
Проведение (участие) совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний специалистами отдела надзора и 

контроля в сфере образования  

№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный Примечания  

2012 год 
1. Совещание для специалистов МОУО, 

курирующих вопросы организации 

образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях 

Ленинградской области и руководителей 

муниципальных методических служб: 

«Организация образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях 

Ленинградской области» 

 14.06.2012 М.А.Остапова Подготовлена 

презентация 

2. Совещание для руководителей 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, 

образовательных учреждений для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

( тема выступления: «Типичные 

нарушения по исполнению законодательства 

 в области образования») 

15.08.2012 С.В. Хотько Подготовлен раздаточный 

материал 

3 Совещание для руководителей 

автошкол 

(тема выступления: «Требования и условия, 

предъявляемые к лицензированию 

организаций, осуществляющих 

подготовку водителей транспортных 

средств») 

 

 

30.08.2012 С.В.Хотько Подготовлена 

презентация 



 

 

 

4. Совещание для специалистов МОУО, 

курирующих вопросы организации 

образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях 

Ленинградской области и руководителей 

муниципальных методических служб: 

«Организация образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях 

Ленинградской области в 2012-2013 учебном 

году» 

05.09.2012 М.А.Остапова,  

 

Л.Г.Косырева 

 

(подготовка материалов к 

выступлению  

Хотько С.В.) 

Подготовлены 

презентация, 

информационно – 

инструктивное письмо 

5. Совещание для руководителей  

образовательных учреждений для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

(Тема выступления: «Типичные нарушения по 

исполнению законодательства 

в области образования. Новое в 

законодательстве Российской Федерации в 

области образования») 

18.09.2012 С.В. Хотько Подготовлен раздаточный 

материал 

6. Совещание для специалистов МОУО, 

курирующих вопросы дошкольного образования 

Тема выступления «Результаты проведения 

мероприятий по контролю качества реализации 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования за 2012» 

20.09.2012 О.А.Шмелёва Подготовлена 

презентация 

7 Совещание для руководителей образовательных 

учреждений дополнительного образования 

детей, реализующих дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств 

27.09. 2012  М.А.Остапова 

 

(подготовка материалов к 

выступлению  

Хотько С.В.) 

Подготовлены 

презентация, 

информационно – 

инструктивное письмо 



 

 

 

8 Совещание для руководителей образовательных 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования 

 

 

19.10.12 М.А.Остапова 

 

Подготовлена 

презентация 

9 Совещание для руководителей специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

(Тема выступления: «Типичные нарушения по 

исполнению законодательства 

в области образования» (за второе полугодие 

2012 года). Новое в законодательстве 

Российской Федерации в области образования») 

20.11.2012. Хотько С.В. Подготовлен раздаточный 

материал 

10. Совещание для руководителей  

образовательных учреждений для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

(Тема выступления: Особенности ведения 

делопроизводства в образовательных 

учреждениях. Новое в законодательстве 

Российской Федерации в области образования») 

28.11.2012 Хотько С.В. Подготовлен раздаточный 

материал 

11. Совещание для специалистов МОУО, 

курирующих вопросы организации 

профильного обучения 

18.12.12 М.А. Остапова  

12. Совещание для специалистов МОУО,  

руководителей муниципальных методических 

служб, руководителей образовательных 

учреждений 

19.12.12 Косырева Л.Г.  

13. Совещание для руководителей МОУО 

«Об исполнении законодательства органами 

местного самоуправления, осуществляющими 

28.12.12 Хотько С.В.  



управление в сфере образования в 2012 году» 

 


