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

контроля в сфере образования департамента надзора и контроля  за соблюдением законодательства в сфере образования 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный Примечания  

2018 год 
1. Совещание для руководителей государственных 

профессиональных  образовательных 

организаций: «О соблюдении законодательства 

об образовании» 

31.01.2018 М.А. Остапова, Н.В. 

Сенина 

Презентации, сборник 

СПО, 

информационные 

материалы 

2. Модуль дополнительной профессиональной 

программы (программа профессиональной 

переподготовки) «Менеджмент в образовании» 

для кадрового резерва руководителей 

государственных общеобразовательных 

организаций: «Соблюдение законодательства об 

образовании» (на базе Государственного 

института экономики, финансов, права и 

технологий») 

 14.02.2018 М.А. Остапова Презентации, сборник 

ОУ, 

информационные 

материалы 

3. Совещание для руководителей муниципальных 

образовательных организаций Сланцевского 

района: «Соблюдение законодательства об 

образовании в деятельности образовательных 

организаций» 

28.02.2018 М.А. Остапова инструктивные письма, 

сборник ОУ, ДОУ, 

презентации 

 

 

4. Совещание  с руководителями  организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам: «Соблюдение 

законодательства об образовании в 

деятельности образовательных организаций» 

23.03.2018 М.А.Остапова, А.Г. 

Андреев 

Презентации 

 

5. Курсы повышения квалификации для экспертов 

«Контрольно – надзорная деятельность в 

региональной системе образования» (модуль 

02.04.2018 М.А. Остапова, А.Г. 

Андреев,  

 С.И. Андреевская, Е.В. 

Презентации, 

инструктивные письма, 

методические 



КПК «Организация деятельности эксперта»- 6 

часов) 

Долженоква рекомендации для 

экспертов 

6. Совещание для руководителей муниципальных 

образовательных организаций Гатчинского 

района: «Соблюдение законодательства об 

образовании в деятельности 

общеобразовательных организаций» 

25.06.2018 М.А. Остапова инструктивные письма, 

сборник ОУ,презентации 

 

 

7.  Круглый стол III-го модуля программы бизнес – 

акселерации по направлению «Социальное 

предпринимательство» (организация контроль- 

надзорной деятельности в отношении субъектов 

малого и среднего предпринимательства) 

26.06.2018 Н.В. Сенина сборники 

8. Семинар для педагогов МОУ Всеволожский 

центр образования №7: «Создание условий для 

обеспечения эффективного управления 

качеством образования в образовательной 

организации» 

30.08.2018 М.А. Остапова, Андреев 

А.Г.,  

 С.И. Андреевская, Е.В. 

Патракова, Н.В. Сенина 

инструктивные письма, 

сборник ОУ, презентации 

 

 

9. Модуль: «Исполнение образовательной 

организацией полномочий по обеспечению 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования» 

дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения 

квалификации ЛОИРО 

«Внутришкольная система оценки качества 

образования как объект управления в условиях 

реализации ФГОС» 

(рук-ли общеобразовательных организаций 

Волосовского района) 

19.09.2018 М.А. Остапова, Е.В. 

Патракова 

инструктивные письма, 

сборник ОУ, презентации 

 

 

10. Совещание для руководителей муниципальных 

образовательных организаций Приозерского 

района: «Соблюдение законодательства об 

образовании в деятельности 

20.09.2018 М.А. Остапова,  

А.Г.Андреев,  

 Е.В. Патракова 

инструктивные письма, 

сборник ОУ, презентации 

 

 



общеобразовательных организаций» 

11. Совещание со специалистами органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, курирующих деятельность 

общеобразовательных организаций на тему: «О 

результатах мероприятий по контролю в 

отношении муниципальных 

общеобразовательных организаций в 2016-2017 

учебном году» 

27.09.2017 М.А. Остапова 

А.Г. Андреев 

Е.В. Патракова 

С.И. Андреевская 

Презентации, 

инструктивные письма,  

Письмо по результатам 

КНД 

12. Совещание  с руководителями  организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам: 

«Соблюдение требований законодательства об 

образовании при организации образовательной 

деятельности по адаптированным основным 

общеобразовательным программам» 

08.10.2018 М.А. Остапова 

А.Г. Андреев 

Е.В. Патракова 

С.И. Андреевская 

Презентации, сборник 

ОО, Методическое 

пособие для педагогов, 

информационные письма 

13. Участие в окружных совещаниях в Юго- 

западном образовательном округе (секция: 

«Управление и оценкам качества образования: 

переориентация образования на новые 

образовательные результаты 

11.10.2018 Е.В. Патракова Презентация, решение по 

итогам работы секции 

14. Семинар: «Исполнение образовательной 

организацией полномочий по обеспечению 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования» в рамках реализации 

дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения 

квалификации ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет им. А.С.Пушкина 

 (рук-ли дошкольных образовательных 

организаций Бокситогорского, Тихвинского 

районов) 

12.10.2018 М.А. Остапова инструктивные письма, 

сборники, презентации 

 

 



15. Семинар  для заместителей руководителей  

общеобразовательных организаций по УВР 

Всеволожского района: «Оценка качества 

образования как механизм развития 

общеобразовательного учреждения» 

16.10.2018 М.А. Остапова 

Е.В. Патракова 

 

Презентации, сборник 

ОО, Методическое 

пособие для педагогов, 

информационные письма 

16. Модуль: «Исполнение образовательной 

организацией полномочий по обеспечению 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования» 

дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения 

квалификации ЛОИРО 

«Внутришкольная система оценки качества 

образования как объект управления в условиях 

реализации ФГОС» 

(рук-ли общеобразовательных организаций 

Сланцевского района) 

19.10.2018 М.А. Остапова,  

Е.В. Патракова 

инструктивные письма, 

сборник ОУ, презентации 

 

 

17. Участие в окружных совещаниях в Волховском 

образовательном округе (секция: «Управление и 

оценкам качества образования: переориентация 

образования на новые образовательные 

результаты 

23.11.2018 Д.Д. Богославский 

М.А. Остапова 

 

Презентация, решение по 

итогам работы секции 

18. Совещание  с руководителями  организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам: «Соблюдение 

законодательства об образовании при 

организации образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  по 

дополнительным общеразвивающим 

проограммам» 

31.11.2017 М.А. Остапова,  

А.Ю. Тезек 

инструктивные письма, 

сборник ОДО, 

презентации 

 

20. Модуль: «Исполнение образовательной 08.11.2018 М.А. Остапова,  инструктивные письма, 



организацией полномочий по обеспечению 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования» 

дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения 

квалификации ЛОИРО 

«Внутришкольная система оценки качества 

образования как объект управления в условиях 

реализации ФГОС» 

(рук-ли общеобразовательных организаций 

Волховского района) 

Е.В. Патракова сборник ОУ, презентации 

 

 

21. Модуль: «Исполнение образовательной 

организацией полномочий по обеспечению 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования» 

дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения 

квалификации ЛОИРО 

«Внутришкольная система оценки качества 

образования как объект управления в условиях 

реализации ФГОС» 

(рук-ли общеобразовательных организаций  

Киришского района) 

21.11.2018 М.А. Остапова, Е.В. 

Патракова 

инструктивные письма, 

сборник ОУ, презентации 

 

 

22. Участие в окружных совещаниях в Южном 

образовательном округе (секция: «Управление и 

оценкам качества образования: переориентация 

образования на новые образовательные 

результаты 

27.11.2018 Д.Д. Богославский 

М.А. Остапова 

 

Презентация, решение по 

итогам работы секции 

23. Семинар для руководителей Подпорожского 

района: «Внутришкольная система оценки 

качества образования как объект управления 

качеством образования» 

29.11.2018 М.А. Остапова, Е.В. 

Патракова 

инструктивные письма, 

сборник ОУ, презентации 

 

 

24. Участие в окружных совещаниях в Восточном 4.12.2018 Д.Д. Богославский Презентация, решение по 



образовательном округе (секция: «Управление и 

оценкам качества образования: переориентация 

образования на новые образовательные 

результаты 

М.А. Остапова 

 

итогам работы секции 

25. Семинар для педагогов МОУ Муринский центр 

образования №1: «Создание условий для 

обеспечения эффективного управления 

качеством образования в образовательной 

организации» 

07.12.2018 М.А. Остапова,  

 Е.В. Патракова, Н.В. 

Сенина 

инструктивные письма, 

сборник ОУ, презентации 

 

 

26. Семинар для руководителей Лужского района: 

«Внутришкольная система оценки качества 

образования как объект управления качеством 

образования» 

13.12.2018 М.А. Остапова, Е.В. 

Патракова 

инструктивные письма, 

сборник ОУ, презентации 

 

 

27. Семинар для руководителей Кингисеппского 

района: «Внутришкольная система оценки 

качества образования как объект управления 

качеством образования» 

14.12.2018 М.А. Остапова, Е.В. 

Патракова 

инструктивные письма, 

сборник ОУ, презентации 

 

 

28. Совещание  с руководителями  организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

предпрофессиональным программам: 

«Соблюдение законодательства об образовании 

в деятельности образовательных организаций» 

17.12.2018 М.А.Остапова, А.Ю. тезек инструктивные письма, 

сборник ОДО, 

презентации 

 

 

29. Семинар для руководителей Кировского района: 

«Внутришкольная система оценки качества 

образования как объект управления качеством 

образования» 

19.12.2018 М.А. Остапова инструктивные письма, 

сборник ОУ, презентации 

 

 

30. Модуль дополнительной профессиональной 

программы (программа профессиональной 

переподготовки) «Менеджмент в образовании» 

для кадрового резерва руководителей 

государственных профессиональных 

 20.12.2018 М.А. Остапова Презентации, сборник 

ОУ, 

информационные 

материалы 



образовательных организаций: «Соблюдение 

законодательства об образовании» (на базе 

Государственного института экономики, 

финансов, права и технологий») 

 


