
 

 

 

 

 

Руководителям  

органов местного самоуправления 

Ленинградской области,  

осуществляющих управление 

в сфере образования  

  

Руководителям  

образовательных организаций  

Ленинградской области 

 

 

 

О проведении КПК для руководящих работников  

школ ШНОР и ШФНСУ 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области информирует, что в соответствии с Распоряжением Комитета общего 

и профессионального образования (далее – Комитет) от 02 июня 2022 года № 

1185-р «О реализации регионального проекта «Повышение качества 

образования в школах с низким результатом обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в 2022 году», 

что в период с 26 сентября  2022 года по 10 октября 2022 года пройдут 

онлайн курсы повышения квалификации «Проектное управление процессами 

развития функциональной грамотности обучающихся в образовательной 

организации» для директоров и заместителей директоров образовательных 

организаций с низкими результатами обучения и/или функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях и стажем работы в должности до 5-

ти лет.  

График проведения курсов повышения квалификации представлен в 

приложении 1. 

Ссылка на подключение: 

https://us02web.zoom.us/j/81126935755?pwd=UW1PMWRiSzRkRWtHelJ4NnNReFNwZz09 

Идентификатор конференции: 811 2693 5755 

Код доступа: 212420 

 

 

Заместитель председателя комитета     Е.В.Бойцова 

 

 

Исп. Михайлюк Л.Г  

8(812)539-44-54 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

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

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

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

_________________№  _________________ 
 

на № ____________ от  _________________ 
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https://us02web.zoom.us/j/81126935755?pwd=UW1PMWRiSzRkRWtHelJ4NnNReFNwZz09


Приложение  1 к письму комитета  

общего и профессионального образования  

Ленинградской области  

от______________________2021 года №______________ 

 

График 

проведения курсов повышения квалификации для молодых и вновь 

назначенных руководящих работников образовательных организаций 

Ленинградской области 

 

Дата проведения Время Примечание 

26 сентября 2022 14:00-17:00 Часть 1. 

28 сентября 2022 13:00-17:00 Часть 2. 

30 сентября 2022 14:00-16:15 Консультация для слушателей курсов 

повышения квалификации по проблеме 

проектного управления развитием ФГ 

обучающихся 

3октября 2022 13:00-17:00 Часть 3. 

6октября 2022 13:00-17:00 Часть 4. 

10октября 2022 14:00-17:00 Защита итоговой работы по результатам 

прохождения курсов повышения 

квалификации  
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