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

контроля в сфере образования  

№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный Примечания  

2015 год 
1. Совещание со специалистами комитета 

образования и руководителями 

образовательных организаций 

муниципального образования по итогам 

плановой проверки комитета администрации 

Приозерский район Ленинградской области 

11.02.2015 Д.Д.Богославский, 

М.А. Остапова 

 

 

2. Совещание с руководителями 

профессиональных образовательных 

учреждений: «Соблюдение законодательства в 

сфере образования  в деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций» 

(участие в совещании  с отдельным 

вопросом) 

12.02.2015  М.А. Остапова Сборник, 

Информационные письма 

3 Совещание с руководителями органов 

местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

13.02.2015 Д.Д.Богославский 2 информационных 

письма 

4. 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 

18.02.2015 Д.Д.Богославский 

М.А. Остапова,  

Раздаточный материал в  

электронном виде  

(сборник, инф. письма) 

презентация 



транспортных средств» 

5. Выступление на семинаре-совещании 

специалистов органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования: «Введение ФГОС 

дошкольного образования в образовательных 

организациях Ленинградской области с 

01.09.2015» на тему: «Соблюдение 

законодательства в сфере образования в 

деятельности дошкольной образовательной 

организации в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

07.04.2015 О.А. Шмелева Презентация 

6. Совещание для руководителей организаций 

дополнительного образования (ДЮСШ): 

«Соблюдение законодательства в деятельности 

образовательных организаций» 

31.03.2015 М.А. Остапова Раздаточный материал в  

электронном виде  

(сборник, инф. письма), 

презентации 
7. Совещание со специалистами комитета 

образования и руководителями 

образовательных организаций 

муниципального образования Кингисеппский 

район Ленинградской области: «Соблюдение 

законодательства в деятельности 

образовательных организаций» 

02.04.2015 М.А. Остапова 

 

Раздаточный материал в  

электронном виде  

(сборник, инф. письма), 

презентации 

8. Совещание для руководителей организаций 

дополнительного образования (УДОД): 

«Соблюдение законодательства в деятельности 

образовательных организаций» 

03.04.2015 М.А. Остапова Раздаточный материал в  

электронном виде  

(сборник, инф. письма), 

презентации 
9 Круглый стол с руководителями 

образовательных организаций муниципального 

образования « Волосовский  муниципальный 

район» Ленинградской области 

29.04.2015 М.А. Остапова 

 

Презентация 

выступления, 

раздаточный материал в  

электронном виде  

(сборники, инф., письма, 

типичные нарушения) 



10 Совещание с руководителями организаций 

для детей – сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей: «Соблюдение 

законодательства в деятельности организаций 

для детей – сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей» 

19.05.2014 Д.Д.Богославский 

М.А. Остапова 

Презентация 

выступления, 

раздаточный материал в  

электронном виде  

(сборники, инф., письма, 

типичные нарушения) 

11 Совещание с руководителями  

общеобразовательных организаций, 

реализующих основные адаптированные 

образовательные программы: «Соблюдение 

законодательства в деятельности 

общеобразовательных организаций, 

реализующих основные адаптированные 

образовательные программы 

20.05.2015 Д.Д.Богославский 

М.А. Остапова 

Презентация 

выступления, 

раздаточный материал в  

электронном виде  

(сборники, инф., письма, 

типичные нарушения) 

12 Совещание для руководителей организаций 

дополнительного образования, реализующих  

дополнительные  предпрофессиональные 

программы в области искусств (УДОД): 

«Соблюдение законодательства Российской 

Федерации в деятельности организаций 

дополнительного образования» 

22.05.2015 Д.Д.Богославский 

М.А. Остапова 

Раздаточный материал в  

электронном виде  

(сборник, инф. письма), 

презентации 

13 Совещание для руководителей органов 

управления образованием Симферопольского 

района республики Крым 

04.07.2015 Д.Д.Богославский 

 

 

14 Совещание для руководителей 

образовательных организаций 

Симферопольского района республики Крым: 

«Соблюдение законодательства об образовании 

в деятельности образовательных организаций» 

05.07.2015 Д.Д.Богославский 

 

 

15 Совещание для руководителей 

образовательных организаций 

Симферопольского района республики Крым: 

«Соблюдение законодательства об образовании 

06.07.2015 Д.Д.Богославский 

 

 



в деятельности образовательных организаций» 

16 Выступление на 4 педагогической 

конференции воспитателей в рамках проекта 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детские сады - 

детям» «Соблюдение законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в 

деятельности дошкольной образовательной 

организации» 

07.09.2015 О.А. Шмелева  

17 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») 

21.09.2014 М.А. Остапова 

 

Презентация 

выступления, 

информационные 

материалы в электронном 

виде, сборник 

«Методические 

рекомендации для 

экспертов» 

18 Совещание для руководителей организаций 

дополнительного образования: «Соблюдение 

законодательства в деятельности 

образовательных организаций» 

22.09.2015 М.А. Остапова 

М.Е. Бунеева 

Презентация 

выступления, 

раздаточный материал в  

электронном виде  

(сборники, инф., письма, 

типичные нарушения) 

19 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» 

24.09.2015 Д.Д. Богославский 

О.А. Шмелева 

Презентация 

выступления, 

раздаточный материал в  

электронном виде  

(сборники, инф., письма, 

типичные нарушения) 



20 Участие в заседании областного 

координационного совета по введению ФГОС 

09.10.2015 М.А. Остапова, 

М.Г.Дружинина. 

А.Г.Андреев, 

 Е.Г. Чуикова 

 

21 Чтение лекции в рамках КПК для 

руководителей дошкольных образовательных 

организаций Волосовского района на тему 

«Основы законодательства РФ в сфере 

образования» 

19.10.2015 М.А. Остапова 

О.А. Шмелева 

Презентации 

выступлений, 

раздаточный материал в  

электронном виде  

 
22 Совещание для руководителей 

общеобразовательных организаций 

Приозерского района: «Соблюдение 

законодательства в деятельности 

образовательных организаций» 

26.11.2015 М.А. Остапова 

 

Презентация 

выступления, 

раздаточный материал в  

электронном виде  

(сборники, инф. письма) 

 


