
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 комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный Примечания  

2017 год 
1. Совещание для руководителей государственных 

профессиональных  образовательных 

организаций: «Реализация новой модели 

контрольно – надзорной деятельности» 

19.01.2017 М.А. Остапова, Н.В. 

Сенина 

Презентация, сборник 

СПО, 

информационные 

материалы 

2. Совещание  с руководителями  организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по программам 

профессионального обучения: «Соблюдение 

требований законодательства об образовании 

при разработке и принятии локальных 

нормативных актов, регламентирующих 

образовательную деятельность» 

27.01.2017 М.А. Остапова, Н.В. 

Сенина 

Презентация, сборник ПО, 

Методическое пособие 

для педагогов 

3. Совещание  с руководителями  организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам: 

«Соблюдение требований законодательства об 

образовании при организации и проведении 

итоговой аттестации обучающихся с 

умственной отсталостью» 

10.02.2017 М.А. Остапова Презентация, сборник ОО, 

Методическое пособие 

для педагогов, 

информационное письмо 

4. Совещание  с руководителями  организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по программам 

профессионального обучения: «Соблюдение 

требований законодательства об образовании по 

обеспечению функционирования внутренней 

21.02.2017 М.А. Остапова, Н.В. 

Сенина 

Презентации, образец ОП 

 



оценки качества образования» 

5. 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» 

03.03.2017 Д.Д.Богославский,  

М.А. Остапова,  

Н.В. Сенина 

Раздаточный материал в  

электронном виде  

(сборник, методическое 

пособие, инф. письма) 

презентации 

6. Совещание для руководителей муниципальных 

образовательных организаций Всеволожского 

района: «Соблюдение законодательства об 

образовании в деятельности образовательных 

организаций» 

15.03.2017 М.А. Остапова,  

О.А. Шмелева 

 

Презентации, 

инструктивные письма, 

сборники ОУ, ДОУ 

 

7. Совещание  с руководителями  организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам: «Профстандарт 

педагога дополнительного образования» 

24.03.2017 М.А. Остапова Презентация 

 

8. Совещание для руководителей муниципальных 

образовательных организаций Волховского 

района: «Соблюдение законодательства об 

образовании в деятельности образовательных 

организаций» 

24.03.2017 О.А. Шмелева инструктивные письма, 

сборник ДОУ 

9. Совещание для руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

Сосновоборскоого городского округа: 

«Соблюдение законодательства об образовании 

в деятельности образовательных организаций» 

28.03.2017 М.А. Остапова Презентации, 

инструктивные письма, 

сборники ОУ, ДОУ, УДО 

 

10. Семинар для руководителей государственных 

профессиональных  образовательных 

организаций: «Разработка и реализация 

18.04.2017 М.А. Остапова,  

Н.В. Сенина 

 



профессиональных образовательных программ в 

соответствии ФГОС ТОП - 50» (участие в 

семинаре) 

11. Практикум по законодательству об образовании 

в рамках III сессии Парламента 

старшеклассников Всеволожского 

муниципального района 

22.04.2017 М.А. Остапова Презентация, 

методическое пособие для 

обучающихся «Основы 

законодательства об 

образовании» 

11 Совещание для руководителей муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного 

образования Ленинградской области, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

художественной направленности «Соблюдение 

законодательства об образовании в 

деятельности образовательных организаций» 

16.05.2017 М.А. Остапова, 

М.Е Бунеева 

Презентации, 

инструктивные письма, 

сборник УДО 

 

12 Совещание для руководителей муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного 

образования Ленинградской области, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различной 

направленности «Соблюдение законодательства 

об образовании в деятельности образовательных 

организаций» 

23.05.2017 М.А. Остапова, 

М.Е Бунеева 

Презентации, 

инструктивные письма, 

сборник УДО 

 

13 Обучение по дополнительной образовательной 

программе повышения квалификации 

«Современная дошкольная образовательная 

организация: управленческий аспект» для 

руководителями дошкольных образовательных 

организаций в рамках «Летней школы» 

(проведение семинара-практикума и мастер-

класса) 

23.06.2017 М.А. Остапова, 

О.А. Шмелева 

Презентации, 

инструктивные письма, 

сборник ДОО, 

методические 

рекомендации для ДОО 

«Основы 

законодательства об 

образовании» 
14 Совещание с работниками ЛОИРО по вопросам 06.09.2017 М.А. Остапова Презентация 



соблюдения законодательства об образовании  

15 Совещание  с руководителями  организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам по вопросам 

соблюдения законодательства об образовании 

19.09.2017 М.А. Остапова Презентация, 

информационные 

материалы 

 

16 Совещание  с руководителями  организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам: 

«Соблюдение требований законодательства об 

образовании при организации и проведении 

итоговой аттестации обучающихся с 

умственной отсталостью» 

22.09.2017 М.А. Остапова Презентация, сборник ОО, 

Информационные 

материалы 

17 Курсы повышения квалификации для экспертов 

«Контрольно – надзорная деятельность в 

региональной системе образования» (модуль 

КПК «Организация деятельности эксперта»- 6 

часов) 

09.03.2017 М.А. Остапова, А.Г. 

Андреев,  

 С.И. Андреевская, М.Е. 

Бунеева 

 

Презентации, 

инструктивные письма, 

методические 

рекомендации для 

экспертов 

18 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» 

11.10.2017 М.А. Остапова 

А.Г. Андреев 

Е.В. Долженкова 

С.И. Андреевская 

Презентации, 

инструктивные письма, 

сборники по итогам 2016-

2017 уч. года 

19 Совещание со специалистами органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, курирующих деятельность 

дошкольных образовательных организаций на 

тему: «О результатах мероприятий по контролю 

в отношении муниципальных дошкольных 

12.10.2017 М.А. Остапова, 

Е.В. Белоглазова  

 

Презентации, 

инструктивные письма, 

сборники по итогам 2016-

2017 уч. года 



образовательных организаций в 2015-2016 

учебном году» 

20 Участие в окружных совещаниях в Волховском 

образовательном округе (секция: «Управление 

рисками образовательной деятельности как 

ресурс повышения качества образования» 

17.10.2017 Д.Д. Богославский, 

М.А. Остапов 

Презентации  

21 Участие в окружных совещаниях в Северо – 

Западном образовательном округе (секция: 

«Управление рисками образовательной 

деятельности как ресурс повышения качества 

образования» 

26.10.2017 Д.Д. Богославский, 

М.А. Остапов 

Презентации  

22 Совещание для руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

Лодейнопольского района: «Соблюдение 

законодательства об образовании в 

деятельности образовательных организаций» 

01.11.2017 М.А. Остапова инструктивные письма, 

сборник ОУ, презентации 

 

 

23 Семинар  для представителей государственно – 

общественного управления образовательными 

организациями  

10.11.2017 М.А. Остапова Методическое пособие 

«Основы 

законодательства об 

образовании», 

презентация 

 

24 Участие в окружных совещаниях в Южном 

образовательном округе (секция: «Управление 

рисками образовательной деятельности как 

ресурс повышения качества образования» 

14.11.2017 Д.Д. Богославский, 

М.А. Остапова 

Презентации  

25 Семинар  для представителей кадрового резерва 

руководителей образовательных организаций 

«Основы законодательства об образовании» 

17.11.2017 М.А. Остапова Методическое пособие 

«Основы 

законодательства об 

образовании», 

презентация 

27. Совещание для руководителей муниципальных 

образовательных организаций Всеволожского 

22.11.2017 М.А. Остапова Презентации, 

инструктивные письма, 



района: «Соблюдение законодательства об 

образовании в деятельности образовательных 

организаций» 

сборники ОУ, ДОУ 

 

28. Семинар для руководителей дошкольных 

образовательных организаций: «Современная 

дошкольная образовательная организация: 

управленческий аспект» (мастерская по теме: 

«Правовой статус участников образовательных 

отношений» 

07.12.2017 М.А. Остапова Презентации, 

инструктивные письма, 

сборник  ДОУ 

 

29. Участие в окружных совещаниях в Юго – 

западном образовательном округе (секция: 

«Управление рисками образовательной 

деятельности как ресурс повышения качества 

образования» 

08.12.2017 Д.Д. Богославский, 

М.А. Остапова 

Презентации  

30. Участие в окружных совещаниях в  Северо – 

западном образовательном округе (секция: 

«Управление рисками образовательной 

деятельности как ресурс повышения качества 

образования») 

15.12.2017 Д.Д. Богославский Презентации  

31. Межрайонный семинар  по теме:«Управление 

развитием инновационного потенциала 

образования  (успешные практики)» для 

руководителей общеобразовательных 

организаций 

 

21.12.2017 М.А. Остапова Презентации, 

инструктивные письма, 

сборник  ОУ 

 

 


