
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2А 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

_________________ №  _________________ 
 

на № ____________ от  _________________ 
 

 

О переносе даты проведения слушаний 

участников проекта «500+»  

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющим управление 

в сфере образования 

Ленинградской области 

 

В связи с осуществлением мониторинга объективности проведения оценки 

предметных и методических компетенций учителей общеобразовательных 

организаций Ленинградской области в 2022 году и в соответствии  

с распоряжением Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области (далее – комитет) от 12 апреля 2022 года № 643-р «Об 

осуществлении мониторинга объективности проведения  оценки предметных и 

методических компетенций педагогов  общеобразовательных организаций   

Ленинградской области в 2022 году»,  слушания участников проекта «500+», 

запланированные на 21 и 22 апреля 2022 года,  будут перенесены на 25, 26 и 27 

апреля 2022 года  в соответствии с приложением 1 к данному письму. 

Слушания будут проводиться в формате ВКС. Начало в 15.00.  Ссылка для 

подключения будет направлена  до 25 апреля 2022 года. 

Все материалы слушаний (школы, муниципального куратора, 

муниципального координатора, регионального куратора) сдаются в электронном 

виде на адрес электронной почты:  av_atanova@lenreg.ru  не позднее, чем за три 

рабочих дня до даты проведения слушаний. 

График проведения слушаний и дата представления пакета документов в 

приложении 1 к данному письму. 

Приложение в электронном виде. 

 

 

Председатель комитета:                                         В.И. Реброва 
 

Исп. А.В.Атанова, тел. 8(812)5394454 
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Приложение 1 к письму комитета  

общего и профессионального образования  

Ленинградской области 

от______________2022 года №_______________ 

 
 

 

ГРАФИК 

проведения слушаний по представлению опыта работы школ  

и кураторов в проекте «500+» с 25 апреля по 27 апреля 2022 года 

 
№ 

п/п 

Муниципалитет Наименование ОО Дата 

отправки 

пакета 

документов 

Дата и 

время 

слушаний 

Год 

участия в 

проекте 

1 Приозерский 

муниципальный 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Мичуринская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

20.04.2022 25.04.2022 1 

2 Сосновоборский 

городской округ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

21.04.2022 26.04.2022 1 

3 Ломоносовский 

муниципальный 

район 

МОУ «Лебяженский 

центр общего 

образования» 

21.04.2022 26.04.2022 2 

4 Лужский 

муниципальный 

район 

МОУ «Оредежская 

СОШ»  

21.04.2022 26.04.2022 2 

5 Подпорожский 

муниципальный 

район 

МБОУ «Подпорожская 

СОШ № 4 им. М. 

Горького» 

22.04.2022 27.04.2022 2 

6 Подпорожский 
муниципальный 

район 

МБОУ «Важинский 

образовательный центр» 

22.04.2022 27.04.2022 2 
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