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

контроля в сфере образования  

№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный Примечания  

 2013  год 
1. Заседание межведомственного 

Координационного совета по введению 

федеральных государственных стандартов 

общего образования Ленинградской области: 

«Введение безотметочного обучения  по 

физической культуре, изобразительному 

искусству, музыке на 2 ступени общего 

образования» 

24.01.2013 Косырева Л.Г.  

2. Совещание с руководителями специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений, подведомственных комитету  

Тема выступления: «Особенности ведения 

делопроизводства в образовательном 

учреждении» 

30.01.2013 Хотько С.В.  

3 Совещание с руководителями  

организаций, осуществляющих 

подготовку водителей автотранспортных 

средств 

31.01.2013 Демидова О.Е.  

4. Совещание с руководителями образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

(новое в законодательстве РФ в области 

образования) 

19.02.2013 Хотько С.В.  

6. Совещание с руководителями образовательных 

учреждений дополнительного образования 

детей, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы физкультурно 

26.02.2013 М.А. Остапова Подготовлена 

презентация 



– спортивной подготовки 

 

7. Совещание с руководителями образовательных 

учреждений для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи 

(«Нормативно-правовые основы деятельности 

служб психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей») 

 

22.03.2013 Хотько С.В. Подготовлен раздаточный 

материал 

8. Совещание с руководителями образовательных 

учреждений дополнительного образования 

детей 

27.03.2013 М.А. Остапова Подготовлены 

презентация, 

информационно – 

инструктивное письмо 

9. Совещание с руководителями органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования 

(соблюдение требований при подготовке 

отчетов об исполнении предписаний) 

21.03.2013 О.Ю. Проничева  

10. Совещание со специалистами органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования по вопросам дошкольного 

образования 

(«О результатах проведения контрольных 

мероприятий по надзору за соблюдением 

законодательства РФ в области образования в 

части охраны здоровья воспитанников»)  

06.06.2013 О.А. Шмелёва Подготовлены 

презентация и 

раздаточный материал 

11 Семинар-совещание с руководителями 

муниципальных образовательных учреждений 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области  

(«Реализация ФГОС в соответствии с новым 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 

07.06.2013 С.В.Хотько Подготовлены 

презентация и 

раздаточный материал  



273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»)  
12 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» 

20.06.2013 М.А.Остапова Подготовлена 

презентация 

13 Совещание для руководителей и заместителей 

руководителей по УВР дошкольных 

образовательных учреждений 

Бокситогорского района «Соблюдение 

законодательства РФ в области образования 

при реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования» 

21.06.2013 О.А. Шмелёва  

14 Совещание для руководителей образовательных 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования 

27.08.13 М.А.Остапова Подготовлен раздаточный 

материал 

15  Совещание с руководителями специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений, подведомственных комитету  

Тема выступления: «Изменение нормативно-

правовой базы деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

в связи со вступлением в силу Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

18.09.13 С.В.Хотько Подготовлен раздаточный 

материал и направлен 

17.09.2013 в адрес 

образовательных 

учреждений  электронной 

почтой 

16 Совещание для руководителей организаций 

дополнительного образования 

25.09.13 М.А.Остапова Подготовлено: 

5 презентаций, 



Информационно – 

инструктивное письмо об 

организации 

образовательного 

процесса, 

технологические карты 

проверок,  

Реестр нормативных 

документов 

17 Совещание для руководителей образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования 

  

26.09.13 М.А.Остапова Подготовлено: 

Информационно – 

инструктивное письмо об 

организации 

образовательного 

процесса, 

технологические карты 

проверок,  

Реестр нормативных 

документов 

18 Совещание для руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, по образовательным программам 

подготовки водителей транспортных средств 

различных категорий 

10.09.2013 М.А.Остапова Подготовлены 

методические указания 

19 Областное родительское собрание 

(Особенности правового статуса обучающихся и 

родителей в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 29.12.12  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 

23.10.2013 М.А.Остапова Подготовлена 

презентация 

20 Совещание для руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования: «Особенности 

государственной регламентации 

20.12.2013 М.А.Остапова  



образовательных организаций в связи с 

вступлением в силу нового закона об 

образовании» 

21 Участие в коллегии комитета: «Региональные 

подходы к оценке качества образования: опыт и 

перспективы» 

20.12.2013 М.А.Остапова Подготовлены 

раздаточные материалы: 

3 сборника, 5 

инструктивных писем 

22 Совещание для специалистов органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, курирующих дошкольное 

образование 

26.12.2013 М.А.Остапова Выступление на тему 

«Особенности 

государственной 

регламентации 

дошкольной 

образовательной 

организации в связи с 

вступлением в силу 

Федерального закона от 

29.12.13 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

23 Совещание для специалистов органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, курирующих дошкольное 

образование 

26.12.2013 О.А. Шмелева Выступление на тему 

«Результаты проведения 

мероприятий по контролю 

в сфере образования, в 

отношении дошкольных 

образовательных 

организаций в 2013 году» 

Подготовлен раздаточный 

материал (сборник и 

письмо) 

 


