




Приложение 1 

к распоряжению  

комитета общего и профессионального  

образования Ленинградской области 

от 30 декабря 2020 года № 2284-р 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1  Коды 

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов Форма 
по ОКУД 

0506001 

 Дата начала действия 01.01.2021 г. 

Наименование государственного 
учреждения Ленинградской 
области (обособленного 
подразделения) 

Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

 Дата окончания действия <1> 31.12.2021 г. 

«Ленинградский областной институт развития 
образования» 

 

   Код по сводному реестру 412Ю4422 

   По ОКВЭД 85.42 

Вид деятельности 
государственного учреждения 
Ленинградской области 
(обособленного подразделения) 

Дополнительное профессиональное   По ОКВЭД 85.41.9 

образование  По ОКВЭД  

  

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах <2> 

Раздел __1__ 

 

1. Наименование 

государственной услуги 

Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

804200О.99.0.ББ59АА73001 



профессиональной переподготовки Региональному перечню 804200О.99.0.ББ59АА79001 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

Физические лица, в том числе 

руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций, 

специалисты органов местного 

самоуправления, работники 

государственных и муниципальных 

органов и организаций Ленинградской 

области (основной контингент в 

соответствии с Уставом учреждения) 

  

 

3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3> 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

(наименование показателя) 
<4> 

единица 
измерения 

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2022год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) <4> 

наимен
ование 

<4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

804200О.99.
0.ББ59АА73
001 

Реализация 
дополнительных 
профессиональных 

очно с 
применением 
дистанционных 

Наличие учебно-
методических комплексов по 
реализуемым учебным 

% 744 100 100 100 



образовательных 
программ 
профессиональной 
переподготовки 

технологий программам 

804200О.99.
0.ББ59АА79
001 

Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
образовательных 
программ 
профессиональной 
переподготовки 

очно-заочная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронного 
обучения 

Наличие учебно-
методических комплексов по 
реализуемым учебным 
программам 

% 744 100 100 100 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) 
<4> 

(наимено
вание 

показате
ля) <4> 

единица 
измерения 

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2022год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) <4> 

наиме
нован
ие <4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



804200О.99.
0.ББ59АА73
001 

Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
образовательных 
программ 
профессиональной 
переподготовки 

очно с 
применением 
дистанционных 
технологий 

Кол-во 
человеко
-часов 

Челове
ко-час 

539 137 550 137 550 137 550 – – – 

Кол-во 
групп 
проходя
щих 
обучение 

Едини
ца 

796 9 9 9    

804200О.99.
0.ББ59АА79
001 

Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
образовательных 
программ 
профессиональной 
переподготовки 

Очно-заочная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронного 
обучения 

Кол-во 
человеко
-часов 

Челове
ко-час 

539 165 550 165 550 165 550 – – – 

Кол-во 
групп 
проходя
щих 
обучение 

Едини
ца 

796 10 10 10    

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

– – – – – 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги 

5.1.1.Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
5.1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 



5.1.5. Закон Ленинградской области от 24.02.2014 № 6-оз «Об образовании в Ленинградской области». 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационном стенде 

организации, официальном сайте и в 

средствах массовой информации 

Информация, определенная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Не позднее 10 рабочих 

дней после изменения информации 

Официальный сайт размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

www.bus.gov.ru 

1. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о 

муниципальной регистрации, решения учредителя о 

создании, решения учредителя о назначении руководителя, 

локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательный процесс и т.п.); 

2. Документы, регламентирующие финансово-

хозяйственную деятельность; 

3. Отчетность о выполнении государственного задания, 

бухгалтерская отчетность, отчетность об использовании 

имущества. 

По мере изменения данных, не реже 

одного раза в год 

  



 

Раздел __2_ 

 

1. Наименование 

государственной услуги 

Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

Региональному перечню 

804200О.99.0.ББ60АА73001 

804200О.99.0.ББ60АА79001 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

Физические лица, в том числе 

руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций, 

специалисты органов местного 

самоуправления, работники 

государственных и муниципальных 

органов и организаций Ленинградской 

области (основной контингент в 

соответствии с Уставом учреждения) 

  

 

3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3> 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

(наименование показателя) 
<4> 

единица 
измерения 

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) <4> 

наимен
ование 

<4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

804200О.99.
0.ББ60АА73
001 

Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
образовательных 
программ 
профессиональной 
переподготовки 

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

Наличие учебно-
методических комплексов по 
реализуемым учебным 
программам 

% 744 100 100 100 

804200О.99.

0.ББ60АА79

001 

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ  

профессиональной 

переподготовки 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Наличие учебно-
методических комплексов по 
реализуемым учебным 
программам 

% 744 100 100 100 

 

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) 
<4> 

(наимено
вание 

показате
ля) <4> 

единица 
измерения 

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) <4> 

наиме
нован
ие <4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

804200О.99.
0.ББ60АА73

Реализация 
дополнительных 

Очная с 
применением 

Кол-во 

человеко

Челове
ко-час 

539 384 375 384 375 384 375 – – – 



001 профессиональных 
образовательных 
программ 
повышения 
квалификации 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

-часов 

Кол-во 

групп 

проходя

щих 

обучение 

Едини
ца 

796 113 113 113    

804200О.99.
0.ББ60АА79
001 

Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
образовательных 
программ 
повышения 
квалификации 

Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения 

Кол-во 

человеко

-часов 

Челове
ко-час 

539 398 150 398 150 398 150 – – – 

Кол-во 

групп 

проходя

щих 

обучение 

Едини
ца 

796 101 101 101    

 
 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

– – – – – 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги 

5.1.1.Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
5.1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 



5.1.5. Закон Ленинградской области от 24.02.2014 № 6-оз «Об образовании в Ленинградской области». 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационном стенде 

организации, официальном сайте и в 

средствах массовой информации 

Информация, определенная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Не позднее 10 рабочих 

дней после изменения информации 

Официальный сайт размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях 

www.bus.gov.ru 

1. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о 

муниципальной регистрации, решения учредителя о 

создании, решения учредителя о назначении руководителя, 

локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательный процесс и т.п.); 

2. Документы, регламентирующие финансово-

хозяйственную деятельность; 

3. Отчетность о выполнении государственного задания, 

бухгалтерская отчетность, отчетность об использовании 

имущества. 

По мере изменения данных, не реже 

одного раза в год 

  



 

Часть II. Сведения о выполняемых работах <2> 

Раздел ___1___ 
 

1. Наименование работы Организация проведения общественно-

значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной 

политики 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

Региональному перечню 

748715Ф.99.1.ББ97АА00002 

2. Категории потребителей работы – 

3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество работы   

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3> 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

(наименование показателя) 
<4> 

единица 
измерения 

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) <4> 

наимен
ование 

<4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

748715Ф.99.
1.ББ97АА00
002 

Организация 
проведения 
общественно-
значимых 
мероприятий в 
сфере образования, 
науки и 
молодежной 
политики 

В плановой форме Доля реализованных 
мероприятий в установленные 
сроки в соответствии с 
техническим заданием 

% 744 95 95 95 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема 
работы 

Значение показателя объема 
работы 

Размер платы (цена, тариф) 
<4> 

(наимено
вание 

показате
ля) <4> 

единица 
измерения 

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023год 
(2-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) <4> 

наиме
нован
ие <4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

748715Ф.99.
1.ББ97АА00
002 

Организация 
проведения 
общественно-
значимых 
мероприятий в 
сфере образования, 
науки и 
молодежной 
политики 

В плановой форме Количест

во 

мероприя

тий 

Штука 796 169 169 169 – – – 

 



Раздел ___2___ 
 

1. Наименование работы Методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

Региональному перечню 

800000Ф.99.1.БВ01АА00001 

2. Категории потребителей работы – 

3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество работы   

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3> 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

(наименование показателя) 
<4> 

единица 
измерения 

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) <4> 

наимен
ование 

<4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

800000Ф.99.
1.БВ01АА00
001 

Методическое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности 

В плановой форме Доля реализованных 
мероприятий в установленные 
сроки в соответствии с 
техническим заданием 

% 744 95 95 95 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

Показатель объема 
работы 

Значение показателя объема 
работы 

Размер платы (цена, тариф) 
<4> 

(наимено
вание 

единица 
измерения 

2021 год 
(очередной 

2022 год 
(1-й год 

2023год 
(2-й год 

2021 год 
(очередной 

2022 год 
(1-й год 

2023 год 
(2-й год 



справочникам) показате
ля) <4> 

финансовы
й год) 

планового 
периода) 

планового 
периода) 

финансовы
й год) 

планового 
периода) 

планового 
периода) 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) <4> 

наиме
нован
ие <4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

800000Ф.99.
1.БВ01АА00
001 

Методическое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности 

В плановой форме Количест

во 

мероприя

тий 

Штука 796 74 74 74 – – – 

 

Раздел ___3___ 
 

1. Наименование работы Информационно-технологическое 

обеспечение образовательной 

деятельности 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

Региональному перечню 

800000Ф.99.1.БВ03АА00001 

2. Категории потребителей работы – 

3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество работы   

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3> 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

(наименование показателя) 
<4> 

единица 
измерения 

2021 год 
(очередной 
финансовы

2022 год 
(1-й год 

планового 

2023 год 
(2-й год 

планового 



(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) <4> 

наимен
ование 

<4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

й год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

800000Ф.99.
1.БВ03АА00
001 

Информационно-
технологическое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности 

В плановой форме Доля реализованных 
мероприятий в установленные 
сроки в соответствии с 
техническим заданием 

% 744 95 95 95 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4> 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема 
работы 

Значение показателя объема 
работы 

Размер платы (цена, тариф) 
<4> 

(наимено
вание 

показате
ля) <4> 

единица 
измерения 

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023год 
(2-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(наименование 
показателя) <4> 

(наименование 
показателя) <4> 

наиме
нован
ие <4> 

код по 
ОКЕИ 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

800000Ф.99.
1.БВ03АА00
001 

Информационно-
технологическое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности 

В плановой форме Количест

во 

мероприя

тий 

Штука 796 69 69 69 – – – 

 

  



Часть III. Прочие сведения о государственном задании <7> 

 

1. Основания (условия и порядок) для 

досрочного прекращения выполнения 

государственного задания 

1.1. неоднократное (более двух раз) неисполнение требований и поручений, связанных с 

выполнением государственного задания; 

1.2. не устранение в установленные сроки выявленных нарушений; 

1.3. неоднократное (более двух раз) не предоставление отчетов и информации о проделанной работе 

по оказанию государственных услуг в сфере образования в рамках государственного задания, за 

исключением случаев, когда не предоставление отчетов и информации вызвано объективными 

причинами, о которых государственное образовательное учреждение письменно и своевременно 

уведомило; 

1.4. неоднократное (более двух раз) выявление нарушения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, в том числе нарушения условий расходования средств, выделенных для 

исполнения государственного задания; 

1.5. наличие в отчетном периоде неоднократных (более двух раз) жалоб на качество 

образовательных услуг в рамках исполнения государственного задания; 

1.6. наличие в отчетном периоде неоднократных (более двух раз) замечаний со стороны 

контролирующих органов к качеству образовательных услуг, оказываемых в рамках исполнения 

государственного задания; 

1.7. неоднократное (два года и более) неисполнение установленного объема государственных услуг 

в сфере образования, оказываемых в рамках государственного задания; 

1.8. изменение показателей, с учетом которых формируется объем государственных услуг в сфере 

образования, оказываемых в рамках государственного задания; 

1.9. принятие Правительством Ленинградской области соответствующего решения; 

1.10. реорганизация либо ликвидация государственного автономного образовательного учреждения 

«Ленинградский областной институт развития образования». 

2. Иная информация, необходимая для 

выполнения (контроля за выполнением) 

государственного задания 

– 

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти 

Ленинградской области, 



осуществляющие контроль за оказанием 

государственных услуг (выполнением 

работ) 

1 2 3 

Плановые проверки В соответствии с графиком проверок Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

Внеплановые проверки В случае поступления жалоб со стороны потребителя 

государственной услуги 

Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

Ведомственный контроль В соответствии с Положением о порядке осуществления контроля 

за деятельностью государственных учреждений Ленинградской 

области, подведомственных комитету общего и 

профессионального образования Ленинградской области, 

утвержденным приказом комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 25 декабря 2012 года № 52 

Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

 

3.1. Форма отчета о выполнении государственного задания 

 

Наименован

ие 

учреждения, 

оказывающе

го услугу 

(выполняющ

его работу) 

Наименова

ние 

оказываемо

й услуги 

(выполняем

ой работы) 

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия) 

Показате

ль 

(качеств

а, 

объема) 

Наименова

ние 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение, 

утвержденно

е в 

государствен

ном задании 

на отчетный 

финансовый 

год 

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчетный 

финансов

ый год 

Оценка 

выполнения 

государственн

ым 

учреждением 

государственн

ого задания 

по каждому 

показателю 

Сводная 

оценка 

выполнения 

государственн

ыми 

учреждениями 

государственн

ого задания по 

показателям 

(качества, 

объема) 

Причины 

отклонения 

значений от 

запланирован

ных 

Источник 

информац

ии о 

фактическ

ом 

значении 

показател

я 

Оценк

а 

итогов

ая 

  Услуга Показате

ль 

качества 

         



Показате

ль 

качества 

       

...        

  Работа Показате

ль 

качества 

         

Показате

ль 

качества 

       

...       

 

4. Требования к отчетности о выполнении 
государственного задания 

  

4.1. Периодичность представления отчетов о 
выполнении государственного задания 

 1 раз в полугодие; 1 раз в год 

4.2. Сроки представления отчетов о 
выполнении государственного задания 

 Полугодовой отчет предоставляется в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом; годовой отчет – в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом. 

4.3. Иные требования к отчетности о 
выполнении государственного задания 

 Предоставление пояснительной записки к отчету, содержащей характеристику фактических 
и запланированных на 2021 год результатов и факторов, повлиявших на отклонение 
фактических результатов выполнения государственного задания. 

5. Иные показатели, связанные с 
выполнением государственного задания 

 Отсутствуют 

 

-------------------------------- 

<1> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы 



(работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из 

государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 

<3> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в базовых (отраслевых) 

перечнях государственных и муниципальных услуг и региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и 

работ, единицы их измерения. 

<4> Заполняется в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и региональным 

перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ. 

<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в базовом (отраслевом) перечне государственных и муниципальных услуг и 

региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ (при наличии). 

<6> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе 

сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется. 

<7> Заполняется в целом по государственному заданию. 



очная с 

применением 

ДОТ

очно-заочная

с прим. ДОТ и 

электронного 

обучения 

1.1
Руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций
276 Безопасность жизнедеятельности 2 2 0 в течение года

1.2
Педагогические кадры дошкольных 

образовательных организаций
258 Дошкольное образование 1 0 1 в течение года

1.3
Педагогические кадры образовательных 

организаций
300 Олигофренопедагогика 1 0 1 в течение года

1.4
Педагогические кадры образовательных 

организаций
300 Дефектологическое образование 1 0 1 в течение года

1.5
Педагогические кадры образовательных 

организаций
300 Специальная психология 1 1 0 в течение года

1.6
Руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций
300 Педагогическое образование. Профиль: Естествознание. 1 0 1 в течение года

1.7
Педагогические кадры образовательных 

организаций
300 Гуманитарное образование 1 1 0 в течение года

1.8
Педагогические кадры образовательных 

организаций
290 Начальное общее образование 1 1 0 в течение года

1.9
Педагогические кадры образовательных 

организаций, библиотекари
252 Педагог-библиотекарь 1 1 0 в течение года

1.10
Педагогические кадры образовательных 

организаций
252 Педагог-психолог 1 0 1 в течение года

Приложение  2

к распоряжению

комитета общего и профессионального

образования Ленинградской области

от «30» декабря 2020 года № 2284-р  

Состав основных показателей, характеризующих содержание государственных услуг (работ)

государственного задания ГАОУ ДПО "ЛОИРО" на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

№ Наименование категории потребителей
Кол-во 

часов
Содержание работы

Кол-во 

групп

Условия (формы) 

Срок 

выполнения

1. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки



1.11
Педагогические кадры образовательных 

организаций СПО
258 Педагог профессионального образования 1 1 0 в течение года

1.12
Руководящие кадры профессиональных 

образовательных организаций
258 Менеджмент в образовании 1 0 1 в течение года

1.13 Педагогические кадры 306 Педагог дополнительного образования 1 1 0 в течение года

1.14
Руководящие кадры образовательных 

организаций
540 Менеджмент в образовании 1 0 1 в течение года

1.15
Руководящие кадры образовательных 

организаций
540 Менеджмент в социально-культурной сфере 1 0 1 в течение года

1.16
Педагогические кадры образовательных 

организаций
285 Организация тьюторского сопровождения обучающихся 1 0 1 в течение года

1.17
Руководящие кадры образовательных 

организаций
265 Технологии управления персоналом 1 1 0 в течение года

1.18
Педагогические кадры образовательных 

организаций (основное общее образование)
252 Филологическое образование 1 0 1 в течение года

19 9 10

очная с 

применением 

ДОТ

очно-заочная

с прим. ДОТ и 

электронного 

обучения 

26 26 0

2.1.1
Педагогические кадры образовательных 

организаций
18

Актуальные вопросы подготовки школьников к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников (ОБЖ, физическая 

культура)

2 2 0 в течение года

2.1.2
Педагогические кадры образовательных 

организаций
18

Актуальные вопросы подготовки школьников к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников (география, биология)
2 2 0 в течение года

2.1.3
Педагогические кадры образовательных 

организаций
18

Актуальные вопросы подготовки школьников к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников (история, 

обществознание, технология)

3 3 0 в течение года

2.1.4 Для учителей информатики 24 Ехcel в контексте компьютерного ЕГЭ по информатике 1 1 0 февраль-апрель

2.1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации 16-35 часов

№ Наименование категории потребителей
Кол-во 

часов
Содержание работы

Кол-во 

групп

Условия (формы) 

Срок 

выполнения

2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

ИТОГО по разделу 1



2.1.5 Для учителей информатики 24 Математические основы информатики 1 1 0 февраль-апрель

2.1.6
Педагогические кадры образовательных 

организаций, социальные педагоги
35

Организация наставничества в образовательных организациях 

как условия профилактики девиантного поведения
1 1 0 2 квартал

2.1.7
Специалисты муниципальных 

методических служб
35

Организация наставничества в образовательных организациях как условие 

профилактики девиантного поведения
1 1 0 2 квартал

2.1.8
Руководители , специалисты 

муниципальных методических служб
16

Организация сетевого взаимодействия на муниципальном 

уровне школ с высокими и низкими результатами обучения.
1 1 0 февраль-март

2.1.9
Руководители , специалисты муниципальных 

методических служб
35

Совершенствование аналитической деятельности по 

результатам внешних оценочных процедур  
2 2 0 1 полугодие

2.1.10
Руководители  образовательных 

организаций
35

Совершенствование аналитической деятельности по 

результатам по результатам внешних оценочных процедур  
4 4 0 1 полугодие

2.1.11
Руководители методических служб 

образовательных организаций
35

Совершенствование аналитической деятельности по итогам 

оценки результатов внешних оценочных процедур  
4 4 0 1 полугодие

2.1.12
Педагогические кадры образовательных 

организаций
18

Актуальные вопросы подготовки школьников к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников (русский язык, 

литература, иностранные языки)

4 4 0 в течение года

129 60 69

2.2.1
Руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций
72

Обеспечение комплексной безопасности образовательной 

организации
1 0 1 в течение года

2.2.2

Специалисты, курирующие дошкольное 

образование в органах местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, а также 

в органах государственной власти

36

Aктуальные вопросы дошкольного образования (в том числе по 

вопросам взаимодействия с негосударственными дошкольными 

образовательными организациями)

1 1 0 в течение года

2.2.3

Руководящие и педагогические кадры 

дошкольных образовательных 

организаций, в том числе 

негосударственных 

72 Актуальные вопросы дошкольного образования 16 10 6 в течение года

2.2.4
Педагогические кадры дошкольных 

образовательных организаций 
36

Актуальные вопросы применения ИКТ в дошкольном 

образовании 
1 1 0 в течение года

2.2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации 36-72 часа



2.2.5
Руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций
36 Обучение астрономии в современной школе 1 0 1 в течение года

2.2.6

Руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций-Центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленности

36
Реализация предмета "Химия" в Центре образования 

естественно-научной и технологической направленности
1 0 1 в течение года

2.2.7

Руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций-Центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленности

36
Реализация предмета "Биология" в Центре образования 

естественно-научной и технологической направленности
1 0 1 в течение года

2.2.8

Руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций-Центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленности

36
Реализация предмета "Физика" в Центре образования 

естественно-научной и технологической направленности
1 0 1 в течение года

2.2.9

Педагогические кадры образовательных 

организаций, кандидаты в эксперты РПК 

ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)

36
Подготовка экспертов РПК ОГЭ, ЕГЭ (физика, химия, 

география, биология)
4 4 0 в течение года

2.2.10
Педагогические кадры образовательных 

организаций
36

Формирование и оценивание естественнонаучной грамотности 

школьников в контексте требований международных 

исследований качества образования (PISA)

2 2 0 в течение года

2.2.11

Руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций-Центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей

36
Реализация предметной области "Технология" в Центре 

образования цифрового и гуманитарного профилей
1 0 1 в течение года

2.2.12
Руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций
36

Организация и проведение курсов  повышения квалификации 

учителей, преподающих предмет «Основы 

предпринимательской деятельности»

1 0 1 в течение года

2.2.13
Педагогические кадры образовательных 

организаций
36

Повышение квалификации педагогических работников по 

финансовой грамотности
1 0 1 в течение года



2.2.14

Педагогические кадры образовательных 

организаций, кандидаты в эксперты РПК 

ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)

36
Подготовка экспертов РПК ОГЭ, ЕГЭ (история, 

обществознание)
5 5 0 в течение года

2.2.15

Руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций-Центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей

36
Реализация предмета "Информатика" в Центре образования 

цифрового и гуманитарного профилей
1 0 1 в течение года

2.2.16

Педагогические кадры образовательных 

организаций, кандидаты в эксперты РПК 

ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)

36 Подготовка экспертов РПК ОГЭ, ЕГЭ (информатика) 2 2 0 в течение года

2.2.17
Педагогические кадры образовательных 

организаций
36

Формирование и оценивание математической грамотности 

школьников в контексте международных исследований 

качества образования

2 2 0 в течение года

2.2.18
Педагогические кадры образовательных 

организаций
72

Формирование и оценивание функциональной грамотности

обучающихся в начальной школе  
4 4 0 в течение года

2.2.19
Руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций
72

Современная программа воспитания в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС
1 1 0 в течение года

2.2.20
Педагогические кадры образовательных 

организаций
72

Организация и проведение курсов повышения квалификации 

для педагогов-психологов, социальных педагогов по вопросам 

профилактики самовольных уходов обучающихся

1 0 1 в течение года

2.2.21
Педагогические кадры образовательных 

организаций
72 Служба медиации в современной образовательной организации 1 0 1 в течение года

2.2.22
Педагогические кадры образовательных 

организаций
72

Профилактика социальной дезаптации и самоповреждающего 

поведения детей и подростков 
1 0 1 в течение года

2.2.23
Педагогические кадры образовательных 

организаций
72

Психолого-педагогическая компетентность как условие 

реализации ФГОС и освоения профстандарта в 

образовательной практике педагога

1 0 1 в течение года

2.2.24
Педагогические кадры образовательных 

организаций
48

Гармонизация межэтнических отношений и профилактика 

экстремистских проявлений среди обучающихся 

образовательных организаций

1 0 1 в течение года

2.2.25
Педагогические кадры образовательных 

организаций
72

Психолого-педагогические аспекты профилактики 

аддиктивного поведения обучающихся
1 0 1 в течение года

2.2.26
Педагогические кадры образовательных 

организаций
72

Проблемы взаимодействия с семьей в современном 

образовательном процессе
1 0 1 в течение года



2.2.27

Руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций, 

орагнизаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

72

Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, образовательных организаций, семей, 

проживающих на территори Ленинградской области

1 0 1 в течение года

2.2.28

Руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций, 

орагнизаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

72

Об организации деятельности по постинтернатному 

сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

1 0 1 в течение года

2.2.29

Руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций-Центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей

36
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в 

Центре образования цифрового и гуманитарного профилей
1 0 1 в течение года

2.2.30
Педагогические кадры образовательных 

организаций со стажем работы до 3-х лет
72 Введение в должность педагога дополнительного образования 1 0 1

сентябрь-

декабрь 

2.2.31
Педагогические кадры образовательных 

организаций
36

Проектирование разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ
2 0 2 в течение года

2.2.32
Педагогические кадры образовательных 

организаций
42

Подготовка педагогов к профессиональному конкурсу «Сердце 

отдаю детям»
1 0 1 февраль- май 

2.2.33
педагог дополнительного образования 

детей
72

Методическое сопровождение педагогов в организациях 

дополнительного образования
1 0 1 в течение года

2.2.34
педагог дополнительного образования 

детей
72

Актуальные вопросы развития дополнительного образования 

детей
3 0 3 в течение года

2.2.35 Учителя-логопеды ДОУ 72
Организация и содержание логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования
1 0 1 в течение года

2.2.36

Руководящие и педагогические кадры 

дошкольных образовательных 

организаций (воспитатели, специалисты, 

руководители ДОУ)

72 Организация и содержание ранней помощи детям с ОВЗ 1 0 1 в течение года

2.2.37
Руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций
36

Организация и технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ
2 2 0 в течение года

2.2.38
Руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций
72

Организация и технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ
1 1 0 в течение года

2.2.39
Руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций
72

Тьюторское сопровождение образования обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов
1 1 0 в течение года



2.2.40
Руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций
72

Технологии обучения и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с множественными нарушениями 

развития, в т.ч. проживающими в психоневрологических 

интернатах

1 1 0 в течение года

2.2.41
Руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций
72

Технологии коррекционно-воспитательной работы с 

дошкольниками с ОВЗ
1 1 0 в течение года

2.2.42
Руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций
72

Организация работы дефектолога в ДОО в соответствии  с 

ФГОС ДО
1 1 0 в течение года

2.2.43
Руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций
72 Методы психотерапии и коррекции в работе с детьми с ОВЗ 1 1 0 в течение года

2.2.44
Руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций
72

Технологии воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ в 

школе
1 1 0 в течение года

2.2.45
Руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций
36

Психолого-педагогическая компетентность педагога в работе с 

обучающимися с ОВЗ
1 0 1 в течение года

2.2.46
Руководящие и педагогические кадры 

образовательных организаций
36

Содержание и технологии профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ
1 0 1 в течение года

2.2.47

Работники органов опеки, руководящие и 

педагогические кадры организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

72

Обеспечение и защита личных, имущественных и жилищных 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа

1 1 0 в течение года

2.2.48
Руководящие кадры образовательных 

организаций
72 Защита персональных данных в образовательной организации 1 1 0 в течение года

2.2.49
Руководящие кадры образовательных 

организаций
72

Инструментарий международных сравнительных исследований 

качества в управлении ОО
2 2 0 в течение года

2.2.50

Педагогические кадры образовательных 

организаций, кандидаты в эксперты РПК 

ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)

36 Подготовка экспертов РПК ОГЭ, ЕГЭ (русский язык) 1 1 0 в течение года

2.2.51

Педагогические кадры образовательных 

организаций, кандидаты в эксперты РПК 

ГИА (ЕГЭ)

72
Подготовка экспертов РПК ЕГЭ (русский язык, литература, 

иностранные языки)
4 4 0 в течение года

2.2.52
Педагогические кадры образовательных 

организаций
36

Формирование и оценивание читательской грамотности 

обучающихся в контексте требований международных 

исследований качества образования (PISA)

2 2 0 в течение года



2.2.53
Педагогические кадры образовательных 

организаций
72

Актуальное содержание и эффективные практики психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей раннего и дошкольного возраста

8 2 6 в течение года

2.2.54
Педагогические кадры образовательных 

организаций
72

Использование современной цифровой образовательной среды 

для реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме

8 2 6 в течение года

2.2.55
Педагогические кадры образовательных 

организаций
72

Эффективные практики выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи
8 2 6 в течение года

2.2.56
Педагогические кадры образовательных 

организаций
72 Основы волонтерской деятельности 8 2 6 в течение года

2.2.57

Руководящие и педагогические кадры 

негосударственных образовательных 

организаций, индивидуальные 

предприниматели

36
Основы организации деятельности негосударственных 

дошкольных образовательных организаций
1 0 1 в течение года

2.2.58
Педагогические кадры образовательных 

организаций
36-72

Актуальные вопросы развития региональной системы 

образования
7 0 7 в течение года

59 27 32

2.3.1
Педагогические кадры образовательных 

организаций
108

Актуальные вопросы здоровьесберегающей деятельности в 

образовательной организации
4 2 2 в течение года

2.3.2
Педагогические кадры образовательных 

организаций
108 Обучение основам безопасности жизнедеятельности 1 0 1 в течение года

2.3.3
Педагогические кадры образовательных 

организаций
108 Обучение физической культуре в современной школе 2 0 2 в течение года

2.3.4
Педагогические кадры образовательных 

организаций
108-144

Актуальные вопросы обучения предметам естественно-

географического цикла
4 0 4 в течение года

2.3.5
Педагогические кадры образовательных 

организаций
78

Актуальные вопросы обучения предметам социально-

гуманитарного цикла
3 3 0 в течение года

2.3.6
Педагогические кадры образовательных 

организаций
108

Актуальные вопросы обучения предметам социально-

гуманитарного цикла
5 3 2 в течение года

2.3.7
Педагогические кадры образовательных 

организаций
144

Актуальные вопросы обучения предметам социально-

гуманитарного цикла
2 1 1 в течение года

2.3.8
Педагогические кадры образовательных 

организаций
78

Актуальные вопросы применения ИКТ в образовательном 

процессе
2 1 1 в течение года

2.3. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации 73-144 часа



2.3.9
Педагогические кадры образовательных 

организаций
108

Обучение математике, информатике и ИКТ в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО
3 2 1 в течение года

2.3.10
Педагогические кадры образовательных 

организаций
78 Актуальные вопросы начального общего образования 6 1 5 в течение года

2.3.11
Педагогические кадры образовательных 

организаций
108 Актуальные вопросы начального общего образования 2 1 1 в течение года

2.3.12
Педагогические кадры образовательных 

организаций
78

Ресурсы обеспечения психологической безопасности 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС и 

профстандарта педагога 

2 2 0 в течение года

2.3.13
Педагогические кадры образовательных 

организаций
108

Актуальные вопросы повышения квалификации педагогов-

библиотекарей
1 1 0 в течение года

2.3.14
Педагогические кадры образовательных 

организаций
78 Актуальные вопросы СПО 10 5 5 в течение года

2.3.15
Педагогические кадры образовательных 

организаций
78-144 Актуальные вопросы управления образовательной организацией 6 0 6 в течение года

2.3.16
Педагогические кадры образовательных 

организаций
108

Актуальные вопросы обучения предметам филологического 

цикла
2 2 0 в течение года

2.3.17
Педагогические кадры образовательных 

организаций
144

Актуальные вопросы обучения предметам филологического 

цикла
3 3 0 в течение года

2.3.18
Педагогические кадры образовательных 

организаций
78-144

Актуальные вопросы развития региональной системы 

образования
1 0 1 в течение года

214 113 101

кол-во 

мероприят

ий (шт.)

111

3.1.1 1 апрель

3.1.2 1 в течение года

3.1.3 1 ноябрь

3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной 

политики (748715Ф.99.1.ББ97АА00002)

ИТОГО по разделу 2

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ, ВЕБИНАРОВ

кол-во слушателей 

(чел.) Срок 

выполнения

3430
Семинар руководителей Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в рамках 

реализации регионального проекта "Современная школа"
50

Тренинг для учителей Технологии, ОБЖ, Информатики и педагогов дополнительного образования по вопросам 

реализации регионального проекта "Современная школа"
50

Семинар руководителей Центров образования естественно-научной и технологической направленности  "Точка 

роста" в рамках реализации регионального проекта "Современная школа"
25



3.1.4 1 в течение года

3.1.5 1 в течение года

3.1.6 1 в течение года

3.1.7 1 в течение года

3.1.8 1 в течение года

3.1.9 1 в течение года

3.1.10 1 в течение года

3.1.11 5 сентябрь

3.1.12 1 апрель

3.1.13 1 январь-июнь

3.1.14 1 в течение года

3.1.15 1 в течение года

3.1.16 1 сентябрь

3.1.17 1 в течение года

3.1.18 1 по полугодиям

3.1.19 1 март

3.1.20 1 в течение года

Тренинг для учителей Химиии, Физики и Биологии по вопросам реализации регионального проекта "Современная 

школа"
50

Семинар руководителей и педагогов школ, включенных а проект "Школьная цифровая платформа" 50

Вебинар по вопросам разработки и внедрения программ воспитания 100

Семинар по вопросам развития Российского движения школьников в деятельности образовательной организаций 

Ленинградской области (РП "Успех каждого ребенка"
50

Семинар для представителей органов ГОУО по актуальным вопросам государственно-общественного управления 45

Вебинар для родительской общественности по актуальным вопросам ГОУ 50

Вебинар по вопросам формирования образовательной среды развития одарённости в образовательном пространстве 

школы и муниципального образования (в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка")
50

Вебинар по вопросам организации и проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году (по материалам центральных предметно-методических комиссий) (в рамках 

регионального проекта "Успех каждого ребенка")

100

Семинар-практикум «Школьное лесничество как эффективная форма экологического воспитания и профориентации  

школьников» (в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка")
50

Круглый стол по итогам внедрения основ предпринимательской деятельности в образовательных организациях 

Ленинрасдкой области 
100

Семинар (вебинапр) по вопросам организации работы по ранней профориентации детей дошкольного возраста 50

Семинар «Целевая модель дополнительного образования детей» 100

Семинар "Проектирование программ наставничества в системе дополнительного образования" 100

Семинар по вопросам организации детского туризма (совместно с региональным ресурсным центром ГБУ ДО Центр 

«Ладога»)
50

Вебинар по вопросам реализации в Ленинградской области проекта детского образовательного туризма "Живые 

уроки" (совместно с комитетом Ленинградской области по туризму)
60

Вебинар на тему «Механизм взаимодействия общеобразовательных организаций с туроператорами по вопросам 

реализации экскурсионных программ для обучающихся Ленинградской области» с привлечением специалистов 

УГИБДД ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

50

Вебинар на тему «Программа формирования лояльности законных представителей детей и работников сферы 

образования к Ленинградской области как туристской дестинации»
100



3.1.21 1 в течение года

3.1.22 1 в течение года

3.1.23 13 январь-апрель

3.1.24 23 январь-апрель

3.1.25 13 октябрь

3.1.26 3 май-июнь

3.1.27 2
февраль, 

декабрь

3.1.28 1 в течение года

3.1.29 1 в течение года

3.1.30 28 в течение года

3.1.31 1 в течение года

Кол-во 

мероприят

ий (шт)

11
3.2.1 1 декабрь

3.2.2 1 в течение года

3.2.3 1 в течение года

3.2.4 1 в течение года

3.2.5 7 в течение года

3.3.1

3.3.1.1 в течение года

3.3.1.2 в течение года

Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации региональных проектов в соответствии с национальным 

проектом "Образование"

Срок 

выполнения

Кол-во мероприятий (шт)

28

Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации регионального 

проекта "Современная  школа"

1

Обеспечение работы в ЭБ, ИСУП иных системах в рамках РП "Современная школа" мероприятия "Поддержка 

семей, имеющих детей"

1

Срок 

выполнения

1550
Форум педагогических идей и успешных инновационных практик 200

Региональная научно-практическая конференция по актуальным проблемам развития дополнительного образования 

детей

100

Научно-практическая конференция по проблемам развития профессионального образования 100

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ
кол-во слуш. (чел.)

Научно-практическая конференция «Личность.Общество.Образование» 300

Научно-практические конференции по актуальным вопросам развития образования 850

3.3. СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

Вебинар по актуальным вопросам организации обучения лиц с ОВЗ  (для методических служб муниципальных 

районов)
50

Научно-практический семинар по вопросам образования обучающихся с ОВЗ 50

Семинары-практикумы по вопросам подготовки экспертов РПК ЕГЭ 100

Семинары-практикумы по подготовке экспертов РПК ОГЭ 300

Вебинары по КИМ ЕГЭ-ОГЭ 2022 года 300

Семинар по вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции (для руководителей 

государственных организаций, подведомственных комитету)
100

Установочные вебинары РПК ОГЭ по оперативному согласованию оценивания развернутых ответов 300

Вебинары по подготовке экспертов, организаторов- собеседников для проведения итогового собеседования в 9-х 

классах
200

Вебинар по вопросам обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
100

Семинар по вопросам использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 100

Вебинары по согласованию подходов к оцениванию ВПР перед проверкой работ обучающихся 550



3.3.1.3 в течение года

3.3.1.4 в течение года

3.3.1.5 в течение года

3.3.1.6 в течение года

3.3.1.7 в течение года

3.3.1.8 в течение года

3.3.1.9 в течение года

3.3.2

3.3.2.1 в течение года

3.3.3

Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации региональных проектов в соответствии с национальной 

программой "Цифровая экономика Российской Федерации"

Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации региональных проектов в соответствии с национальным 

проектом "Демография"

Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации регионального 

проекта по развитию мобильного электронного образования

1

Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации мероприятия по 

поддержке образования обучающихся с ОВЗ в рамках регионального проекта "Современная школа", в том числе 

экспертная оценка инфраструктурных листов, дизайн-проектов помещений, подготовка пакета документов для 

участия во Всероссийском конкурсе "Доброшкола"

4

Региональный проект "Цифровая образовательная среда":  участие во внедрении цифровой образовательной среды, 

сопровождение развития цифровых образтельных технологий в образовательном процессе; 

1

Организационно-методическое сопровождение реализации регионального проекта "Современная школа" в части 

мероприятий по развитию кадрового потенциала системы образования Ленинградской области:

- организация и проведение семинаров по вопросам реализации регионального проекта (по выполнению основных 

показателей);

- сопровождение деятельности сетевого профессионального сообщества педагогических работников системы 

образования Ленинградской области (разработка и внедрение он-лайн платформы для обмена опытом);

- комплексное организационно-методическое сопровождение внедрения и реализации профессиональных 

стандартов;

- разработка и внедрение он-лайн платформы для проведения аттестации руководителей государственных 

организаций, подведомственных КОиПО ЛО;

- сопровождение он-лайн платформы "Мобильный резерв управленческих кадров системы образования 

Ленинградской области";

- сопровождение реализации персонифицированной модели ДПО.

1

Региональная инновационная программа «Управление процессом реализации инновационных проектов школ со 

стабильно высокими образовательными результатами как способ развития одаренных обучающихся»

1

Сопровождение федеральной инновационной площадки "Центр подготовки компетенций как ресурс непрерывного 

профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей"

1

Организационно-методическое,и информационно-технологическое сопровождение реализации регионального 

проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"

1

Информационно-методическое сопровождение реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание» 

национального проекта «Образование»

1



3.3.3.1 в течение года

3.3.4

3.3.4.1 в течение года

3.3.4.2 в течение года

3.3.4.3 в течение года

3.3.4.4 в течение года

3.3.4.5 в течение года

3.3.4.6 в течение года

3.3.4.7 в течение года

3.3.4.8 в течение года

3.3.4.9 в течение года

3.3.4.10 в течение года

3.3.4.11 в течение года

3.3.4.12 в течение года

Сопровождение реализации иных инновационных программ и проектов Ленинградской области

Сопровождение и реализация регионального проекта по формированию безопасного поведения у детей 

дошкольного дошкольного возраста

1

Консультационно-методическое сопровождение региональных инновационных программ, утвержденных 

координационным советом Ленинградской области

1

Сопровождение реализации региональных  проектов по повышению качества общего образования в Ленинградской 

области (организационно-методическое, информационное и аналитическое сопровождение образовательных 

организаций с высокими и низкими результатами обучения, а также функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях)

1

Сопровождение реализации плана мероприятий на 2021-2025 гг по реализации Стратегия развития воспитания в РФ 

до 2025 г.

1

Актуалициция интерактивной карты, демонстрирующей потребности в образовательных организациях детей 

дошкольного и школьного возраста, а также наличие свободных мест в действующих образовательных 

организациях и необходимости строительства объектов образования по муниципальным районам Ленинградской 

области до 2025 года

1

Сопровождение реализации регионального проекта по созданию условий психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрпеления здоровья детей дошкольного возраста

1

Сопровождение и реализация регионального проекта по ранней профориентации детей дошкольного возраста 1

Комплексное организационно-методическое сопровождение программы "Земский учитель" (включая ведение 

онлайн-платформы)

1

Сопровождение регионального инновационного проекта "Университет компетенций (переподготовка, повышение 

квалиифкации педагогических кадров СПО для образования будущего)"

1

Организационно-методическое,и информационно-технологическое сопровождение реализации регионального 

проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет" в соответствии с национальным проектом "Демография"

1

Организационно-методическое и информационно-технологическое сопровождение реализации  проекта "Школьная 

цифровая платформа"

1

Информационно-аналитическое, техническое сопровождение мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерациина 2019-2023 годы 

1

Сопровождение образовательных проектов по международной деятельности, сотрудничеству и обмену делегациями 

систем образования субъектов Российской Федерации
1



3.3.4.13 в течение года

3.4.1 сентябрь-

декабрь

3.4.2 март-июнь

3.4.3 октябрь-ноябрь

3.4.4 март-апрель

3.4.5 в течение года

3.4.6 февраль-апрель

3.4.7 1 квартал

3.4.8 в течение года

3.4.9 в течение года

3.4.10 в течение года

3.4.11 в течение года

3.4.12 в течение года

3.4.13 в течение года

3.4.14 в течение года

3.4.15 в течение года

3.4.16 в течение года

Организационно-техническое, информационно-аналитическое, экспертно-методическое сопровождение областного 

конкурса по выявлению перспективных моделей государственно-общественного управления образованием 

1

Организация и проведение областного конкурса классных руководителей образовательных организаций "Классный 

самый классный" 

1

Сопровождение проектов по актуальным вопросам развития образования 2

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ И ОЛИМПИАД
Кол-во мероприятий (шт) Срок 

выполнения

1

Сопровождение реализации конкурса "Лучшая инклюзивная школа" 1

Сопровождение реализации конкурса "Лучший учитель-дефектолог" 1

18
Организационно-техническое, информационно-аналитическое, экспертно-методическое сопровождение конкурса 

"Всероссийский конкурс сочинений"

1

Организационно-техническое, информационно-аналитическое, экспертно-методическое сопровождение конкурса "Я 

- Гражданин России!"

1

Конкурс "Лучшая муниципальная методическая служба Ленинградской области" 1

Областной конкурс  на соискание звания «Лучшая государственная образовательная организация, реализующая 

программы  подготовки квалифицированных рабочих для экономики Ленинградской области»
1

Конкурс "Лучшая муниципальная методическая служба Ленинградской области" 1

Конкурс по поддержке проектов школ-лидеров 1

Конкурс лучших программ по переходу в эффективный режим функционирования для школ с низкими 

образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
1

Организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение конкурсов профессионального 

педагогического мастерства, включая создание, сопровождение единой он-лайн платформы для сопровождения 

конкурсов профессионального педагогического мастерства

1

Методическое сопровождение организации и проведения Регионального конкурса профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) и Регионального чемпионата «Абилимпикс»
1

VII Интернет-конкурс методической разработок организаций дополнительного образования 1

Организационно-техническое, информационно-аналитическое, экспертно-методическое сопровождение конкурса  

на знание географии, истории и  культуры Республики Польша и Нижнесилезского воеводства среди школьников 

Ленинградской области

1

Организационно-техническое, информационно-аналитическое, экспертно-методическое сопровождение конкурса 

лучших практик организации антикоррупционного просвещения обучающихся



3.4.17 в течение года

3.4.18 в течение года

печатная 

форма 

(шт.)

1980
3.5.1 100 сентябрь

3.5.2 100 июнь

3.5.3 100 в течение года

3.5.4 100 в течение года

3.5.5 50 в течение года

3.5.6 100 в течение года

3.5.7 400 в течение года

3.5.8 50 апрель

3.5.9 50 ноябрь

3.5.10 50 март

3.5.11 - ноябрь

3.5.12 50 в течение года

3.5.13 50 1 полугодие

3.5.14 200 в течение года

3.5.15 100 в течение года

3.5.16 100 в течение года

Методические рекомендации по организации и проведению мониторинга функциональной грамотности во 

внутришкольной системе оценки качества образования

Учебно-методическое пособие по вопросам формирования и оценивания функциональной грамотности средствами 

учебных предметов (Серия: Школа функциональной грамотности)

-

-

-

-

-

Учебно-методическое пособие по особенностям проведения аттестации педагогов в условиях цифровой 

трансформации образования

-

Учебно-методические рекомендации по организации инновационной деятельности в профессиональных 

обраовательных организациях

-

Журнал «Вестник ЛОИРО. Образование: ресурсы развития» (4 номера) -

Интерактивные педагогические технологии как инструментарий формирования функциональной грамотности 

(Рабочая тетрадь по использованию результатов внешних оценочных процедур)

-

Пособие по проектированию сетевых программ дополнительного образования детей -

Учебно-методическое пособие по формированию информационной компетентности младшего школьника -

Учебно-методическое пособие по вопросам обучения моделированию в начальной школе

Методические рекомендации для психологов, начинающих работу с детьми с ОВЗ

Сборник материалов по итогам научно-практической конференции «Личность. Общество.Образование»

Сборник материалов по актуальным вопросам развития системы профессионального образования (по итогам 

проведения научно-практической конференции)

Рабочая тетрадь для учителей и школьников по подготовке к ОГЭ по русскому языку

-

Методические рекомендации по реализации тьюторского сопровождения обучабющихся с ОВЗ в образовательной 

организации

-

Учебно-методическое пособие по вопросам профессионального развития педагога в условиях цифровизации 

образования

-

Рабочая тетрадь по совершенствованию управленческой компетентности руководителей образовательных 

организаций Ленинградской области

-

1

3.5. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

электронная форма 

(шт.) Срок 

выполнения

3

Олимпиада по общеобразовательным предметам для студентов профессиональных образовательных организаций 

Ленинградской области. Разработка олимпиадных заданий по общеобразовательным предметам для 

профессиональных образовательных организаций Ленинградской области

1

Организационно-техническое, информационно-аналитическое, экспертно-методическое сопровождение конкурса 

"Всероссийский конкурс сочинений"
1



3.5.17 100 в течение года

3.5.18 50 в течение года

3.5.19 50 в течение года

3.5.20 180 в течение года

4.1.1 в течение года

4.1.2 в течение года

4.1.3 в течение года

4.1.4 в течение года

4.1.5 в течение года

4.1.6 в течение года

4.1.7 в течение года

4.1.8 в течение года

4.1.9 в течение года

4.1.10 в течение года

169ИТОГО по разделу 3

Издания по актуальным вопросам развития образования 2

Рабочая тетрадь для учителей и школьников по подготовке к ЕГЭ по литературе

Учебно-методическое пособие "Жанр рассказа в современной русской литературе"

Учебно-методическое пособие содержательному анализу результатов ОГЭ/ЕГЭ по математике

-

-

4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (800000Ф.99.1.БВ01АА00001)

-

Консультирование по вопросам разработки программ физкультурно--спортивной направленности дополнительного 

образования детей (в связи с внесением изменений в закон об образования в РФ)

1

Методическое сопровождение деятельности сетевых профессиональных сообществ: педагогических работников 

системы дополнительного образования детей Ленинградской области, учителей информатики и др. (включая онлайн 

платформу)

1

Методическое сопровождение деятельности УМС по инклюзивному образованию при УМО ЛО 1

Научно-методическое обеспечение системы сопровождения психологической безопасности субъектов 

образовательного пространства ( в рамках регионального проекта "Современная школа")
1

Организационно-методическое сопровождение деятельности Регионального центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» 1

Методическое сопровождение внедрения в Ленинградской области методологиии (целевой  модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися ( в рамках региональных  проектов 

"Современная школа", "Успех каждого ребенка" и "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования")

1

Консультационное и методическое сопровождение деятельности Регионального модельного центра и 

муниципальных опорных центров дополнительного образования

1

Консультирование и  методическое сопровождение муниципальных инновационных площадок и сетевых 

объединений образовательных организаций

1

4.1. ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Кол-во мероприятий (шт) Срок 

выполнения38
Комплексное организационно-методическое сопровождение деятельности ассоциации новых школ Ленинградской 

области

1

Консультационное и методическое сопровождение региональных олимпиад школьников Ленинградской области ( в 

рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка")
1



4.1.11 в течение года

4.1.12 в течение года

4.1.13 в течение года

4.1.14 в течение года

4.1.15 в течение года

4.1.16 в течение года

4.1.17 в течение года

4.1.18 в течение года

4.1.19 в течение года

4.1.20 в течение года

4.1.21 в течение года

4.1.22 в течение года

4.1.23 в течение года

4.1.24 в течение года

Консультационное и методическое сопровождение участников профессиональных конкурсов, в том числе 

проведение семинаров (вебинаров) и совещаний

1

Методическое сопровождение педагогических работников Ленинградской области и руководителей 

государственных организаций, подведомственных КОиПО ЛО по итогам проведения аттестации

1

Консультационное и методическое сопровождение педагогических работников образовательных организаций 

Ленинградской области при прохождении аттестации на первую и высшую категории

1

Методическое сопровождение образовательных организаций Ленинградской области в рамках реализации проекта 

«Лаборатория эффективных управленческих практик» (разработка и обсуждение программ развития, организация и 

проведение семинаров, дискуссионных площадок, стажировок для управленческих и педагогических работников 

образовательных организаций Ленинградской области, онлайн платформа)

1

Сопровождение деятельности ассоциации библиотекарей Ленинградской области 1

Консультационно-методическое сопровождение подбора печатных изданий для включения в комплект "Подарок 

первокласснику"

1

Сопровождение и организация деятельности Ассоциации новых школ Ленинградской области, Ассоциации 

молодых педагогов Ленинградской области, Совета руководителей образовательный организаций Ленинградской 

области, Клуба победителей Ленинградского областного конкурса профессионального педагогического мастерства, 

, регионального отделения Всероссийского педагогического собрания

1

Консультационное и методическое сопровождение детских технопарков и мобильных технопарков "Кванториум" 1

Консультационно-методическое сопровождение работы РПК ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) (по всем предметным областям) 1

Адресное наставничество школ с устойчиво  низкими образовательными результатами подготовки обучающихся (в 

течении 3-х лет)

1

Адресное наставничество муниципальных методических служб  по работе со школами, с устойчиво  низкими 

образовательными результатами подготовки обучающихся (в течении 3-х лет)

1

Научно-методическое сопровождение деятельности специалистов (психологов, дефектологов, логопедов), 

социальных педагогов и педагогов дополнительного образования в работе со школами, с устойчиво  низкими 

образовательными результатами подготовки обучающихся

1

Консультационное и методическое сопровождение участников профессиональных конкурсов в системе 

дополнительного образования детей

1

Консультационное и методическое сопровождение участников реализации мероприятия по созданию новых мест 

дополнительного образования детей

1



4.1.25 в течение года

4.1.26 в течение года

4.1.27 в течение года

4.1.28 в течение года

4.1.29 в течение года

4.1.30 в течение года

4.2.1 май

4.2.2 сентябрь

4.2.3 декабрь

4.2.4 октябрь

4.2.5 сентябрь

4.2.6 октябрь

4.2.7 1 квартал

4.2.8 1 квартал 

4.2.9 2 квартал 

Методические рекомендации по созданию и развитию инфраструктуры современной школы 1

Методические рекомендации по обновлению содержания, форм и средств реализации дополнительных 

общеобразовательных программ

1

Разработка проекта программы "Наставничество в образовательных организациях как условие профилактики 

девиантного поведения"

1

Разработка Концепции совершенствоания системы профессиональной ориентации в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области на 2021-2030 годы (в рамках регионального проекта "Успех каждого 

ребенка")

1

Разработка Концепции создания условий для выявления, развития и поддержки одаренных обучающихся в 

Ленинградской области (в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка")

1

36
Подготовка инструктивно-методических рекомендаций по организации образовательного процесса  в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2021/2022 учебном году
1

Методические рекомендации по организации работы по профилактике вовлечения подростков в деструктивные 

группы и движения
1

Методические рекомендации по вопросам использования активных методов обучения в дополнительном 

образовании взрослых

1

Методические рекомендации по проектированию современного урока в начальной школе 1

Сопровождение подготовки заявочных материалов для участия Ленинградской области и образовательных 

организаций в федеральных конкурсах и проектах, в том числе на получение софинансирования из средств 

федерального бюджета

1

Методическое сопровождение и консультирование по вопросам реализации ФГОС дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования

1

Методическое сопровождение и консультирование по актуальным вопросам развития образования 9

4.2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ
Кол-во мероприятий (шт) Срок 

выполнения

Консультационное и методическое сопровождение мероприятий, реализуемых в рамках соглашения о 

межрегиональном сотрудничестве между Ленинградской областью и Нижнесилезским воеводством Республики 

Польша

1

Консультирование образовательных организаций Ленинградской области по юридическим вопросам организации 

образовательной и административно-хозяйственной деятельности, соблюдению антикоррупционного 

законодательства и осуществлению закупок

1

Методическое сопровождение федеральных оценочных процедур (PISA, ВПР,  НИКО, качество дошкольного 

образования, качество образования в учреждениях СПО), в том числе проведение семинаров (вебинаров)

1



4.2.10 1 квартал 

4.2.11 1 квартал 

4.2.12 Октябрь

4.2.13 Ноябрь

4.2.14 февраль 

4.2.15 3 квартал

4.2.16 Сентябрь

4.2.17 Январь

4.2.18 Ноябрь

4.2.19 в течение года

4.2.20 в течение года

4.2.21 в течение года

4.2.22 в течение года

4.2.23 в течение года

4.2.24 в течение года

4.2.25 в течение года

Методические рекомендации по участию руководителей и педагогов в конкурсах профессионального 

педагогического мастерства 1

Методические рекомендации по проведению процедуры аттестации педагогических работников 1

Методические рекомендации и разработки по актуальным вопросам развития образования 12

ИТОГО по разделу 4 74

Методические рекомендации по проведению процедуры аттестации руководителей государственных организаций, 

подведомственных комитету 1

Методические рекомендации по организации работы по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций, семей, 

проживающих на территори Ленинградской области
1

Методические рекомендации по разработке муниципальных программ по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, показывающих низкие образовательные 

результаты
1

Методические рекомендации по вопросам организации наставничества, поддержки и адаптации молодых педагогов

Подготовка методических рекомендаций по подготовке обучающихся к ГИА 2022 г. на основе статистико-

аналитеческих отчётов о результатах ГИА в 2021 г. (по всем предметным областям)

1

Подготовка методических рекомендаций по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 

учебном году для учителей русского языка и литературы

1

Разработка КИМ для проведения регионального (тренировочного) ОГЭ (по всем предметным областям) 1

Разработка КИМ для проведения регионального (тренировочного) собеседования по русскому языку в 9 классах
1

Методические рекомендации для образовательных организациях со стабильно низкими образовательными 

результатами по разработке программ перехода школы в эффективный режим работы 1

Разработка новой редакции Концепции воспитания в Ленинградской области 1

1

Разработка Региональной программы развития воспитания в Ленинградской области на 2021-2025 годы 1

Методические рекомендации по организации деятельности по постинтернатному сопровождению выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1

Методические рекомендации по организации образования обучающихся с овз с использованием дистанционных 

технологий
1



5.1.1 февраль 

5.1.2 август

5.1.3 сентябрь

5.1.4 апрель

5.1.5 май, сентябрь

5.1.6 апрель

5.1.7 январь

5.1.8 июнь

5.1.9 октябрь

5.1.10 май

5.1.11 апрель

5.1.12 октябрь

5.1.13 май

5. Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности (800000Ф.99.1.БВ03АА00001)

Мониторинг выявления эффективности работы по патриотическому воспитанию 1

2

Мониторинг реализации предметов "Родной язык" и "Родная литература" в образовательных организациях 

Ленинградской области

1

Кол-во мероприятий (шт)

Мониторинг реализации образовательных программ в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 

сетевой форме

1

Мониторинг реализации предметной области "Технология" в образовательных организациях Ленинградской 

области

1

41
Срок 

выполнения
5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГОВ

1

Мониторинг вовлеченности в деятельность"Российского движения школьников" в образовательных организациях 

Ленинградской области 

1

Мониторинг внедрения рабочих программ воспитания в образовательных организациях Ленинградской области 1

1

Мониторинг реализации комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" в 

образовательных организациях Ленинградской области (3 и 4  классы)

Мониторинг апробации проекта "Школьная цифровая платформа" в образовательных организациях Ленинградской 

области

Мониторинг соответствия  центров "Точка роста"положениям методических рекомендаций Минпросвещения 

России

1

Мониторинг состояния деятельности по организации противодействия идеологии терроризма и экстремизма в 

Ленинградской области 

1

Мониторинг трудоустройства выпускников и осуществления профильного обучения, допрофессиональной и 

профессиональной подготовки обучающихся  в общеобразовательных организациях Ленинградской области ( в 

рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка")

Мониторинг формирования антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся общеобразовательных организаций Ленинградской области, антикоррупционной 

политики и антикоррупционных мероприятий в образовательных организациях Ленинградской области ( в рамках 

регионального проекта "Успех каждого ребенка")

1

Мониторинг деятельности школьных лесничеств (в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка")

1



5.1.14 в течение года

5.1.15 май-июнь

5.1.16 1 раз в 

полугодие

5.1.17 каждое 

полугодие

5.1.18 сентябрь-

ноябрь

5.1.19 май

5.1.20 в течение года

5.1.21 май

5.1.22 июнь, декабрь

5.1.23 1 полугодие

5.1.24 1, 2 полугодие

5.1.25 в течение года

5.1.26 в течение года

5.1.27 в течение года

5.1.28 в течение года

1

2

Мониторинг обновления содержания, форм и средств реализации дополнительных общеобразовательных программ

Мониторинг по организации индивидуальной работы со слабоуспевающими и неуспевающими школьниками и 

детьми с ОВЗ

1

Мониторинг количественно-качественного состава руководящих и педагогических работников, включая 

потребность в руководящих и педагогических кадрах (по состоянию на 01.09) (с подготовкой информационно-

аналитического отчета и рекомендаций)

Мониторинг объективности проведения итогового сочинения (изложения) (повторная проверка) 1

Организация и проведение мониторинга реализации образовательными организациями мероприятий по 

ограничению доступа учащихся образовательных учреждений к сайтам сети Интернет, содержащим информацию, 

причиняющую вред их здоровью

Мониторинг муниципальных практик формирования и оценивания функциональной грамотности, формирование 

цифрового банка таких практик

1

Мониторинг состояния методической работы в государственных образовательных организациях,    реализующих  

адаптированные образовательные программы и программы среднего профессионального

образования

1

Мониторинг муниципальных управленческих механизмов 2

Мониторинг удовлетворенности педагогов и руководителей учреждений образования работой муниципальной 

методической службы и ее структурных подразделений. 

1

Мониторинг состояния изучения языков коренных малочисленных народов Ленинградской области в системе 

образования региона

1

2

Мониторинг качества дошкольного образования в рамках мероприятий Федеральной службы по надзору  в сфере 

образования и науки 

1

1

Проведение мониторинга изучения основ финансовой грамотности в образовательных организациях Ленинрадской 

области (каждое полугодие)

Мониторинг состояния профессионального образования в Ленинградской области (каждое полугодие) 2

Мониторинг сети образовательных учреждений и численности обучающихсяв в Ленинградской области  (в рамках 

регионального проекта "Современная школа")

1

Проведение мониторинга внедрения основ предпринимательской деятельности в образовательных организациях 

Лениградской области (каждое полугодие)

1



5.1.29 в течение года

5.1.30 в течение года

5.1.31 в течение года

5.1.32 в течение года

5.1.33 в течение года

5.1.34 в течение года

5.1.35 в течение года

5.2.1 в течение года

5.2.2 в течение года

5.2.3 в течение года

5.2.4 3 кварталПодготовка аналитических отчетов о работе РПК ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) и статистико-аналитических отчётов о 

результатах ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) в 2021 г. (по всем предметным областям)

2

Информационно-аналитическое сопровождение реализации национального проекта "Образование", в том числе: 

сопровождение работы в системе "Электронный бюджет", региональной информационной системе управления 

проектами (ИСУП), федеральной информационной системе «Система управления проектной деятельностью», иных 

информационных системах в рамках реализации национального проекта "Образование"

1

5.2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ

Мониторинг качества реализации дополнительного профессионального образования руководящих и педагогических 

работников (по состоянию на 01.12) в рамках проекта "Современная школа", включая  удовлетворенность качеством 

реализации программ дополнительного профессионального образования (с подготовкой информационно-

аналитического отчета и рекомендаций)

Мониторинг обеспеченности учебниками и учебными пособиями обучающихся общеобразовательных организаций, 

включая ОВЗ (по состоянию на 01.09)

Мониторинг целевого обучения по направлению "Образование и педагогические науки" (по состоянию на 01.09) (с 

подготовкой информационно-аналитического отчета и рекомендаций)

1

1

1

2

18

1

1

1

Мониторинги по актуальным направлениям развития образования

Срок 

выполнения

Мониторинг по переподготовке и повышению квалификации руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений Ленинградской области, удовлетворенности качеством реализации программ 

дополнительного профессионального образования в 2021 году (с подготовкой информационно-аналитического 

отчета и рекомендаций)

Мониторинг потребности управленческих и педагогических работников образовательных организаций 

Ленинградской области в повышении квалификации и профессиональной переподготовке (с подготовкой 

информационно-аналитического отчета и рекомендаций)

Мониторинг потребности  в управленческих и педагогических кадрах для системы образования Ленинградской 

области (с подготовкой информационно-аналитического отчета и рекомендаций)

Информационно-аналитическое, техническое сопровождение информационных систем "Электронный детский сад", 

"Электронная запись в школу", "Электронная школа", "Электронная запись в школу"

1

Формирование банка лучших олимпиадных заданий муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

на информационных ресурсах в сети «Интернет» (на официальном сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО») ( в рамках 

регионального проекта "Успех каждого ребенка")
1

Кол-во мероприятий (шт)



5.2.5 в течение года

5.2.6 в течение года

5.2.7 2 полугодие

5.2.8 в течение года

5.2.9 в течение года

5.2.10 ежеквартально

5.2.11 ежемесячно

5.2.12 1 раз в квартал

5.2.13 1 раз в квартал

5.2.14 в течение года

1

Информационно-аналитическое сопровождение экспертизы профессиональной деятельности педагогических 

работников Ленинградской области (ведение информационного раздела на сайте института, сопровождение 

аттестационных комиссий, консультирование и координация работы специалистов), процедуры публичной 

аттестации руководителей государственных организаций, подведомственных КОиПО ЛО

1

Информационно-аналитическое, техническое сопровождение онлайн ресурса по реализации мер социальной 

поддержки молодых специалистов системы образования Ленинградской области, включая реализацию программы 

"Наставничество"

1

Подготовка аналитического отчета о результатах ВПР 2021 (сводный по всем предметам), в том числе в разрезе 

муниципальных образований, включая разработку рекомендаций ОМСУ, методическим службам, руководителям 

ОО, учителям по соответствующим предметным областям)

Комплексный анализ результатов оценочных процедур ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, региональных исследований в 2020-2021 

году, в том числе в разрезе муниципальных образований с подготовкой рекомендаций ОМСУ, методическим 

службам, руководителям ОО

1

1

Мониторинг численности обучающихся, приходящихся на 1 педагогического работника в муниципальных и 

государственных образовательных учреждениях Ленинградской области (запрос, анализ и обобщение информации; 

подготовка писем; составление сводных отчетов; формирование информации в разрезе муниципальных и гос. 

организаций)

1

Мониторинг по изменению сети образовательных учреждений и численности обучающихся государственных и 

муниципальных образовательных учреждений (запрос, анализ и обобщение информации; подготовка писем; 

составление сводных отчетов; формирование информации в разрезе муниципальных и гос. организаций)

1

Формирование показателей  в разрезе МО  и государственных образовательных организаций в соответствии с 

официальными формами статистического наблюдения (предоставление информации  в комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области)

Ежемесячный мониторинг по средней заработной плате работников муниципальных и государственных 

образовательных организаций Ленинградской области (запрос, анализ и обобщение информации; подготовка писем; 

составление сводных отчетов; формирование информации в разрезе муниципальных и гос. организаций)

1

1

Подготовка итогового отчета о  результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 

Ленинградской области за 2020 год

Ежеквартальный анализ выполнения показателей по созданию и функционированию центров "Точка роста" в 

рамках проекта "Современная школа"

1



5.2.15 в течение года

5.2.16 в течение года

5.3.1 в течение года

5.3.2 в течение года

5.3.3
1

в течение года

5.3.4 в течение года

5.3.5 в течение года

5.3.6 в течение года

1

ИТОГО по разделу 5 69

Экспертиза методических материалов воспитательной направленности 1

Экспертиза адаптированных образовательных программ разного уровня 1

Экспертиза профессиональной деятельности педагогов с целью установления уровня квалификации (первая, 

высшая)

Обеспечения участия представителей Ленинградской области в федеральных и региональных конференциях, 

форумах и иных мероприятиях по вопросам развития образования

1

5Экспертиза материалов по актуальным вопросам развития образования 

Экспертиза профессиональной деятельности руководителей государственных образовательных организаций, 

подведомственных КОиПО ЛО, в рамках аттестации руководителей

2

4000

Осуществление информационного и аналитического обеспечения актуальных направлений развития образования

Экспертиза заявочных материалов, поступающих в адрес Координационного совета по формированию и развитию 

инновационной деятельности

1

5.3. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗ
Кол-во мероприятий (шт) Срок 

выполнения10


