготовка 

аналитических 

материалов 

май ООиДО  

Шаповалова А.Д. 

Турченко М. М. 

Справка 

4.13.10. Контроль за работой государственных 

экзаменационных комиссий в 

профессиональных образовательных 

организациях Ленинградской области 

Выезды 

специалистов 

в ОУ ПО ЛО 

май – 

июнь 

 

ОПО 

Лабадина С.А. 

Ткаленко С.В. 

 

Справка 

 

4.13.11 Контроль выполнения установленных 

контрольных цифр приема 

профессиональным образовательным 

организациям Ленинградской области на 

2016 год 

Выезды в 

курируемые 

образовательные 

организации 

июнь – 

август 

 

ОПО 

Лабадина С.А. 

Чарковский А.Э. 

 

Справка 

4.13.13 Подготовка государственных 

образовательных учреждений 

профессионального образования ЛО 

к началу учебного года 

Выезды в 

курируемые 

образовательные 

организации 

август 

 

ОПО 

Лабадина С.А. 

специалисты отдела 

 

Справка 

4.13.14 Проверка достоверности представления 

бюджетной отчетности государственным  

образовательным  учреждением. Проверка 

целевого и эффективного расходования 

средств областного бюджета 

Формы отчетов ежемесячно ОФиБУ 

Юрик А.В. 

Справки, акты по итогам 

проверки 

4.13.15 Результаты проверок достоверности 

представления бюджетной отчетности 

Формы отчетов ежемесячно ОФиБУ 

Юрик А.В. 

Справки, акты по итогам 

проверки 
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подведомственными государственными  

образовательными  учреждениями, 

целевого и эффективного расходования 

средств областного бюджета 

4.13.16 Контроль выполнения образовательными 

организациями государственного задания 

Выезды 

специалистов 

ежеквартально ОПО, 

Лабадина С.А. 

Ткаленко С.В. 

Акты, отчеты 

4.13.17 Мониторинг создания 

многофункциональных центров 

прикладных квалификаций 

Проведение 

совещаний, 

индивидуальные 

собеседования 

ежеквартально ОПО 

Лабадина С.А. 

Чарковский А.Э. 

Отчеты 

4.13.18 Мониторинг разработки и реализации 

рабочих программ дуального обучения, 

системы зачетных единиц, дистанционного 

и электронного обучения 

Сбор, анализ 

материалов 

ежеквартально ОПО 

Лабадина С.А. 

Ткаленко С.В. 

Отчет, аналитическая 

справка 

4.13.19 Мониторинг повышения квалификации 

специалистами системы 

профессионального образования  

Сбор, анализ 

материалов 

один раз в 

полгода 

ОПО 

Лабадина С.А. 

Ткаленко С.В. 

Отчет, аналитическая 

справка 

4.13.20 Мониторинг внедрения системы 

независимой оценки качества 

образовательных программ 

профессионального образования  

Сбор, анализ 

материалов 

один раз в 

полгода 

ОПО 

Лабадина С.А. 

Аналитическая справка 

4.13.21 Мониторинг состояния оптимизации сети 

образовательных организаций, 

и реализации профильного обучения и 

осуществления профориентационной 

работы 

Выезды в 

муниципальные 

образования, 

анализ оптимизации 

сети ОУ и 

реализации 

профильного 

обучения 

в течение года ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М.М. 

Аналитические 

справки 

4.13.22 Исполнение нормативно-правовых актов 

по  планово-экономическим вопросам 

Выезды в 

муниципальные 

образования 

 

в течение года ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Аналитическая справка 

4.13.23 Институциональный и территориальный 

анализ направлений деятельности 

Выезды в 

муниципальные 

в течение года ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Аналитическая справка 
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организаций дополнительного образования образования Быстрова Н.Н. 

4.13.24 Контроль за проведением экспертизы 

профессиональной деятельности 

педагогических работников  

присутствие на 

заседаниях 

экспертных групп 

в течение года ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

Голованов М.В. 

Справки 

4.13.25 Контроль за  информационным и 

нормативно - правовым  обеспечением 

аттестации педагогических работников в 

образовательном учреждении   

выезды в  ГОУ в течение года ОПК и ИО 

Голованов М.В. 

Справки 

4.13.26 Контроль за соблюдением трудового 

законодательства в части оформления 

трудовых отношений с работниками 

государственных образовательных 

организаций  

выезды в ГОУ в течение года ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

Голованов М.В. 

Косырева Л.Г. 

Справки 

4.13.27 Контроль за комплектованием 

библиотечных фондов  

выезды в МО, ГОУ в течение года ОПК и ИО 

Голованов М.В. 

Справки 

4.13.28 Координация работы ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

по организационно-технологическому 

сопровождению ГИА 

Справки, отчеты в течение года СИАО 

Шарая Е.Г. 

Марьянчук О.В. 

справка 

4.13.29 Ведомственный контроль за 

деятельностью профессиональных 

образовательных организаций 

Ленинградской области 

Выезды 

специалистов 

в ОО ПО ЛО 

в течение года 

по отдельному 

плану 

 

ОПО 

Лабадина С.А. 

 

Акты, отчеты 

 

4.13.30 Региональный мониторинг реализации 

мероприятий по  модернизации 

региональной системы дошкольного 

образования 

Выезды в 

муниципальные 

образования 

в течение года ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Белоглазова Е.В. 

Аналитические 

справки 

4.13.31 Контроль за деятельностью 

государственных специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений Ленинградской области, 

Выезды 

в государственные 

специальные 

(коррекционные) 

образовательные 

организации 

в течение года ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Селезнева Г.В. 

Рекомендации 

по совершенствованию 

управления 

образовательной 

организацией 

4.13.32 Контроль за деятельностью 

государственных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей Ленинградской области 

Выезды в 

учреждений для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

в течение года ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Дмитриева Н.А. 

Акты по итогам 

проверки 
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попечения 

родителей 

Ленинградской 

области 

4.13.33 Мониторинг реализации подпрограммы 

«Формирование доступной среды 

жизнедеятельности» государственной 

программы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в 

Ленинградской области» на 2014-2020 

годы» 

Выезды в 

муниципальные 

образования 

в течение года ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Селезнева Г.В. 

Справка 

4.13.34 Контроль за деятельностью 

государственных  детских оздоровительно-

образовательных центров, 

оздоровительных лагерей, созданных на 

базе государственных образовательных 

организаций 

Выезды 

в государственные 

образовательные 

организации 

в течение года ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

 

Справка 

4.13.35 Мониторинг состояния воспитательного 

процесса в образовательных организациях  

Ленинградской области 

Сбор информации, 

подготовка 

аналитической 

справки 

июнь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Миллер Н.И. 

Аналитическая справка 

4.14 Организационная деятельность 

4.14.1 Сбор сведений о задолженности по 

заработной плате с начислениями по 

учреждениям образования в разрезе 

бюджетов и предоставление в 

Министерство образования и науки РФ 

Сбор информации 10 число 

каждого 

месяца 

ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Форма Министерства 

образования 

4.14.2 Организация и подготовка научно-

практической конференции по проблемам 

развития дополнительного образования  

«День внешкольника» 

Подготовка 

программы, 

награждения 

работников 

дополнительного 

образования 

сентябрь-

октябрь 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Маевская Т.И. 

 

Распоряжение 

4.14.3 Прием отчетов об исполнении плановых 

показателей по сети и штатам по всем 

Формы отчетности 

об исполнении 

октябрь 

январь 

ПЭО 

Бойцова Е.В. 

сводные формы по 

штатам и контингентам в 
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уровня бюджета планов по штатам и 

контингенту 

июль разрезе видов расходов 

4.14.4 Анализ исполнения плановых показателей 

по сети и штатам по итогам отчетов по 

всем уровням бюджета 

Подготовка 

сводных отчетов по 

сети, штатам и 

контингентам 

октябрь 

январь 

июль 

ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Аналитический материал 

по исполнению 

плановых показателей 

4.14.5 Ежеквартальная корректировка сметных 

назначений  (по мере необходимости) 

письма и обращения 

учреждений 

ежеквартально ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Предложения  по 

перемещению 

бюджетных 

ассигнований 

4.14.6 Работа по уточнению бюджета на 2015 год  

в соответствии с выполнением плановых 

показателей по приему и выпуску 

студентов, учащихся и воспитанников 

анализ выполнения 

плановых 

показателей 

октябрь ПЭО 

Бойцова Е.В. 

уведомления в Комитет 

финансов и 

пояснительной запиской 

4.14.7 Доведение до подведомственных 

учреждений уведомлений о бюджетных 

ассигнованиях на 2016-2018 годы в 

соответствии с утвержденным бюджетом 

на основании 

уведомлений 

Комитета финансов 

декабрь ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Направление в 

подведомственные 

учреждения 

уведомлений о 

бюджетных 

ассигнованиях 

4.14.8 Утверждение плановых расчетных 

показателей на 2016 год 

Разработка и 

заполнение форм в 

соответствии с 

утвержденным 

бюджетом 

январь ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Доведение до сведения 

подведомственных 

учреждений 

4.14.9 Согласование планов финансово-

хозяйственной деятельности 

подведомственных бюджетных и 

автономных учреждений 

Сверка средств на 

реализацию 

государственного 

задания в 

соответствии с 

утвержденными 

бюджетными 

ассигнованиями 

январь ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Согласование планов по 

соответствующей форме 

4.14.10 Организация, подготовка и проведение 

областного этапа всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного образования 

Подготовка проекта 

положения 

январь-

февраль 

ООиДО  

Шаповалова А.Д. 

Маевская Т.И. 

Распоряжение, 

Положение 
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детей  «Сердце отдаю детям»  

4.14.10 Сбор от подведомственных учреждений 

бюджетных заявок на 2017-2019 годы 

Прием бюджетных 

заявок 

май ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Бюджетные заявки от 

учреждений 

4.14.11 Сбор потребности на 2017-2019 годы  в 

части субвенций от муниципальных 

органов управления образованием  

Прием проекта 

бюджета 

май ПЭО 

Бойцова Е.В. 

проекты бюджета от 

МОУО 

4.14.13 Формирование проекта бюджета на 2017 

год и плановый период 2018 и  2019 годы 

по разделу «Образование» 

Прием проекта 

бюджета, 

формирование 

бюджетной заявки 

июнь – 

август 

ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Проект бюджета по 

разделу «Образование» 

4.14.14 Подготовка предложений к прогнозу 

социально-экономического  развития ЛО, 

сводного прогноза развития отрасли 

"Образование" до 2018 года 

Таблицы по 

социально-

экономическому 

развитию, формы 

Комитета 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

октябрь 

апрель 

май 

ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Направление 

предложений в 

Правительство ЛО, 

справка в Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности 

4.14.15 Прием  и свод сведений о численности и 

средней заработной плате работников 

образовательных учреждений 

Сбор форм ежемесячно ПЭО 

Бойцова Е.В. 

сводная статистическая 

информация 

4.14.16 Прием и свод статистических отчетов на 

начало учебного года по формам №№ 76-

рик, ОШ-1, ОШ-1(негосударственные 

учреждения), Д-6, Д-9, Д-4, СВ- 1, ОШ-5, 

76-рик(интернаты), Д-4 (интернаты) 

Статистические 

формы 

сентябрь - 

октябрь 

ПЭО 

Бойцова Е.В. 

сводные статистические 

отчеты 

4.14.17 Прием и свод статистических отчетов по 

формам № Д-7(город, село, итого), Д-8 

Статистические 

формы 

ноябрь -

декабрь 

ПЭО 

Бойцова Е.В. 

сводные статистические 

отчеты 

4.14.18 Прием и свод статистических отчетов по 

формам № 1(профтех), 2 (профтех), 3 

(профтех), 5 (профтех) сводные по 

учреждениям начального 

профессионального образования 

Статистические 

формы 

ноябрь - 

декабрь 

ПЭО 

Бойцова Е.В. 

сводные статистические 

отчеты 

4.14.19 Прием и свод статистических отчетов по 

формам № 85-к ,103-рик 

Статистические 

формы 

январь ПЭО 

Бойцова Е.В. 

сводные статистические 

отчеты 
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4.14.20 Составление сводных статистических 

отчетов  85-к  по дошкольным 

учреждениям (свод в т.ч. горд, село), 103-

рик 

Статистические 

формы 

февраль ПЭО 

Бойцова Е.В. 

сводные статистические 

отчеты 

4.14.21 Прием отчетов по форме  № Д –13 (1-ОД) 

«Сведения о детских домах» 

Статистические 

формы 

март ПЭО 

Бойцова Е.В. 

сводные статистические 

отчеты 

4.14.22 Составление сводного отчета по ф. № Д-3, 

Д-13, форме № 1-ДО  

Статистические 

формы 

апрель ПЭО 

Бойцова Е.В. 

сводные статистические 

отчеты 

4.14.23 Составление сводного отчета по форме  № 

ОШ-2 и по  приложениям: к форме № рик-

76 по городам и к форме № 1 – профтех 

Статистические 

формы 

май ПЭО 

Бойцова Е.В. 

сводные статистические 

отчеты 

4.14.24 Составление сводной статистической 

информации по общеобразовательным 

учреждениям Ленинградской области за 

три учебных года в разрезе 

муниципальных образований. 

Статистические 

формы 

 

декабрь- 

май 

ПЭО 

Бойцова Е.В. 

статистический 

справочник 

4.14.25 Прием и свод статистических отчетов по 

формам № 83-рик (город, село, итого, 

вечерние школы, негосударственные 

учреждения), Д-10, Д-11 

Статистические 

формы 

октябрь - 

ноябрь 

ПЭО 

Бойцова Е.В. 

сводные статистические 

отчеты 

4.14.26 Прием и свод статистических отчетов по 

форме 1-НД (сведения о численности 

детей и подростков, не обучающихся в 

образовательных учреждениях) 

Статистические 

формы 

ноябрь ПЭО 

Бойцова Е.В. 

сводные статистические 

отчеты 

4.14.27 Формирование статистического сборника, 

отражающего состояние системы 

образования Ленинградской области в 

динамике по основным статистическим 

показателям 

Статистический 

сборник 

май- 

август 

ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Статистический сборник 

4.14.28 Подготовка адресно-телефонного 

справочника организаций системы 

образования Ленинградской области в 

2016 году 

Анализ 

проведенных 

плановых и 

внеплановых 

проверок 

август ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М. М. 

Справочник в 

электронном виде 

4.14.29 Наработка методических рекомендаций по 

планово-экономическим вопросам и 

Методические 

письма и 

постоянно ПЭО 

Бойцова Е.В. 

письма 
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вопросам оплаты труда рекомендации 

4.14.30 Осуществление консультационной и 

методической поддержки  по планово-

экономическим вопросам 

подведомственных образовательных 

учреждений и муниципальных органов 

управления образованием 

Методические 

письма и 

рекомендации 

постоянно ПЭО 

Бойцова Е.В. 

письма 

4.14.31 Сбор и обработка информации по плану  

развития учреждений образования в 2017 

году 

Формы 

Министерства 

образования 

апрель ПЭО 

Бойцова Е.В. 

сводная форма 

4.14.32 Работа с письмами и обращениями 

граждан по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела 

Рассмотрение 

обращений граждан 

постоянно ПЭО 

Бойцова Е.В. 

Письма 

4.14.33 Мониторинг обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа 

Сбор и обобщение 

информации 

муниципальных 

районов 

ежеквартально ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

 

Отчёт в Министерство 

образования и науки РФ 

 

4.14.34 Мониторинг создания условий для 

перехода на ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Сбор, обобщение и 

анализ результатов 

в течение года ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Селезнева Г.В. 

Справка, информация в 

Министерство 

образования и науки РФ 

4.14.35 Мониторинг по выявлению и устройству   

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Сбор и обобщение 

информации 

муниципальных 

районов 

ежемесячно ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Синицына З.А. 

 

Отчёт в Министерство 

образования и науки РФ 

 

4.14.36 Мониторинг проведения оздоровительной 

кампании детей   

 

Сбор и обобщение 

информации 

муниципальных 

районов, 

структурных 

подразделений 

администрации 

Ленинградской 

области, подготовка 

сводного отчёта 

ежемесячно ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

 

Отчёт в Министерство 

труда и социальной 

защиты населения. 

Размещение информации 

на региональном 

электронном сайте 

4.14.37 Мониторинг чрезвычайных ситуаций и 

несчастных случаев, в том числе 

Сбор и обобщение 

информации 

ежемесячно ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Отчёт в Министерство 

труда и социальной 
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приведших к гибели детей, произошедших 

в период нахождения детей в учреждениях 

отдыха и оздоровления, либо во время 

перевозки детей к местам отдыха и 

обратно 

 

муниципальных 

районов, 

структурных 

подразделений 

администрации 

Ленинградской 

области, подготовка 

сводного отчёта 

Удальцова Н.Я. 

 

 

защиты населения 

Размещение информации 

на региональном 

электронном сайте 

4.14.38 Мониторинг  о стационарных 

организациях отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в собственности 

субъекта РФ и муниципальной 

собственности, требующих проведения 

работ по текущему и капитальному 

ремонту (реконструкции) 

Сбор и обобщение 

информации 

муниципальных 

районов, 

структурных 

подразделений 

администрации 

Ленинградской 

области, подготовка 

сводного отчёта 

ежемесячно ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

 

 

Отчёт в Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Размещение информации 

на региональном 

электронном сайте 

4.14.39 Мониторинг готовности проведения 

детской оздоровительной кампании 

Сбор и обобщение 

информации 

муниципальных 

районов, 

структурных 

подразделений 

администрации 

Ленинградской 

области, подготовка 

сводного отчёта 

ежемесячно ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

 

Отчёт в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

4.14.40 Мониторинг проведения в учреждениях 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков, подведомственных системе 

образования, оздоровительной капании 

детей школьного возраста 

Сбор и обобщение 

информации 

муниципальных 

районов, 

структурных 

подразделений 

администрации 

Ленинградской 

ежемесячно ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

 

Отчёт в Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Размещение информации 

на региональном 

электронном сайте 
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области, подготовка 

сводного отчёта 

4.14.41 Информация по организации отдыха и 

оздоровления  для селекторного совещания 

с главным Управлением Роспотребнадзора 

Сбор и обобщение 

информации 

муниципальных 

районов, 

структурных 

подразделений 

администрации 

Ленинградской 

области, подготовка 

сводного отчёта 

1 раз в месяц с 

января по март 

и 1 раз в 2 

недели с 

апреля по 

октябрь 

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

 

отчет в Управление  

Роспотребнадзора 

4.14.42  Мониторинг о наличии, выбытии и вводе 

в эксплуатацию стационарных 

организаций детского отдыха и 

оздоровления, о количестве 

перепрофилированных организаций с 

указанием причин изменения их профиля 

по состоянию на текущее время  

 

Сбор и обобщение 

информации 

муниципальных 

районов, 

структурных 

подразделений 

администрации 

Ленинградской 

области, подготовка 

сводного отчёта 

ежеквартально ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

 

Отчёт в Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Размещение информации 

на региональном 

электронном сайте 

4.14.43 Мониторинг финансирования 

оздоровительной кампании текущего года  

Министерство труда и социальной защиты 

населения 

Сбор и обобщение 

информации 

муниципальных 

районов, 

структурных 

подразделений 

администрации 

Ленинградской 

области, подготовка 

сводного отчёта 

ежеквартально ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

 

Отчёт в Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Размещение информации 

на региональном 

электронном сайте 

4.14.44 Мониторинг организации питания в 

образовательных учреждениях 

 

Сбор и обобщение 

информации 

муниципальных 

районов, 

по полугодиям ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

 

Отчёт в Министерство 

труда и социальной 

защиты населения 

Размещение информации 
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структурных 

подразделений 

администрации 

Ленинградской 

области, подготовка 

сводного отчёта 

 на региональном 

электронном сайте 

4.14.45 Итоговая информация по итогам 

проведения оздоровительной кампании и 

подготовке к оздоровительной кампании 

следующего года 

Сбор и обобщение 

информации 

муниципальных 

районов, 

структурных 

подразделений 

администрации 

Ленинградской 

области, подготовка 

сводного отчёта 

ежегодно ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

 

отчет в Аппарат 

Губернатора 

Ленинградской области 

4.14.46 Мониторинг обеспечения 

совершенствования организации 

медицинского обслуживания в 

дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях 

 

Сбор и обобщение 

информации 

муниципальных 

районов, 

структурных 

подразделений 

администрации 

Ленинградской 

области, подготовка 

сводного отчёта 

ежегодно ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

 

отчет главному 

Федеральному 

Инспектору по СЗФО 

4.14.47 Организация поездки делегации 

школьников Ленинградской области – 

победителей конкурса на знание страны 

Польша и партнерского региона – Нижняя 

Силезия в г.  Вроцлав (Республика 

Польша) 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации и 

решение 

организационных 

вопросов 

июнь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Сидоренко С. Т. 

Веревкина Т. А. 

 

Организационно – 

распорядительная 

документация и 

сопровождение 

делегации 

4.14.48 Организация приема делегации 

школьников из Нижней Силезии - 

победителей конкурса на знание страны 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

июнь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Сидоренко С. Т. 

Организационно – 

распорядительная 

документация и 
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Россия  и партнерского региона -  

Ленинградская область в Ленинградской 

области 

документации и 

решение 

организационных 

вопросов 

 сопровождение 

делегации 

4.15 Сопровождение федеральных, региональных программ, проектов 

№ п/п Название программы, проекта Куратор 

4.15.1 Государственная программа Ленинградской области 

«Современное образование Ленинградской области» 

ПЭО Бойцова Е.В. 

ОФиБУ Юрик А.В. 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

ОСиРМТБ 

Ярмолик В.В. 

ОПО Лабадина С.А. 

ОСЗ и СУ Хотько С.В. 

СИАО Шарая Е.Г. 

ДНиК 

Богославский Д.Д. 

Остапова М.А. 

Михайлюк Л.Г. 

ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

4.15.2 

 

 

 

Государственная  программа «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» в 

части реализации основного мероприятия 6.2. «Развитие взаимодействия с соотечественниками, 

проживающими за рубежом» подпрограммы 6 «Развитие международных и межрегиональных связей 

Ленинградской области» 

ООиДО 

Шаповалова А.Д., 

Сидоренко С. Т. 

ОПО 

Лабадина С.А. 

4.15.3 

 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» ООиДО 

Шаповалова А.Д., 

Турченко М.М. 

4.15.4 

 

Декларация о намерениях между Правительством Ленинградской области Российской Федерации и 

Управлением Маршала Нижнесилезского воеводства Республики Польша об организации конкурсов на 

знание страны и партнерского региона от 11 мая 2014 года. 

ООиДО 

Шаповалова А.Д., 

Сидоренко С. Т. 

4.15.5 

 

Проект «Подготовка рабочих кадров для социально-экономического развития Ленинградской области ОПО 

Лабадина С.А. 
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4.15.6 

 

Подготовка сводных отчетов по выполнению федеральных  целевых программ и предоставление в 

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

ПЭО 

Громова В.И. 

4.15.7 

 
Подготовка соглашений на финансирование из федерального бюджета 

ПЭО 

Осипова Н.М. 

4.15.8 

 

Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской 

области» на 2014-2015 годы государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Ленинградской области» на 2014-2020 годы 

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Селезнева Г.В. 

4.15.9 

 

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы 

Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» 

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

4.15.10 

 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  Государственной 

программы «Об обеспечении качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», 

утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407  

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

 

4.16 Международная деятельность 

4.16.1 Участие делегации Ленинградской области 

в выставке лесного хозяйства  

Организация 

участия 

август ОПО 

Лабадина С.А. 

Славинская Е.Г. 

Отчет об участии 

4.16.2 Участие делегации Ленинградской области 

в международной конференции 

«Интернационализация 

профессионального образования» 

Организация 

участия 

август ОПО 

Лабадина С.А. 

Славинская Е.Г. 

Отчет об участии, 

доклад, материалы 

конференции 

4.16.3 Организация и проведение 

международного конкурса по профессии 

«Мастер растениеводства»  

Организация 

участия в конкурсе 

октябрь ОПО 

Лабадина С.А. 

Славинская Е.Г. 

Итоговый протокол 

конкурса 

4.16.4 Организация и проведение 

международного конкурса по профессии 

«Мастер лесного хозяйства»  

Организация 

участия в конкурсе 

октябрь ОПО 

Лабадина С.А. 

Славинская Е.Г. 

Итоговый протокол 

конкурса 

4.16.5 Участие в международном конкурсе 

профессионального мастерства 

по профессии «Повар»  

 

Организация 

участия в конкурсе 

ноябрь ОПО 

Лабадина С.А. 

Славинская Е.Г. 

Итоговый протокол 

конкурса 

4.16.6 Международный конкурс по профессии 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства»  

Организация 

проведения 

конкурса 

сентябрь ОПО 

Лабадина С.А. 

Славинская Е.Г. 

Итоговый протокол 

конкурса 
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4.16.7 Сотрудничество ГАОУ СПО ЛО 

«Сосновоборский политехнический 

колледж» с Профессиональным училищем 

Южного Саво по вопросам организации 

конкурсов профессионального мастерства 

и стажировок для преподавателей и 

студентов  

Аналитические 

материалы о 

сотрудничестве 

в течение года ОПО 

Лабадина С.А. 

Славинская Е.Г. 

Отчет о сотрудничестве 

4.16.8 Международный конкурс 

профессионального мастерства по 

профессии «Электромонтер» 

Организация 

участия в конкурсе 

ноябрь ОПО 

Лабадина С.А. 

Славинская Е.Г. 

Итоговый протокол 

конкурса 

4.16.9 Участие команды Ленинградкой области в 

соревнованиях World Skills Europe 

Организация 

участия 

октябрь ОПО 

Лабадина С.А. 

Чемарин С.Н. 

Справка 

4.16.10 Участие делегации Ленинградской области 

в Финском национальном конкурсе 

«Умелец-2015» 

Организация 

участия 

апрель ОПО 

Лабадина С.А. 

Славинская Е.Г. 

Справка 

4.16.10 Стажировки преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

производственного обучения на базе 

образовательных учреждений 

профессионального образования 

Финляндии, Германии 

Организация 

стажировок 

в течение года ОПО 

Лабадина С.А. 

Ткаленко С.В. 

Отчеты о стажировках 

4.16.11 Организация приема иностранных 

делегаций, делегаций из регионов и 

отправки делегаций системы образования 

Ленинградской области за рубеж в рамках 

Соглашений о международном и 

межрегиональном сотрудничестве в сфере 

образования 

Подготовка 

организационно-

распорядительной 

документации и 

решение 

организационных 

вопросов 

по мере 

необходимости 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Сидоренко С. Т. 

 

Организационно – 

распорядительная 

документация и 

сопровождение 

делегаций 
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V. КАЛЕНДАРЬ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

5.1.  ОБЩЕОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

5.1.1 Областной спортивно-развлекательный праздник для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Старты надежд» 

сентябрь ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Селезнева Г.В. 

5.1.2   Проведение областной конференции приемных семей сентябрь ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Синицына З.А. 

5.1.3 Областные конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Ленинградской области 

сентябрь-

октябрь 

ОПО 

Лабадина С.А. 

5.1.4 Торжественная церемония награждения работников системы образования, посвященная 

Международному Дню учителя 

октябрь ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

Голованов М.В. 

специалисты отдела 

5.1.5 Научно-практическая конференция «Здоровье и образование» октябрь ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

5.1.6 Научно – практическая конференция «День внешкольника» ноябрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Быстрова Н.Н. 

5.1.7 Областной праздник победителей конкурсов профессионального мастерства  

«Золотые руки Ленинградской области» 

ноябрь ОПО 

Лабадина С.А. 

5.1.8 Областной слёт вожатых и педагогов детских оздоровительных лагерей  ноябрь ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

5.1.9 Областной конкурс «Лучший библиотекарь года» 

 

ноябрь-

декабрь 

ОПК и ИО 

Голованов М.В. 

5.1.10 Областной форум ленинградских учителей-победителей областных конкурсов и конкурса 

лучших учителей России 

декабрь ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

Голованов М.В. 



 

 

95 

специалисты отдела 

 

5.1.10 Церемония награждения лауреатов премии для поддержки талантливой молодёжи 

Чествование одарённых учащихся Ленинградской области 

декабрь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

5.1.11 Итоговое сочинение декабрь  

февраль 

май 

СИАО 

Шарая Е.Г. 

5.1.13 Репетиционный ЕГЭ по русскому языку январь СИАО 

Шарая Е.Г. 

5.1.14 Репетиционный ЕГЭ по математике февраль СИАО 

Шарая Е.Г. 

5.1.15 Научно-практическая конференция «Роль социальных институтов в профилактике 

наркозависимости среди подростков и молодёжи 

март ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

5.1.16 Областной конкурс «Учитель года»  

 

март- 

май 

ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

5.1.17 Областной конкурс «За нравственный подвиг учителя» 

 

март- 

май 

ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

5.1.18 Областной конкурс «Воспитатель года» март- 

май 

ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

5.1.19 Чествование победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

апрель ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

5.1.20 Церемония награждения победителей лауреатов конкурса среди школьников Ленинградской 

области на знание страны  Польши и партнерского региона Ленинградской области Нижней 

Силезии  

апрель ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Сидоренко С. Т.  

5.1.21 Областной конкурс «Я выбираю» апрель ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

5.1.22 Региональный этап Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

апрель ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Быстрова Н.Н. 

5.1.23 Областной конкурс «Лучшая программа развития образовательного учреждения» среди 

кадрового резерва 

апрель ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

5.1.24 Областной конкурс «Студент года – 2016» апрель ОПО 

Лабадина С.А. 
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Ткаленко С.В. 

 

5.1.25 Проведение областной научно-практической конференции  "Психолого-педагогическое 

сопровождение процессов развития ребенка" 

апрель ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

5.1.26 Проведение областного фестиваля детского творчества «Звёздочки» среди воспитанников 

учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

апрель ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Дмитриева Н.А. 

5.1.27 Проведение областной выставки–конкурса  «Умелец дома» среди воспитанников учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

апрель ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Дмитриева Н.А. 

5.1.28 Областная видеоконференция по профилактике наркозависимости апрель ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

5.1.29 Областной конкурс «Красивая школа – 2015» апрель- 

июль 

ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Турченко М.М. 

5.1.30 Проведение научно-практического семинара по проблемам образования детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья 

май ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Селезнева Г.В. 

5.1.31 Проведение областной спартакиады «Старты юных»  среди воспитанников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

май ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Дмитриева Н.А. 

5.1.32 Областной обучающий семинар «Школа-вожатых» май ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

5.1.33 Участие выпускников школ Ленинградской области в празднике «Алые паруса» июнь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

5.1.34 Областной праздник чествования выпускников школ Ленинградской области, награжденных 

медалью «За особые успехи в учении» 

июнь ООиДО 

Шаповалова А.Д. 

Иванов П.В. 

5.1.35 Областной конкурс на лучшую организацию школьного  питания в Ленинградской области июнь ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

5.1.36 Областной конкурс «Школа – территория здоровья» июнь ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

5.1.37 Чествование выпускников-отличников  государственных образовательных учреждений июнь  ОПО 
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среднего профессионального образования Ленинградской области 2015 года Лабадина С.А. 

Ткаленко С.В. 

5.1.38  Проведение областного праздника приемных семей  Июнь 

сентябрь 

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Синицына З.А. 

5.1.39 Областной конкурс вожатых детских загородных стационарных оздоровительных лагерей 

Ленинградской области 

июнь-

сентябрь 

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

5.1.40 Областной конкурс «Лучший оздоровительный летний лагерь» июнь-

сентябрь 

ОСЗ и СУ 

Хотько С.В. 

Удальцова Н.Я. 

5.1.41 Областной конкурс «Школа года» в течение 

года 

ОПК и ИО 

Рыборецкая Т.Г. 

5.1.42 Проведение ЕГЭ, ГИА-9 По приказу 

МОН РФ  

СИАО 

Шарая Е.Г. 

 

5.2.  ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГБОУ ДОД «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ЛАДОГА»* 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» в 2015 году 

 
Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей в Ленинградской области» 

5.2.1 Поощрение победителей областных конкурсов в области образования 

(награждение по итогам проведения областного Смотра-конкурса на лучшую 

образовательную организацию, развивающую физическую культуру и спорт) 

март- 

июнь 

д. Разметелево Маевская Т.И. 

Злых И.Г., зам. 

директора по УВР 

Проведение обучающих семинаров для социально активных детей и подростков 

5.2.2 «Школа актива» январь, 

март, 

октябрь 

по назначению Маевская Т.И. 

Дементьева О.В., 

начальник 

социально-

педагогического 

отдела 

5.2.3 «Юный журналист» февраль по назначению 

5.2.4 «Лидерство» апрель по назначению 

5.2.5 «Лидер детского движения» 

 

ноябрь по назначению 

5.2.6 Участие команд  обучающихся Ленинградской области  во Всероссийской март по назначению 
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акции «Я – гражданин  России» 

 

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области» 

5.2.7 Проведение регионального этапа всероссийских соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» апрель-май по назначению 

Маевская Т.И.  

Злых И.Г., зам. 

директора по УВР 

5.2.8 Участие команды ЛО в межрегиональных соревнованиях «Школа 

безопасности «Юный спасатель» 
май-июнь  по назначению 

Маевская Т.И.  

Дементьева О.В., 

 начальник 

социально-

педагогического 

отдела 

5.2.9 Проведение школы безопасности 

апрель - май по назначению 

5.2.10 Проведение областного спортивно-развлекательного праздника для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Старты надежд» (включая 

награждение) 

сентябрь г. Коммунар 

Маевская Т.И.  

Злых И.Г., зам. 

директора по УВР 

Подпрограмма 4. «Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

5.2.11 Организация областного (заочного) конкурса «Моя будущая профессия» с 

целью выявления профессионального самоопределения воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

их профессиональных достижений 

  Маевская Т.И. 

 

5.2.12 Организация и проведение областной выставки-конкурса «Умелец дома»  апрель д.  Разметелево Маевская Т.И.  

Ермакова Г.А., 

 начальник отдела 

развития творческих 

способностей детей 

5.2.13 Организация и проведение областного фестиваля «Звездочки»  апрель д.  Разметелево 

5.2.14 Организация и проведение областной спартакиады «Старты юных» среди 

детей-сирот детских домов и школ-интернатов 

май д.  Разметелево Маевская Т.И.  

Злых И.Г., зам. 

директора по УВР 

5.2.15 Организация областного (заочного) конкурса «Моя будущая профессия» с 

целью выявления профессионального самоопределения воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

их профессиональных достижений 

сентябрь по назначению Маевская Т.И.  

Дементьева О.В., 

 начальник социально-

педагогического 

отдела 

Подпрограмма 5. «Развитие кадрового потенциала социальной сферы» 

5.2.16 Проведение областного этапа всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» (включая 

13-15 

апреля 

д. Разметелево Маевская Т.И. 

Злых И.Г., зам. 
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награждение) директора по УВР 

5.2.17 Проведение областной научно-практической конференции по проблемам 

развития дополнительного образования «День внешкольника» 

 

ноябрь по назначению 

Подпрограмма 6. «Развитие профессионального образования» 

Проведение областной спартакиады учащихся образовательных организаций профессионального образования и участие во   всероссийских 

спортивных соревнованиях (включая награждение) 

 
* Мероприятия проводятся по отдельному плану ГОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития дополнительного 

образования детей «Ладога» 

 

5.3.  ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГБОУ ДОД «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «ИНТЕЛЛЕКТ»* 
 

№ 1 Мероприятие Сроки проведения 

  5.3.1 Совещание председателей предметных жюри по организации и методическому обеспечению 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад 

октябрь 

5.3.2 Совещание руководителей и специалистов муниципальных органов управления образованием по вопросам 

организации и проведения всероссийской олимпиады школьников 

октябрь 

5.3.3 Церемония чествования талантливой молодежи Ленинградской области декабрь 

5.3.4 Чествование победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Ленинградской области  

март-апрель 

5.3.5 Совещание руководителей и специалистов муниципальных органов управления образованием по итогам 

участия школьников Ленинградской области во всероссийской олимпиады школьников 

май 

     

№ 2 

Образовательные предметные 

сессии для одаренных 

школьников 

Сроки проведения 
Место 

проведения 
Участники 

5.3.6 Экология октябрь ГБОУ ДОД 

Центр 

«Интеллект» 

Победители и призёры муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2013/14, 

2014/15 учебного года, лауреаты Всероссийских 

конференций и конкурсов, победители 

дистанционных олимпиад 

( 9-10 класс) 

5.3.7 Изобразительное искусство октябрь 

5.3.8 Физика октябрь 

5.3.9 Математика ноябрь 

5.3.10 Информатика ноябрь 

5.3.10 История ноябрь 

5.3.11 Биология ноябрь 
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5.3.13 Филология ноябрь 

5.3.14 Химия декабрь Обучающиеся в организациях дополнительного 

образования детей художественно-эстетической 

направленности 

5.3.15 Физика февраль Победители муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2013/14, 

2014/15 учебного года, лауреаты Всероссийских 

конференций и конкурсов, победители 

дистанционных олимпиад 

( 9-10 класс) 

5.3.16 Биология февраль 

5.3.17 Математика март 

5.3.18 Информатика март 

5.3.19 Химия март 

5.3.20 История апрель 

5.3.21 Филология апрель 

5.3.22 Экология июль 

5.3.23 Химия июнь Победители муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2013/14, 

2014/15 учебного года, лауреаты Всероссийских 

конференций и конкурсов, победители 

дистанционных олимпиад (9-10 класс) 

 

5.3.24 Физика июль 

5.3.25 Математика июнь 

5.3.26 Информатика июль 

5.3.27 Биология июль 

5.3.28 История июнь 

5.3.29 Филология август 

5.3.30 Изобразительное искусство август Обучающиеся в организациях дополнительного 

образования детей художественной 

направленности 

   

№ 3 Учебно-тренировочные сборы Сроки проведения 
Место 

проведения 
Участники 

5.3.31 Подготовке к участию в олимпиаде школьников Союзного 

государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность» 

сентябрь ГБОУ ДОД 

Центр 

«Интеллект» 

Обучающиеся 

Ленинградской области, 

победители и призёры 

заочного этапа олимпиады 

Победители и призеры 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников (9-10 классы). 

Обучающиеся 

Ленинградской области, 

показавшие лучшие 

5.3.32 Подготовке к региональному этапу всероссийской 

олимпиады школьников по следующим предметам: 

 

5.3.33 Математика  декабрь 

5.3.34 Химия  декабрь 

5.3.35 Физика  декабрь 

5.3.36 География декабрь 

5.3.37 Информатика декабрь 

5.3.38 Русский язык декабрь 
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5.3.39 Литература декабрь результаты на профильных 

сессиях (9 – 10 класс). 

Победители и призёры 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников (9 – 10 класс) 

5.3.40 Экология декабрь 

5.3.41 Подготовке к заключительному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников по следующим предметам: 
 

5.3.42 Информатика  март-апрель 

5.3.43 Биология  март- апрель 

5.3.44 Математика март-апрель 

5.3.45 Химия  март-апрель 

5.3.46 Физика  март-апрель 

5.3.47 Экономика март-апрель   

5.3.48 Астрономия март-апрель   

5.3.49 Литература март-апрель   

5.3.50 Русский язык март-апрель   

5.3.51 Экология март-апрель   

5.3.52 Технология март-апрель   

   

№ 4 
Учебно-тренировочные сборы команд Российской 

Федерации: 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

5.3.53 Учебно-тренировочные сборы по астрономии команды 

школьников  РФ 
ноябрь 

ГБОУ ДОД Центр 

«Интеллект» 

Победители и призеры 

заключительного этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников 
5.3.54. Учебно-тренировочные сборы по астрономии команды 

школьников  РФ 

июль ГБОУ ДОД Центр 

«Интеллект» 

   

      

№ 5 Дистанционные сессии по предметам: Сроки проведения  Участники  

5.3.55 Математика февраль – март, май-июнь, 

сентябрь-октябрь 

Обучающиеся Ленинградской области, 

обучающиеся на профильных сессиях в 

Центре  

 
5.3.57 Физика январь – март, июнь-сентябрь, 

октябрь-ноябрь 

5.3.58 Информатика февраль-март, июнь-июль 

5.3.59 Биология февраль – март, август-сентябрь, 

ноябрь 

5.3.60 Химия 

 

февраль-март, апрель-июнь, 

октябрь-ноябрь 

5.3.61 Филология март- май, сентябрь-октябрь 

5.3.62 История ноябрь, март, июнь-июль 
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5.3.63 Экология ноябрь-декабрь 

 

   

№ 6 Дистанционные олимпиады по предметам Сроки проведения  Участники  

5.3.64 Математика февраль – март Обучающиеся Ленинградской области 9 

класса 

 
5.3.65 Физика февраль – март 

5.3.66 Филология февраль-март 

5.3.67 Биология февраль – март 

 

№ 7 
Региональные и Всероссийские конференции,  

конкурсы, турниры 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

5.3.68 Участие в олимпиаде «Покори Воробьевы горы» (МГУ) сентябрь-

апрель 

г. Москва Обучающиеся Центра 

5.3.69 

 

Участие в олимпиаде школьников Союзного государства «Россия и 

Беларусь: историческая и духовная общность» 

октябрь г. Полоцк Обучающиеся 

Ленинградской области, 

победители и призёры 

заочного тура  

5.3.70 

Участие в Международном конкурсе «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

ноябрь ГБОУ ДОД 

Центр 

«Интеллект» 

Обучающиеся Центра 

5.3.71 Участие во Всероссийской научной конференции молодых 

исследователей  Северо-Запада «Шаг в будущее»  

ноябрь г. Мурманск Обучающиеся Центра 

5.3.72 VI Всероссийский турнир юных биологов ноябрь Санкт-Петербург Обучающиеся Центра 

5.3.73 Слет любителей науки ноябрь ГБОУ ДОД 

Центр 

«Интеллект» 

Обучающиеся 

Ленинградской области 

5.3.74 Межрегиональная научно-практическая конференция по биологии и 

экологии «Практика-критерий истины» 

 ГБОУ ДОД 

Центр 

«Интеллект» 

Обучающиеся Центра, 

обучающиеся 

Ленинградской области 

5.3.75 Участие во Всероссийской интернет-олимпиаде школьников по 

физике 

январь г. Санкт-

Петербург 

(СПбГУ) 

Обучающиеся Центра 

5.3.76 Участие в открытой олимпиаде школьников «Информационные 

технологии» 

январь г. Санкт-

Петербург 

(СПбГУ, ИТМО) 

Обучающиеся Центра 
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5.3.77 Участие в Санкт-Петербургской городской олимпиаде школьников 

по химии 

февраль г. Санкт-

Петербург 

Обучающиеся Центра 

5.3.78 Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 

обучающихся общеобразовательных учреждений им. ДИ. 

Менделеева 

февраль г. Москва Обучающиеся Центра 

5.3.79 Участие в Международной Всероссийской научно-практической 

конференции школьников по химии 

март г. Санкт-

Петербург 

Обучающиеся Центра  

5.3.80 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников  «Шаг в 

будущее» - Академическое соревнование  

март г. Москва Обучающиеся Центра 

5.3.81 Участие в Московской межрегиональной олимпиаде по физике «Шаг 

в физику» (МГУ) 

март г. Москва Обучающиеся Центра 

5.3.82 Участие в Российской научно-практической конференции 

«Университетская гимназия» 

март г. Санкт-

Петербург 

Обучающиеся Центра  

5.3.83 Участие в Международном математическом конкурсе «Кенгуру» март ГБОУ ДОД 

Центр 

«Интеллект» 

Обучающиеся Центра 

5.3.84 Участие в Кубке Ленинградской области по шахматам (I этап) март ГБОУ ДОД 

Центр 

«Интеллект» 

Обучающиеся 

Ленинградской области 

 5.3.85 Организация и проведение межрегиональной научно-практической 

конференции «История и современность» 

апрель ГБОУ ДОД 

Центр 

«Интеллект» 

Обучающиеся Центра, 

обучающиеся 

Ленинградской области 

5.3.86 Участие в Российской научно-практической конференции 

школьников  «Юность, наука, культура» 

март г. Обнинск Обучающиеся Центра 

5.3.87 Организация и проведение межрегиональной  научно-практической 

конференции «Литература. Читатель. Время» 

март-апрель ГБОУ ДОД 

Центр 

«Интеллект» 

Обучающиеся Центра, 

школьники Ленинградской 

области 

5.3.88 Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ 

им. В.И.Вернадского 

апрель г. Москва Обучающиеся Центра 

5.3.89 Участие во Всероссийском конкурсе исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» 

апрель г. Москва Обучающиеся Центра 

5.3.90 Организация и проведение Российской научно-практической 

конференции школьников «Юность, наука, культура - Север» 

апрель ГБОУ ДОД 

Центр 

«Интеллект» 

Школьники, студенты, 

обучающиеся Центра  
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5.3.91 Участие во Всероссийской научно-практической конференции  

«Европейская неделя познание мозга» 

апрель г. Санкт-

Петербург 

Обучающиеся Центра 

5.3.92 Проведения регионального этапа  

Всероссийского конкурса юных чтецов  «Живая классика» 

апрель ГБОУ ДОД 

Центр 

«Интеллект» 

Обучающиеся 

Ленинградской области 

5.3.93 Участие в открытой гуманитарной конференции школьных 

исследовательских работ «Вышгород – 2015» 

май г. Москва Обучающиеся Центра 

5.3.94 Участие в научной конференции школьников «САХАРОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ» 

май г. Санкт-

Петербург 

Обучающиеся Центра 

5.3.95 Участие в Кубке Ленинградской области по шахматам (II этап) май ГБОУ ДОД 

Центр 

«Интеллект» 

Обучающиеся 

Ленинградской области 

   

№ 8 Международные связи 
Сроки 

проведения 
Участники 

5.3.96 Приём делегации польских школьников, победителей конкурса 

на знание России «Белые ночи» 

июль Польские школьники из Нижней Силезии, 

победители конкурса на знание России «Белые 

ночи» 

5.3.97 Предметная сессия с участием детей соотечественников, 

проживающих за рубежом 

октябрь Школьники, дети соотечественников, 

проживающих за рубежом 

5.3.98 Организация и проведение совместно со школьниками г. 

Вроцлава экологического проекта «Балтийское море – море 

дружбы» 

в течение 

года 

Обучающиеся Центра «Интеллект» и Фонда 

международного образования г. Вроцлава 

   

№ 9 Мероприятия Центра информационных технологий 
Сроки 

проведения 

5.3.99 Техническое обеспечение образовательных видеоконференций, проводимых Центром "Интеллект" в рамках 

Ленинградской областной корпоративной образовательной сети (ЛОКОС), включая настройку оборудования, 

тестирование оборудования и каналов  и др. 

при проведении 

образовательных 

видеоконференций 

5.3.100 Техническое обеспечение видеоконференций, проводимых Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области на базе Центра «Интеллект» 

в соответствии с 

планом работы 

КОиПО ЛО 

5.3.101 Подготовка и проведение семинара для инженерно-технических работников Центров информационных 

технологий Ленинградской области по актуальным вопросам ЛОКОС,  в режиме видеоконференцсвязи 

апрель, ноябрь 
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* Мероприятия проводятся по отдельному плану ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект». 

 

5.4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГБОУ ДОД «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЮСШ  

ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ»* 

 
№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

5.4.1 Учебно-тренировочное мероприятие по ОФП сентябрь Ручкин А.И. 

5.4.2 Областные соревнования «Первенство Ленинградской области по ОФП и СФП  

по горнолыжному спорту» 

сентябрь Ручкин А.И. 

5.4.3 Учебно-тренировочное мероприятие по ОФП октябрь Ручкин А.И. 

5.4.4 Учебно-тренировочное мероприятие по специальной подготовке ноябрь Ручкин А.И. 

5.4.5 УТС и этапы Кубка России  ноябрь –декабрь Ручкин А.И. 

5.4.6 Учебно-тренировочное мероприятие по специальной подготовке декабрь Ручкин А.И. 

5.4.7 Учебно-тренировочное мероприятие по специальной подготовке декабрь,  

еженедельно 

Ручкин А.И. 

5.4.8 Областные соревнования «Открытие сезона. (Памяти Семенова В.П.)» декабрь Ручкин А.И. 

5.4.9 УТС и Всероссийские соревнования «Открытие сезона».  декабрь Ручкин А.И. 

5.4.10 Учебно-тренировочное мероприятие по специальной подготовке  январь, 

еженедельно 

Ручкин А.И. 

5.4.10 Областные соревнования  «Рождественские Старты» январь Ручкин А.И. 

5.4.11 Чемпионат Ленинградской области. январь Ручкин А.И. 

5.4.13 Областные соревнования  «Первенство Ленинградской области» январь Ручкин А.И. 

5.4.14 Областные соревнования  «Приз СкиТим» январь Ручкин А.И. 

5.4.15 Учебно-тренировочное мероприятие по специальной подготовке февраль,  

еженедельно 

Ручкин А.И. 

5.4.16 Областные соревнования «Юный горнолыжник» февраль Ручкин А.И. 

5.4.17 Областные соревнования «Старты Надежд» февраль Ручкин А.И. 

5.4.18 Учебно-тренировочное мероприятие по специальной подготовке март,  

еженедельно 

Ручкин А.И. 

5.4.19 Региональные соревнования «Первенство Приозерского района» март Ручкин А.И. 

5.4.20 Региональные соревнования «Первенство Выборгского района» март Ручкин А.И. 

5.4.21 Региональные соревнования «Первенство Всеволожского района» март Ручкин А.И. 

5.4.22 УТС и всероссийские соревнования Первенство России  март Ручкин А.И. 

5.4.23 УТС и Универсиада март Ручкин А.И. 
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5.4.24 Всероссийские соревнования Приз  губернатора Ленинградской  области март (апрель) Ручкин А.И. 

5.4.25 УТС и Всероссийские соревнования «Олимпийские Надежды России» март Ручкин А.И. 

5.4.26 УТС и Всероссийские Соревнования «Весенняя капель», «Лыжи Молнии» март Ручкин А.И. 

5.4.27 Учебно-тренировочное мероприятие по специальной подготовке апрель,  

еженедельно 

Ручкин А.И. 

5.4.28 Всероссийские соревнования  «Приз Цыганова», «Праздник Севера» апрель Ручкин А.И. 

5.4.29 Школьные соревнования «Закрытие сезона» апрель Ручкин А.И. 

5.4.30 Учебно-тренировочное мероприятие по ОФП май,  

еженедельно 

Ручкин А.И. 

5.4.31 Учебно-тренировочное мероприятие по ОФП июнь 

июль 

август 

Ручкин А.И. 

 
* Мероприятия проводятся по отдельному плану ГБОУ ДОД «Ленинградская областная ДЮСШ по горнолыжному спорту». 


