
 
 

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  направлении на курсы повышения 

квалификации в рамках реализации  

мероприятий  проекта «500+» в 2022 году 

 

 

 

 

 
Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющим управление 

в сфере образования 

Ленинградской области 

 
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее – комитет) информирует, что в соответствии  

с  мероприятиями региональной дорожной карты   проекта «500+»  оказания 

адресной методической помощи школам с низкими образовательными 

результатами в октябре – декабре 2022 года ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования» осуществляется реализация курсов 

повышения квалификации для педагогов из школ с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Список программ представлен в приложении 1 к данному письму.  

Обращаем Ваше внимание, что ГАОУ ДПО «ЛОИРО» предоставляет 

возможность организации обучения на базе муниципального района/городского 

округа  по предварительной заявке.  

Комитет рекомендует рассмотреть возможность направления на курсы 

повышения квалификации педагогов из школ, которые являются участниками 

проекта «500+» и показывают недостаточную вовлеченность в реализацию 

мероприятий проекта по результатам опроса ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» (Приложение 2). 

Информацию о принятых управленческих решениях, а также списки 

руководителей и  педагогов, направленных на курсы повышения квалификации по 

представленным программам,   направить  на адреса электронной почты 

lg_mikhaylyuk@lenreg.ru; av_atanova@lenreg.ru в срок до 10 октября 2022 года.   

 

 

Председатель комитета:                                                     В.И.Реброва 
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Приложение 1 к письму комитета  

общего и профессионального образования  

Ленинградской области 

от______________2022 года №_______________ 

 

 

СПИСОК 

образовательных программ на второе полугодие 2022 года  

 
 

Образовательная программа Подразделение 

Точная 

дата 

начала 

курса 

Точная 

дата 

окончан

ия курса 

Количест

во 

слушател

ей 

Направление 

обучения 

Объем 

програм

мы, час 

Место 

проведен

ия 

Предметная 

область 

Контингент 

обучающихс

я 

Совершенствование аналитической 

деятельности по итогам оценки результатов 

внешних оценочных процедур 

Кафедра 

управления и 

профессиональ

ного 

образования 

октябрь 

2022 

ноябрь 

2022 
25 

Оценка 

качества 
35 Гатчина 

Для 

руководящих 

кадров ОО 

Для 

руководящих 

кадров ОО 

Совершенствование аналитической 

деятельности по итогам оценки результатов 

внешних оценочных процедур 

Кафедра 

управления и 

профессиональ

ного 

образования 

октябрь 

2022 

ноябрь 

2022 
25 

Оценка 

качества 
35 

Санкт-

Петербу

рг 

(возмож

но на 

базе 

района 

по 

заявке) 

Для 

руководящих 

кадров ОО 

Для 

руководящих 

кадров ОО 

Совершенствование аналитической 

деятельности по итогам оценки результатов 

внешних оценочных процедур 

Кафедра 

управления и 

профессиональ

ного 

образования 

октябрь 

2022 

ноябрь 

2022 
25 

Оценка 

качества 
35 

Санкт-

Петербу

рг 

(возмож

но на 

базе 

района 

по 

заявке) 

Для 

руководящих 

кадров ОО 

Для 

руководящих 

кадров ОО 
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Совершенствование аналитической 

деятельности по итогам оценки результатов 

внешних оценочных процедур 

Кафедра 

управления и 

профессиональ

ного 

образования 

октябрь 

2022 

ноябрь 

2022 
25 

Оценка 

качества 
35 

Санкт-

Петербу

рг 

(возмож

но на 

базе 

района 

по 

заявке) 

Для 

руководящих 

кадров ОО 

Для 

руководящих 

кадров ОО 

Формирование и оценивание 

естественнонаучной грамотности 

школьников в контексте требований 

международных исследований качества 

образования (PISA) 

Кафедра 

естественно-

научного, 

математическо

го образования 

и ИКТ 

19.09.20

22 

27.10.20

22 
30 

Функциональ

ная 

грамотность 

(PISA-2024) 

36 

Санкт-

Петербу

рг 

Для 

педагогов 

образователь

ных 

учреждений 

Для 

педагогов 

образователь

ных 

учреждений 

Формирование и оценивание читательской 

грамотности школьников в контексте 

международных исследований качества 

образования 

Кафедра 

филологическо

го и социально-

гуманитарного 

образования 

21.09.20

22 

30.11.20

22 
25 

Функциональ

ная 

грамотность 

(PISA-2024) 

36 

Санкт-

Петербу

рг 

Для учителей 

русского 

языка и 

литературы 

Для учителей 

русского 

языка и 

литературы 

Профилактика деструктивного поведения 

обучающихся под влиянием негативного 

контента в сети Интернет 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

23.09.20

22 

08.11.20

22 
25 Воспитание 36 

Санкт-

Петербу

рг 

Для 

педагогов 

образователь

ных 

учреждений 

Для 

педагогов 

образователь

ных 

учреждений 

Совершенствование аналитической 

деятельности по результатам внешних 

оценочных процедур по иностранному 

языку 

Кафедра 

филологическо

го и социально-

гуманитарного 

образования 

26.09.20

22 

01.12.20

22 
25 

Оценка 

качества 
35 

Санкт-

Петербу

рг 

Для учителей 

иностранного 

языка 

Для учителей 

иностранного 

языка 

Совершенствование аналитической 

деятельности по результатам внешних 

оценочных поцедур по истории и 

обществознанию 

Кафедра 

филологическо

го и социально-

гуманитарного 

образования 

03.10.20

22 

07.11.20

22 
25 

Оценка 

качества 
35 

Санкт-

Петербу

рг 

Для учителей 

истории и 

обществозна

ния 

Для учителей 

истории и 

обществозна

ния 

Формирование и оценивание 

математической грамотности школьников в 

контексте международных исследований 

качества образования 

Кафедра 

естественно-

научного, 

математическо

го образования 

07.10.20

22 

07.11.20

22 
25 Математика 36 

Санкт-

Петербу

рг 

Для 

работников 

образователь

ных 

организаций 

Для 

работников 

образователь

ных 

организаций 
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и ИКТ 

Методика преподавания 

основ финансовой грамотности в условиях 

реализации обновленных ФГОС 

Кафедра 

филологическо

го и социально-

гуманитарного 

образования 

08.10.20

22 

20.12.20

22 
25 ФГОС 36 

Санкт-

Петербу

рг 

Для учителей 

истории и 

обществозна

ния 

Для учителей 

истории и 

обществозна

ния 

Раннее выявление семейного 

неблагополучия 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

11.10.20

22 

11.12.20

22 
25 Воспитание 72 

Санкт-

Петербу

рг 

Для 

педагогов 

образователь

ных 

учреждений 

Для 

педагогов 

образователь

ных 

учреждений 

Формирование и оценивание креативного 

мышления и глобальных компетенций 

школьников в контексте международных 

исследований качества образования 

Кафедра 

общеразвиваю

щих предметов 

13.10.20

22 

17.11.20

22 
25 

Оценка 

качества 
36 

Санкт-

Петербу

рг 

Для 

работников 

образователь

ных 

организаций 

Для 

работников 

образователь

ных 

организаций 

Гармонизация межэтнических отношений и 

профилактика экстремистских проявлений 

среди обучающихся образовательных 

организаций 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

13.10.20

22 

14.12.20

22 
25 Воспитание 48 

Санкт-

Петербу

рг 

Для 

педагогов 

образователь

ных 

учреждений 

Для 

педагогов 

образователь

ных 

учреждений 

Современные методические стратегии 

организации деятельности школьников с 

источниками информации на уроках 

истории 

Кафедра 

филологическо

го и социально-

гуманитарного 

образования 

26.10.20

22 

14.12.20

22 
25 История 36 

Санкт-

Петербу

рг 

Для учителей 

истории и 

обществозна

ния 

Для учителей 

истории и 

обществозна

ния 

Наставничество в системе профилактики 

девиантного поведения детей и подростков 

в образовательной организации 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

28.10.20

22 

17.11.20

22 
25 Воспитание 35 

Санкт-

Петербу

рг 

Для 

педагогов 

образователь

ных 

учреждений 

Для 

педагогов 

образователь

ных 

учреждений 

Совершенствование аналитической 

деятельности по результатам внешних 

оценочных процедур 

Кафедра 

общеразвиваю

щих предметов 

09.11.20

22 
  25 

Оценка 

качества 
35 

Санкт-

Петербу

рг 

Для 

педагогов 

образователь

ных 

учреждений 

Для 

педагогов 

образователь

ных 

учреждений 
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Совершенствование аналитической 

деятельности по результатам внешних 

оценочных процедур 

Кафедра 

общеразвиваю

щих предметов 

10.11.20

22 
  25 

Оценка 

качества 
35 

Санкт-

Петербу

рг 

Для 

педагогов 

образователь

ных 

учреждений 

Для 

педагогов 

образователь

ных 

учреждений 

Формирование и оценивание 

математической грамотности школьников в 

контексте международных исследований 

качества образования 

Кафедра 

естественно-

научного, 

математическо

го образования 

и ИКТ 

07.10.20

22 

07.11.20

22 
25 Математика 36 

Санкт-

Петербу

рг 

Для 

работников 

образователь

ных 

организаций 

Для 

работников 

образователь

ных 

организаций 
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Приложение 2 к письму комитета  

общего и профессионального образования  

Ленинградской области 

от______________2022 года №_______________ 

 

СПИСОК  

школ-участниц проекта «500+», рекомендованных комитетом для прохождения курсов повышения квалификации 

 

Образовательная программа 

Точная 

дата 

начала 

курса 

Точная 

дата 

окончания 

курса 

Направление 

обучения 

Объем 

программы, 

час 

Контингент 

обучающихся 

Название образовательной 

организации 

Совершенствование 

аналитической 

деятельности по итогам 

оценки результатов 

внешних оценочных 

процедур 

октябрь 

2022 

ноябрь 

2022 
Оценка качества 35 

Для 

руководящих 

кадров ОО 

МКОУ «Лодейнопольская 

средняя общеобразовательная 

школа №3 имени Героев Свири»; 

 

МБОУ «Вознесенский 

образовательный центр»; 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  «Рощинский Центр 

образования»; 

 

МОУ «Лебяженский центр 

общего образования» 

 

Формирование и 

оценивание 

естественнонаучной 

грамотности школьников в 

контексте требований 

международных 

исследований качества 

19.09.2022 27.10.2022 

Функциональная 

грамотность 

(PISA-2024) 

36 

Для педагогов 

образовательных 

учреждений 

МБОУ «Подпорожская средняя 

общеобразовательная школа № 4 

им. М. Горького»; 

 

МБОУ «Важинский 

образовательный центр»; 
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образования (PISA) МОУ «Киришская средняя 

общеобразовательная школа 

№3» 

Формирование и 

оценивание читательской 

грамотности школьников в 

контексте международных 

исследований качества 

образования 

21.09.2022 30.11.2022 

Функциональная 

грамотность 

(PISA-2024) 

36 

Для учителей 

русского языка и 

литературы 

МБОУ «Вознесенский 

образовательный центр»; 

 

МБОУ «Важинский 

образовательный центр» 

Профилактика 

деструктивного поведения 

обучающихся под влиянием 

негативного контента в сети 

Интернет 

23.09.2022 08.11.2022 Воспитание 36 

Для педагогов 

образовательных 

учреждений 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  «Рощинский Центр 

образования» 

Раннее выявление 

семейного неблагополучия 
11.10.2022 11.12.2022 Воспитание 72 

Для педагогов 

образовательных 

учреждений 

МОУ «Киришская средняя 

общеобразовательная школа 

№3» 

Формирование и 

оценивание креативного 

мышления и глобальных 

компетенций школьников в 

контексте международных 

исследований качества 

образования 

13.10.2022 17.11.2022 Оценка качества 36 

Для работников 

образовательных 

организаций 

МБОУ «Подпорожская средняя 

общеобразовательная школа № 4 

им. М. Горького»; 

 

МБОУ «Важинский 

образовательный центр»;  

 

МБОУ «Вознесенский 

образовательный центр» 

 

 

Гармонизация 

межэтнических отношений 

и профилактика 

экстремистских проявлений 

среди обучающихся 

13.10.2022 14.12.2022 Воспитание 48 

Для педагогов 

образовательных 

учреждений 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  «Рощинский Центр 

образования»; 
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образовательных 

организаций 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  «Рощинский Центр 

образования» 

 

Наставничество в системе 

профилактики девиантного 

поведения детей и 

подростков в 

образовательной 

организации 

28.10.2022 17.11.2022 Воспитание 35 

Для педагогов 

образовательных 

учреждений 

МОУ «Киришская средняя 

общеобразовательная школа 

№3»; 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  «Рощинский Центр 

образования» 

Совершенствование 

аналитической 

деятельности по 

результатам внешних 

оценочных процедур 

09.11.2022   Оценка качества 35 

Для педагогов 

образовательных 

учреждений 

МОУ «Киришская средняя 

общеобразовательная школа 

№3» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  «Рощинский Центр 

образования» 

Совершенствование 

аналитической 

деятельности по 

результатам внешних 

оценочных процедур 

10.11.2022   Оценка качества 35 

Для педагогов 

образовательных 

учреждений 

МКОУ «Лодейнопольская 

средняя общеобразовательная 

школа №3 имени Героев Свири»; 

 

МБОУ «Вознесенский 

образовательный центр» 
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