
  

      

УТВЕРЖЕН 

        распоряжением комитета общего и 

        профессионального образования 

        Ленинградской области 

       « 22 » ноября  2019 года  № 2460-р       

 

ПЛАН 

 мероприятий по выполнению основных принципов системы дополнительного профессионального образования и 

профессионального роста педагогов Ленинградской области  

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

Повышение уровня обеспеченности педагогическими кадрами системы образования Ленинградской области 

 

Сбор, систематизация и анализ данных о кадровой 

обеспеченности системы образования Ленинградской 

области 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Сектор по работе с педагогическими 

кадрами комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области (далее – комитет) 

Ежегодно (20 декабря, 20 июня) 

 
Проведение анализа системы оплаты труда педагогических 

работников Ленинградской области 
Планово-экономический отдел комитета 1 раз в полугодие 

 

Формирование паспорта  региональной системы общего 

образования, включая план мероприятий по кадровому 

обеспечению 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Сектор по работе с педагогическими 

кадрами комитета  

1 августа 2020 года 

 

Формирование прогноза потребности в подготовке 

педагогических кадров по образовательным программам 

высшего образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Сектор по работе с педагогическими 

кадрами комитета 

1 сентября 2020 года 

Модернизация системы подготовки педагогических кадров 

 

Определение потребности в объеме целевого обучения в 

целях адресного решения кадровой укомплектованности 

образовательных организаций 

Сектор по работе с педагогическими 

кадрами комитета 
Ежегодно (20 октября)  



  

Непрерывное профессиональное развитие педагогов 

 
Формирование сети центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Сектор по работе с педагогическими 

кадрами комитета 

01 сентября 2021, 2022 годы 

 

Разработка и внедрение инновационных технологий в 

реализацию ДППО, в том числе создание сети виртуальных 

лабораторий 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Сектор по работе с педагогическими 

кадрами комитета 

01 сентября 2021 

 
Организация обмена опытом и лучшими педагогическими 

практиками 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

 

Сектор по работе с педагогическими 

кадрами комитета 

В соответствии с планом комитета 

 
Внедрение единой региональной системы научно-

методического сопровождения педагогов 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Сектор по работе с педагогическими 

кадрами комитета 

20 сентября 2021 года 

 
Разработка и внедрение системы наставничества, в том 

числе реализация программы ДППО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

 

Сектор по работе с педагогическими 

кадрами комитета 

Ежегодно 

 
Организация и проведение конкурсов профессионального 

педагогического мастерства 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Сектор по работе с педагогическими 

кадрами комитета 

Ежегодно 

 
Участие в апробации внедрения новой модели аттестации 

педагогов 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Сектор по работе с педагогическими 

кадрами комитета 

2021-2022 годы 

 Развитие профессиональных сообществ ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  



  

 

Сектор по работе с педагогическими 

кадрами комитета 

 

Формирование системы мер, направленных на 

профилактику профессионального педагогического 

выгорания 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Сектор по работе с педагогическими 

кадрами комитета 

Ежегодно 

Мониторинговые диагностические исследования 

 
Проведение мониторинга количественного и качественного 

состава педагогических работников 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Сектор по работе с педагогическими 

кадрами комитета 

Ежегодно (20 декабря, 20 июня)  

 
Мониторинговые исследования освоения  программ 

дополнительного профессионального образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Сектор по работе с педагогическими 

кадрами комитета 

Ежегодно (20 декабря) 

 
Подготовка индивидуальных адресных рекомендаций по 

итогам мониторинговых исследований 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Сектор по работе с педагогическими 

кадрами комитета 

Ежеквартально 

 


