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

контроля в сфере образования  

№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный Примечания  

2014 год 
1. Совещание для руководителей государственных 

профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования по вопросам надзора и контроля  в 

сфере образования, государственной 

аккредитации, лицензирования образовательной 

деятельности 

 

15.01.2014 М.А. Остапова,  

Гук В.А. 

Сборник: «Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере образования в 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 

2. Круглый стол со специалистами комитета 

образования и руководителями 

образовательных организаций 

муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской 

области» 

16.01.2014 М.А. Остапова,  

О.А. Шмелева 

Раздаточный материал в  

электронном виде  

(сборники, инф. письма) 

3. Совещание для руководителей организаций, 

осуществляющих обучение по основным 

программам профессионального обучения по 

подготовке водителей транспортных средств: 

«Соблюдение законодательства Российской 

Федерации в деятельности организаций 

осуществляющих обучение по основным 

программам профессионального обучения по 

подготовке водителей транспортных средств» 

30.01.2013 М.А. Остапова,  

Гук В.А. 

Раздаточный материал в  

электронном виде  

(сборник, инф. письма) 

презентации 

4. Совещание для руководителей 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные 

программы 

05.02.2014 М.А. Остапова Раздаточный материал в  

электронном виде  

(сборник, инф. письма) 

презентации 



 Совещание для руководителей образовательных 

организаций для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

19.02.2014 М.А. Остапова Раздаточный материал в  

электронном виде  

(инф. Письма, 

презентации) 

5. Совещание для руководителей организаций 

дополнительного образования 

(ДЮСШ):«Соблюдение законодательства в 

деятельности образовательных организаций» 

20.02.2014 М.А. Остапова Раздаточный материал в  

электронном виде  

(сборник, инф. письма) 

презентации 
6. Совещание с руководителями 

профессиональных образовательных 

учреждений (вопросы проведения 

государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования) 

21.02.2014  М.А. Остапова Технологические карты 

7. Круглый стол с сотрудниками муниципального 

специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Приозерская 

специальная (коррекционная) начальная школа-

детский сад» 

25.02.2014 О.А. Шмелева 

Н.В. Сенина 

Подведение итогов 

проверки, ответы на 

вопросы 

8. Совещание с руководителями дошкольных 

образовательных организаций Тихвинского 

района по соблюдению законодательства РФ в 

сфере образования в деятельности дошкольных 

образовательных организаций 

28.02.2014 О.А. Шмелева Раздаточный материал в 

электронном виде 

(сборник ДОУ, 

технологические карты 

проверок ДОУ) 
9. Встреча с жителями г. Выборг по вопросам 

соблюдения прав участников образовательного 

процесса 

(выездная комиссия комитета) 

27.02.2014 М.А. Остапова  

10. Совещание с руководителями органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования 

14.03.2014 М.А. Остапова Информационное 

сообщение по итогам 

проверок муниципальных 

образовательных 



организаций 

11 Проведение занятия на курсах повышения 

квалификации «Проектирование 

образовательной деятельности в условиях 

введения ФГОС ДО». Тема занятия 

«Нормативно-правовые документы, 

обеспечивающие государственную политику в 

образовании» 

(ГАОУ ДПО «ЛОИРО») 

26.03.2014 О.А. Шмелева (сборник ДОУ, 

технологические карты 

проверок ДОУ) 

12 Совещание руководителей организаций 

дополнительного образования: «Соблюдение 

законодательства в деятельности 

образовательных организаций» 

09.04.2014 М.А. Остапова Презентации, 

технологические карты, 

реестр нормативных 

документов, 

инструктивные письма 

13 Совещание руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по основным образовательным 

программам профессионального обучения 

10.04.2014 М.А. Остапова Технологические карты 

14 Участие в XVII международной научно - 

практической конференции «Личность. 

Общество. Образование» 

16.04.2014 М.А. Остапова Презентация выступления 

15 Круглый стол со специалистами комитета 

образования и руководителями 

образовательных организаций 

муниципального образования «Тосненский 

муниципальный район Ленинградской 

области 

25.04.2014 М.А. Остапова,  

О.А. Шмелева 

Раздаточный материал в  

электронном виде  

(сборники, инф., письма, 

технологические карты) 

16 Круглый стол с руководителями 

образовательных организаций муниципального 

образования «Киришский муниципальный 

район» Ленинградской области 

20.05.2014 М.А. Остапова,  

О.А. Шмелева 

Презентация 

выступления, 

раздаточный материал в 

электронном виде  

(сборники, инф., письма, 

технологические карты) 



17 Круглый стол с руководителями 

образовательных организаций муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области 

21.05.2014 М.А. Остапова 

 

Презентация 

выступления, 

раздаточный материал в  

электронном виде  

(сборники, инф., письма, 

технологические карты) 
18 Круглый стол с руководителями дошкольных 

образовательных организаций муниципального 

образования «Ломоносовский муниципальный 

район» Ленинградской области 

22.05.2014 О.А. Шмелева  Раздаточный материал в  

электронном виде  

(инф., письма, 

технологические карты) 
19 Круглый стол с руководителями дошкольных 

образовательных организаций муниципального 

образования «Гатчинский муниципальный 

район» Ленинградской области 

29.05.2014 О.А. Шмелева  Раздаточный материал в  

электронном виде  

(инф., письма, 

технологические карты) 
20 Совещание специалистов органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, курирующих вопросы 

организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях 

Ленинградской области, руководителей 

общеобразовательных организаций и 

муниципальных методических служб 

10.06.2014 М.А. Остапова Презентация 

21 Круглый стол с руководителями 

образовательных организаций муниципального 

образования «Гатчинский муниципальный 

район» Ленинградской области 

26.06.2014 М.А. Остапова,  

О.А. Шмелева 

Презентация 

выступления, 

раздаточный материал в 

электронном виде  

(сборники, инф., письма, 

технологические карты) 
22 Круглый стол с руководителями 

образовательных организаций муниципального 

образования «Волосовский муниципальный 

район» Ленинградской области 

27.06.2014 М.А. Остапова,  

О.А. Шмелева 

Презентация 

выступления, 

раздаточный материал в 

электронном виде  

(сборники, инф., письма, 



технологические карты) 
23 Круглый стол с руководителями 

образовательных организаций муниципального 

образования «Приозерский муниципальный 

район» Ленинградской области 

01.07.2014 М.А. Остапова,  

О.А. Шмелева 

Презентация 

выступления, 

раздаточный материал в 

электронном виде  

(сборники, инф., письма, 

технологические карты) 
24 Выступление на совещании специалистов 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

образования, курирующих вопросы 

дошкольного образования «О соблюдении 

действующего законодательства в сфере 

образования при зачислении детей в 

дошкольные образовательные организации» 

04.07.2014 О.А. Шмелева  

25 Круглый стол с руководителями 

образовательных организаций муниципального 

образования «Сосновоборский городской 

округ» Ленинградской области 

27.08.2014 М.А. Остапова  

 

Презентация 

выступления, 

раздаточный материал в 

электронном виде  

(сборники, инф., письма, 

технологические карты) 
26 Совещание для руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, по программам 

профессионального обучения водителей 

транспортных средств различных категорий 

03.09.2014 М.А.Остапова Подготовлены 

методические указания, 

презентация 

27 Выступление на II воспитателей в рамках 

проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детские 

сады - детям» «Соблюдение законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в 

деятельности дошкольной образовательной 

организации» 

05.09.2014 О.А. Шмелева Презентация выступления 

28 Подготовка доклада для  выступления 16.09.2014 М.А. Остапова  Доклад, презентация 



председателя комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области С.В. Тарасова на заседании заседания 

Комиссии по безопасности дорожного движения 

Ленинградской области  

 

29 Круглый стол с руководителями 

образовательных организаций муниципального 

образования «Лужский муниципальный район» 

Ленинградской области 

18.09.2014 М.А. Остапова  

 

Презентация 

выступления, 

раздаточный материал в 

электронном виде  

(сборники, инф., письма, 

технологические карты) 
30 Совещание для руководителей муниципальных 

образовательных организаций дополнительного 

образования Ленинградской области 

«Деятельность образовательных организаций 

Ленинградской области в рамках реализации 

Концепции дополнительного образования в 

Российской Федерации» 

24.09.2014 М.А.Остапова Раздаточный материал в  

электронном виде  

(сборник, инф. письма) 

презентации 

32 Круглый стол с руководителями 

образовательных организаций муниципального 

образования «Сланцевкий муниципальный 

район» Ленинградской области 

25.09.2014 М.А. Остапова  

 

Презентация 

выступления, 

раздаточный материал в 

электронном виде  

(сборники, инф., письма, 

технологические карты) 
33 Круглый стол с руководителями 

образовательных организаций муниципального 

образования «Выборгский муниципальный 

район» Ленинградской области 

26.09.2014 М.А. Остапова  

 

Презентация 

выступления, 

раздаточный материал в 

электронном виде  

(сборники, инф., письма, 

технологические карты) 
34 Совещание специалистов органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, курирующих вопросы 

30.09.2014 М.А. Остапова  

 

Презентация 

выступления, 

раздаточный материал в 



деятельность общеобразовательных 

организаций «Соблюдение  законодательства в 

сфере образования в деятельности  

общеобразовательных организаций» 

электронном виде  

(сборники, инф., письма, 

технологические карты) 

35 Совещание для руководителей 

общеобразовательных организаций, выходящих 

на государственную аккредитацию в 2014-2015 

учебном году 

30.09.2014 М.А. Остапова  

 

Презентация, 

информационное письмо 

 

36 Круглый стол с руководителями 

образовательных организаций муниципального 

образования «Волховский муниципальный 

район» Ленинградской области 

07.10.2014 М.А. Остапова  

О.А. Шмелева 

 

Презентация 

выступления, 

раздаточный материал в 

электронном виде  

(сборники, инф., письма, 

технологические карты) 
37 Круглый стол с руководителями 

образовательных организаций муниципального 

образования «Лодейнопольский 

муниципальный район» Ленинградской области 

09.10.2014 М.А. Остапова 

О.А. Шмелева 

  

 

Презентация 

выступления, 

раздаточный материал в 

электронном виде  

(сборники, инф., письма, 

технологические карты) 
38 Лекции для экспертов: «Государственная 

регламентация образовательной деятельности», 

«Нормативное правовое обеспечение 

деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

(законодательство об образовании)» 

(обучение экспертов по дополнительной 

профессиональной программе «Контрольно – 

надзорная деятельность в региональной системе 

образования» 

08.10.2014 М.А. Остапова 

 

Презентация 

выступления, 

информационные 

материалы в электронном 

виде, сборник 

«Методические 

рекомендации для 

экспертов» 

39 Лекции для экспертов: «Осуществление 

государственного контроля ( надзора)  в сфере 

10.10.2014 М.А. Остапова 

 

Презентация 

выступления, 



образования», 

«Организация деятельности экспертов» 

(обучение экспертов по дополнительной 

профессиональной программе «Контрольно – 

надзорная деятельность в региональной системе 

образования» 

информационные 

материалы в электронном 

виде, сборник 

«Методические 

рекомендации для 

экспертов» 

40 Участие в заседании областного 

координационного совета: «Соблюдение 

законодательства  об образовании при 

организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

14.10.2014 М.А. Остапова 

 

Презентация выступления 

41 Круглый стол с руководителями дошкольных 

образовательных организаций муниципального 

образования «Выборгский муниципальный 

район» Ленинградской области 

14.10.2014 О.А. Шмелева  

 
 

42 Совещание со специалистами органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, курирующих деятельность 

дошкольных образовательных организаций на 

тему «Соблюдение законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в 

деятельности дошкольных образовательных 

организаций» 

23.10.2014 М.А. Остапова, 

О.А. Шмелева  

 

Презентация 

выступления, 

раздаточный материал в 

электронном виде  

(инф. письма ) 

43 Совещание с руководителями органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования  

(вопрос на  тему: «Соблюдение 

законодательства Российской Федерации в 

сфере образования в деятельности 

образовательных организаций  части работы с 

официальными сайтами в сети Интернет») 

(по видеосвязи) 

24.10.2014 М.А. Остапова, 

 

Аналитическая справка по 

данному вопросу 

44 Круглый стол с руководителями 30.10.2014 М.А. Остапова Презентация 



образовательных организаций муниципального 

образования «Ломоносовский муниципальный 

район» Ленинградской области 

 

 

выступления, 

раздаточный материал в 

электронном виде  

(сборники, инф., письма, 

технологические карты) 
45 Круглый стол с руководителями 

образовательных организаций муниципального 

образования «Кировский муниципальный 

район» Ленинградской области 

31.10.2014 М.А. Остапова 

 

 

Презентация 

выступления, 

раздаточный материал в 

электронном виде  

(сборники, инф., письма, 

технологические карты) 
46 Участив в окружном совещании  

Секция: «Соблюдение законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в 

деятельности образовательных организаций» 

7.11.2014 

г. Выборг 

Д.Д.Богославский, 

М.А. Остапова 

 

Подготовка доклада для 

пленарного заседания, 

Презентации для секции 

47 Совещание для руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, по программам 

профессионального обучения водителей 

транспортных средств различных категорий 

(автошколы ДОСААФ) 

12..11.2014 М.А.Остапова Подготовлены 

презентация, сборник 

48 Участив в окружном совещании  

Секция: «Соблюдение законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в 

деятельности образовательных организаций» 

14.11.2014 

г. Кириши 

Д.Д.Богославский, 

М.А. Остапова 

 

Подготовка доклада для 

пленарного заседания, 

Презентации для секции 

49 Участив в окружном совещании  

Секция: «Соблюдение законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в 

деятельности образовательных организаций» 

18.11.2014 

п.  Извара Волосовский 

район 

Д.Д.Богославский, 

М.А. Остапова 

 

Подготовка доклада для 

пленарного заседания, 

Презентации для секции 

50 Обмен опытом на межрегиональном семинаре: 

«Контроль и надзор в сфере образования в свете 

нового ФЗ «Об образовании в РФ» 

20.11.2014 М.А. Остапова 

 

Информационные 

материалы по работе 

отдела 

51 Участие в Дне правовых знаний ( встреча по 20.11.2014 Е.Г. Чурикова презентация 



вопросам соблюдения законодательства об 

образовании с выпускниками МБОУ СОШ №7 

г. Всеволожска) 

52 Участие в Дне правовых знаний ( встреча по 

вопросам соблюдения законодательства об 

образовании с выпускниками МБОУ 

Шлиссельбургская СОШ №1)) 

20.11.2014 А.Г. Андреев  

53 Участив в окружном совещании  

Секция: «Соблюдение законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в 

деятельности образовательных организаций» 

05.12.2014 

п.  Винницы 

Подпорожский район 

район 

Д.Д.Богославский Подготовка доклада для 

пленарного заседания, 

Презентации для секции 

54 Участив в окружном совещании  

Секция: «Соблюдение законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в 

деятельности образовательных организаций» 

09.12.2014 

п. Никольское 

Тосненского района 

Д.Д.Богославский Подготовка доклада для 

пленарного заседания, 

Презентации для секции 

55 Участие в совещании с руководителями 

профессиональных образовательных 

учреждений (вопросы соблюдения 

законодательства  об образовании) 

11.12.2014  М.А. Остапова презентация 

56 Совещание со специалистами комитета 

образования и руководителями 

образовательных организаций 

муниципального образования по итогам 

плановой проверки комитета администрации 

Выборгский район Ленинградской области 

25.12.2014 Д.Д.Богославский, 

М.А. Остапова 

 

 

 


