
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013  

№ 32-рп «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения  

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов» и организации 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих  

и педагогических кадров образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета  

по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, в 2017 году 

 

1. Утвердить План-заказ на повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов  

Санкт-Петербурга, в 2017 году (далее – План-заказ) следующим образовательным 

учреждениям: 

Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования (далее – СПб АППО) согласно приложению 1; 

Государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению  

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» (далее – СПб ГДТЮ) 

согласно приложению 2; 

Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования  

и информационных технологий» (далее – СПбЦОКОиИТ) согласно приложению 3; 

Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Государственные курсы иностранных языков Санкт-Петербурга»  

(далее – Курсы иностранных языков) согласно приложению 4. 

2. Установить объемы учебной нагрузки педагогических работников согласно 

таблицам Плана-заказа в соответствии с приложениями 1-4: 

СПб АППО: общую педагогическую годовую нагрузку – 297 480 часов;  

СПб ГДТЮ: общую педагогическую годовую нагрузку – 2 991 часов; 

СПбЦОКОиИТ: общую педагогическую годовую нагрузку – 30 080 часов; 

Курсам иностранных языков: общую педагогическую годовую нагрузку – 1800 

часов. 

3. Рекомендовать администрациям районов Санкт-Петербурга: 

Об утверждении Плана-заказа на повышение 

квалификации и профессиональную 

переподготовку руководящих и педагогических 

кадров образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по 

образованию и администраций районов  

Санкт-Петербурга, в 2017 году 
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3.1. Обеспечить направление работников системы образования на обучение  

по дополнительным профессионального программам образования.  

3.2. Усилить контроль руководителей образовательных учреждений, находящихся  

в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, за соблюдением периодичности 

прохождения курсов повышения квалификации педагогическими и руководящими 

работниками. 

4. Руководителям СПб АППО, СПб ГДТЮ, СПбЦОКОиИТ, Курсов иностранных 

языков: 

4.1. Представить анализ исполнения Плана-заказа в Комитет по образованию  

в срок до 15.06.2017 и до 15.01.2018. 

4.2. Представить проекты Планов-заказов на повышение квалификации  

и профессиональную переподготовку педагогических и руководящих кадров 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2018 год в Комитет по образованию  

в срок до 10.10.2017. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 

председателя Комитета Ю.В.Соляникова. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя Комитета                                                                                   Ю.В.Соляников        
  



 

 

 

Приложение 1 

к распоряжению Комитета по образованию  

                                           от ___________________ № _____________ 

 

 

ПЛАН-ЗАКАЗ 

на повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогических и 

руководящих кадров образовательных учреждений,  находящихся в ведении Комитета по 

образованию  

и администраций районов Санкт-Петербурга, в 2017 году 

 

Государственному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования 

 

I. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1.1. Профессиональная переподготовка 

 

Название 

образовательной 

программы 

Категория слушателей 

О
б

ъ
ѐм

 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

К
о
л

-в
о
 г

р
у

п
п

 

К
о
л

-в
о
 

сл
у
ш

ат
ел

ей
 

Педагогич

еская 

учебная 

нагрузка 

ППС 

Менеджмент в 

образовании* 

Руководители ОУ, кандидаты на 

должности руководителей 

общеобразовательных учреждений и 

подразделений, специалисты органов 

управления образованием 

504 1 25 1432 

Экономика образования* Руководители ОУ, резерв, 

специалисты всех уровней управления 

504 1 25 1432 

Менеджмент в 

образовании* 

Руководители ОУ и кандидаты на 

должности руководителей ГДОУ  

288 1 25 1148 

Педагогика 

профессионального 

образования 

Мастера производственного обучения 

ГПОУ 

288 2 50 2296 

Социальная педагогика Специалисты, имеющие высшее и 

среднее профессиональное 

образование, работающие в должности 

социальный педагог 

288 1 25 1148 

Теория и методика 

обучения (дошкольное 

образование)  

Педагоги ГДОУ 288 2 50 2296 

Теория и методика 

обучения (начальная 

школа) 

Неспециалисты с педагогическим 

образованием 

504 1 25 1432 

Теория и методика 

дополнительного 

образования (начальная 

школа) 

Неспециалисты с высшим или 

средним специальным образованием 

288 1 25 1148 

Специальная педагогика  Педагоги с высшим образованием, не 

имеющие дефектологического 

образования и стажем педагогической 

деятельности не менее 3-х лет  

504 1 25 1432 

Теория и практика Педагоги с высшим образованием, не 288 1 25 496 



 

 

 

инклюзивного 

образования 

имеющие дефектологического 

образования  

Превенция асоциального 

поведения и семейного 

неблагополучия: 

социально-

педагогическая, 

психолого-

педагогическая, 

культурно-досуговая 

деятельность 

Социальные педагоги, педагоги–

психологи, педагоги-организаторы 

288 1 25 1148 

Превенция асоциального 

поведения и семейного 

неблагополучия: 

социально-

педагогическая, 

психолого-

педагогическая, 

культурно-досуговая 

деятельность 

Социальные педагоги, педагоги–

психологи, педагоги-организаторы 

288 1 25 496 

Теория и методика 

обучения 

(естественнонаучное 

образование) 

Учителя ГОУ предметов 

естественнонаучного цикла, 

преподаватели ГПОУ 

504 1 25 1432 

Теория м методика 

обучения (математика) 

Специалисты с высшим 

непедагогическим профильным и 

педагогическим образованием 

504 1 25 1432 

Теория и методика 

обучения (физика) 

Специалисты с высшим 

непедагогическим профильным и 

педагогическим образованием 

288 1 25 1148 

Теория и методика 

обучения (история, 

обществознание)* 

Специалисты, не имеющие 

педагогического образования в 

области обучения истории и 

обществознанию 

504 1 25 1432 

Педагогика и технологии 

внеурочной деятельности: 

реализация ФГОС ООО* 

Специалисты, не имеющие 

педагогического образования 

288 1 25 1148 

Теория и методика 

обучения 

(изобразительное 

искусство, черчение) 

Учителя, имеющие высшее 

педагогическое образование; 

специалисты, имеющие высшее 

профессиональное и среднее 

специальное образование в смежных 

областях 

504 1 25 1432 

Теория и методика 

обучения (музыка)  

Учителя, имеющие высшее 

педагогическое образование; 

специалисты, имеющие высшее 

профессиональное и среднее 

специальное образование в смежных 

областях  

288 1 25 1148 

Теоретические и 

методические основы 

модернизации 

дополнительного 

образования в области 

художественного 

творчества  

Специалисты, имеющие высшее 

педагогическое образование; 

специалисты, имеющие высшее 

профессиональное и среднее 

специальное образование в смежных 

областях  

288 1 25 1148 



 

 

 

Теория и методика 

обучения (русская 

словесность) 

Специалисты, не имеющие высшего 

педагогического филологического 

образования 

288 1 25 1148 

Теория и методика 

обучения (иностранный 

язык) 

Лица с высшим образованием, 

преподающие иностранный язык в 

ОУ, не имеющие квалификации 

«Учитель иностранного языка» 

504 1 25 744 

Педагогика 

дополнительного 

образования детей 

Педагоги ОУ с высшим или средним 

профессиональным педагогическим 

или непедагогическим образованием 

504 1 25 1432 

Педагогика здоровья  Педагоги всех специальностей ГОУ и 

ГДОУ с высшим или средним 

профессиональным педагогическим 

или непедагогическим образованием 

288 1 25 1148 

Теория и методика 

обучения (основы 

безопасности 

жизнедеятельности)* 

Учителя, преподаватели-организаторы 

ОБЖ с высшим профессиональным 

педагогическим или непедагогическим 

образованием 

288 1 25 1148 

Теория и методика 

обучения (экология) 

Педагоги ОУ с высшим или средним 

профессиональным педагогическим 

или непедагогическим образованием 

288 1 25 1148 

 ИТОГО  28 700 32992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.2. Повышение квалификации 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Категория 

слушателей 

Количество групп / количество 

слушателей 

О
б

ъ
ѐм

 п
р

о
гр

ам
м

ы
 в

 ч
ас

ах
 

Педаго-

гическая 

учебная 

нагрузка 

ППС 

Объѐм программы в часах 

до 72 
от 72 до 

100 

от 100 до 

500 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

1 Обеспечение нового качества образования 

1.1 Отработка моделей предпрофильной подготовки и профильного обучения 

1 Методика обучения 

предметам 

естественнонаучного 

цикла с позиций 

ФГОС  

Учителя и 

преподаватели 

предметов 

естественнонауч

ного цикла 

0 0 0 0 2 50 108 522 

2 Новая идеология 

ФГОС: реализация 

системно-

деятельностного 

подхода в 

образовании 

Методисты, 

учителя всех 

специальностей 

ГОУ, 

преподаватели 

ГПОУ 

0 0 0 0 2 50 144 696 

3 Профориентация. 

Предпрофильная 

подготовка в 

условиях реализации 

ФГОС 

Методисты, 

учителя всех 

специальностей 

ГОУ, учителя 

препрофильной 

подготовки, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

системы 

дополнительного 

образования 

детей 

0 0 1 25 0 0 72 137 

  итого 0 0 1 25 4 100  1355 

1.2 Использование информационных технологий в образовательном процессе 

1 Информационно-

коммуникативные 

компетенции в 

логике развития 

образования на 

основе ФГОС 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

учителя, 

методисты, 

руководители и 

педагоги ГБДОУ 

0 0 0 0 1 25 108 261 

2 Логико-

информационные 

технологии развития 

метапредметных 

компетенций в 

соответствии с ФГОС 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

учителя, 

методисты, 

руководители и 

0 0 0 0 1 25 108 261 



 

 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Категория 

слушателей 

Количество групп / количество 

слушателей 

О
б

ъ
ѐм

 п
р

о
гр

ам
м

ы
 в

 ч
ас

ах
 

Педаго-

гическая 

учебная 

нагрузка 

ППС 

Объѐм программы в часах 

до 72 
от 72 до 

100 

от 100 до 

500 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

педагоги ГБДОУ 

3 Информационно-

библиотечная 

 деятельность в ГОУ 

Библиотечные 

работники (стаж 

работы до 3-х 

лет) 

0 0 1 25 0 0 72 137 

4 ИКТ-

компетентность: 

использование 

информационных 

технологий в 

библиотеках ГОУ 

Библиотечные 

работники 

0 0 0 0 1 25 108 261 

5 ИКТ-

компетентность: 

информационно-

коммуникационное 

сопровождение 

обучения математике 

Учителя 

математики, 

преподаватели 

ГПОУ 

0 0 0 0 2 24 108 372 

6 Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

обучении физике 

Учителя физики, 

преподаватели 

ГПОУ 

0 0 0 0 2 24 108 372 

7 ИКТ-компетентность 

педагога искусства в 

контексте ФГОС 

Учителя 

предметной 

области 

«искусство» 

0 0 0 0 1 12 108 140 

8 Информационные 

технологии в 

преподавании 

русского языка и 

литературы в 

контексте ФГОС  

Учителя 

русского языка и 

литературы 

0 0 0 0 2 50 108 522 

9 ИКТ-

компетентность: 

информационные и 

коммуникативные 

технологии в 

преподавании 

истории и 

обществознания в 

контексте ФГОС ОО 

Учителя, 

преподаватели 

истории и 

обществознания 

0 0 0 0 1 25 108 261 

10 ИКТ в преподавании 

естественнонаучных 

дисциплин 

Учителя физики, 

химии, биологии 

и естествознания 

0 0 0 0 1 12 108 186 

11 ИКТ в образовании: 

интернет-технологии 

Преподаватели и 

методисты 

1 25 0 0 0 0 36 50 



 

 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Категория 

слушателей 

Количество групп / количество 

слушателей 

О
б

ъ
ѐм

 п
р

о
гр

ам
м

ы
 в

 ч
ас

ах
 

Педаго-

гическая 

учебная 

нагрузка 

ППС 

Объѐм программы в часах 

до 72 
от 72 до 

100 

от 100 до 

500 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

учреждений 

ДПО 

12 ИКТ в образовании: 

компьютерные 

инструменты 

Преподаватели и 

методисты 

учреждений 

ДПО 

1 25 0 0 0 0 36 50 

  итого 2 50 1 25 12 222  2873 

1.3 
Совершенствование форм аттестации учащихся (проведение ЕГЭ, портфолио, модернизация 

традиционных форм и т.д.) 

1 Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников: 

технологии 

подготовки в 

контексте ФГОС 

(география) 

Учителя 

географии 

0 0 0 0 1 25 108 261 

2 Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников: 

технологии 

подготовки в 

контексте ФГОС 

(биология) 

Учителя 

биологии, 

преподаватели 

ГПОУ 

0 0 0 0 2 50 108 522 

3 Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников: 

технологии 

подготовки в 

контексте ФГОС 

(химия) 

Учителя химии, 

преподаватели 

ГПОУ  

0 0 0 0 1 25 108 261 

4 Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников: 

технологии 

подготовки в 

контексте ФГОС 

(химия) 

Учителя химии 0 0 0 0 2 50 108 522 

5 Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников: 

технологии 

подготовки 

(математика) 

Учителя 

математики, 

преподаватели 

ГПОУ 

0 0 0 0 2 50 108 522 

6 Государственная 

итоговая аттестация 

Учителя 

русского языка и 

0 0 0 0 2 50 108 522 



 

 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Категория 

слушателей 

Количество групп / количество 

слушателей 

О
б

ъ
ѐм

 п
р

о
гр

ам
м

ы
 в

 ч
ас

ах
 

Педаго-

гическая 

учебная 

нагрузка 

ППС 

Объѐм программы в часах 

до 72 
от 72 до 

100 

от 100 до 

500 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

(ГИА) как элемент 

системы обучения в 

контексте ФГОС: 

технологии 

подготовки (русский 

язык и литература) 

литературы 

7 Формирование 

речевых умений в 

системе подготовки к 

ГИА 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

0 0 0 0 1 12 108 186 

8 Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников по 

иностранному языку 

(технологии 

подготовки) 

Учителя 

иностранных 

языков 

0 0 0 0 3 75 108 783 

  итого 0 0 0 0 14 337  3579 

1.4 Использование здоровьесберегающих технологий 

1 Организация 

деятельности по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в ГОУ 

Санкт-Петербурга в 

условиях реализации 

ФГОС 

Учителя; 

воспитатели 

ГПД; педагоги 

дополнительного 

образования; 

ответственные за 

профилактику 

ДДТТ 

0 0 2 50 0 0 72 274 

2 Организация 

деятельности по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в ГДОУ 

Санкт-Петербурга в 

условиях реализации 

ФГОС 

Педагоги ГДОУ 0 0 2 50 0 0 72 274 

3 Психологическое 

сопровождение детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в контексте 

ФГОС 

Педагоги-

психологи 

ГДОУ, ЦПМСС, 

воспитатели 

ГДОУ, 

методисты 

0 0 0 0 1 25 144 348 

4 Психологическое 

сопровождение 

ребенка c 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

0 0 0 0 1 25 144 348 
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О
б

ъ
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Педаго-

гическая 

учебная 

нагрузка 
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Объѐм программы в часах 

до 72 
от 72 до 

100 

от 100 до 

500 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

личностными и 

поведенческими 

расстройствами 

педагоги, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

ГОУ, ГДОУ, 

ЦПМСС, 

ЦППРиК 

5 Психология 

конфликта и основы 

медиации в 

образовательных 

организациях 

Педагоги-

психологи, 

педагоги, 

социальные 

педагоги, 

заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе 

0 0 0 0 2 50 108 522 

6 Командное 

взаимодействие 

специалистов службы 

сопровождения 

Педагоги-

психологи и 

другие 

специалисты 

служб 

сопровождения, 

учителя, 

руководители 

ГОУ 

0 0 0 0 1 25 108 261 

7 Комплексное 

психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с особыми 

потребностями в 

свете ФГОС 

Педагоги-

психологи, 

логопеды, 

педагоги, 

специалисты 

ГБДОУ, ГБОУ 

СОШ, СКОШ, 

ЦППМСС 

0 0 0 0 1 25 108 261 

8 Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков 

Педагоги-

психологи, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

социальные 

педагоги 

0 0 0 0 1 25 108 261 

9 Основы 

практической 

психологии 

Воспитатели 

ГПД, школ-

интернатов, 

классные 

руководители, 

организаторы 

0 0 0 0 1 25 108 261 
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учебная 

нагрузка 
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Объѐм программы в часах 

до 72 
от 72 до 
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от 100 до 

500 

гр
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п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

ВР, учителя 

начальных 

классов, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

10 Основы арт-терапии Педагоги-

психологи, 

психологи, 

педагоги, 

социальные 

педагоги 

0 0 0 0 2 50 108 522 

11 Психологическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

Педагоги-

психологи ГОУ, 

ЦПМСС 

0 0 0 0 1 25 108 261 

12 Профессиональный 

стандарт педагога-

психолога 

Педагоги-

психологи 

ГБДОУ, ГБОУ 

СОШ, ЦППМСП 

0 0 0 0 1 25 108 261 

13 Психолого-

педагогическая 

диагностика как 

составляющая 

педагогического 

процесса 

Педагоги, 

педагоги-

психологи, 

воспитатели 

0 0 0 0 1 25 108 261 

14 Формирование 

здоровья детей как 

сквозная идея ФГОС 

дошкольного 

образования 

Инструкторы  

по физической 

культуре,  

педагоги ГДОУ 

0 0 3 75 0 0 72 411 

15 Здоровая школа в 

контексте 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Администрация 

ГОУ и педагоги 

разных 

специальностей 

0 0 0 0 1 25 108 261 

16 Здоровый учитель – 

здоровый и 

успешный ученик 

Учителя ГОУ 0 0 1 25 0 0 72 137 

  итого 0 0 8 200 14 350  4924 

1.5 Освоение современного педагогического опыта 

1 Подготовка 

наставников по 

работе с молодыми 

специалистами для 

Методисты 

ИМЦ, педагоги 

ГБОУ 

0 0 0 0 1 25 108 261 
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гр
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ш
ат
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ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

образовательных 

организаций  

2 Проектирование 

интегрированных 

уроков как средство 

реализации ФГОС 

Администрация 

ГБОУ, учителя 

начальной 

школы; 

учителя-

предметники 

0 0 0 0 2 50 108 522 

3 Коммуникативная 

компетентность 

педагога в свете 

ФГОС 

Педагоги-

психологи, 

психологи, 

педагоги ГОУ 

0 0 0 0 1 25 108 261 

4 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога ДОУ в 

логике требования 

ФГОС ДО 

Педагоги ГДОУ 0 0 4 100 0 0 72 548 

5 Обновление 

содержания 

методической работы 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

Заместители 

заведующего по 

УВР, старшие 

воспитатели 

ГДОУ 

0 0 3 75 0 0 72 411 

6 Профессиональное 

сопровождение 

развития детей 

дошкольного 

возраста в логике 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Педагоги ГДОУ 0 0 3 75 0 0 72 411 

7 Организационные и 

содержательные 

аспекты реализации 

ФГОС ДО 

Педагоги ГДОУ 0 0 3 75 0 0 72 411 

8 Инновационные 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования 

Педагоги ГДОУ 0 0 3 75 0 0 72 411 

9 Оценка достижения Учителя 0 0 0 0 2 50 108 522 
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ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

планируемых 

результатов в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

начальных 

классов 

10 Реализация 

деятельностного 

подхода в начальной 

школе как средство 

достижения 

планируемых 

результатов ФГОС 

Учителя 

начальных 

классов, зам. 

директоров по 

УВР, методисты 

ИМЦ и ОУ 

0 0 0 0 2 50 108 522 

11 Технологии и 

методические 

приѐмы работы с 

текстом в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

Учителя 

начальных 

классов 

0 0 0 0 1 25 108 261 

12 ФГОС НОО: 

содержание и 

технологии 

Учителя 

начальных 

классов 

0 0 0 0 3 36 108 420 

13 Содержание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя группы 

продлѐнного дня в 

условиях реализации 

ФГОС 

Учителя 

начальных 

классов 

0 0 1 25 0 0 72 137 

14 Интеграция урочной 

и внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС  

Учителя 

начальных 

классов  

0 0 1 25 0 0 72 137 

15 Формирование УУД 

средствами урочной 

и внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 

Учителя 

начальных 

классов  

0 0 1 25 0 0 72 137 

16 Коррекционная 

направленность 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

Педагоги, 

реализующие 

ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

0 0 3 75 0 0 72 411 
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у

п
п

 

сл
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ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

ОВЗ (интеллектуальн

ыми 

нарушениями) 

17 Диагностика и 

коррекция 

нарушений речи у 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

Учителя-

логопеды ГДОУ 

0 0 1 25 0 0 72 137 

18 Организация работы 

учителя-логопеда в 

условиях реализации 

ФГОС 

Учителя-

логопеды школ 

0 0 1 25 0 0 72 137 

19 Аутизм: теория и 

практика 

Учителя, 

работающие с 

детьми с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

0 0 1 25 0 0 72 137 

20 Тьюторское 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в школе 

Тьюторы школ 0 0 0 0 1 25 108 261 

21 Теория и методика 

обучения в контексте 

ФГОС (география) 

Учителя 

географии 

0 0 0 0 1 25 144 348 

22 ФГОС: организация 

практической работы 

учащихся на уроках 

географии 

Учителя 

географии 

0 0 0 0 1 25 108 261 

23 ФГОС: организация 

практической работы 

учащихся на уроках 

биологии 

Учителя 

биологии, 

преподаватели 

ГПОУ 

0 0 0 0 1 25 108 261 

24 Проектно-

исследовательская 

деятельность как 

средство достижения 

образовательных 

результатов ФГОС 

Учителя-

предметники 

0 0 0 0 1 25 108 261 

25 Анализ и обобщение 

социального и 

индивидуального 

Учителя 

дисциплин 

естественнонауч

0 0 0 0 1 25 108 261 
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у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

педагогического 

опыта.  

но-го цикла 

26 Проектные 

технологии как 

средство 

формирования 

образовательных 

результатов 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС 

Учителя, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

0 0 0 0 1 25 144 348 

27 Актуальные вопросы 

методики обучения 

истории и 

обществознанию в 

контексте ФГОС и 

предметных 

концепций* 

Учителя, 

преподаватели 

истории и 

обществознания 

0 0 0 0 1 25 144 348 

28 Актуальные вопросы 

методики обучения 

истории и 

обществознанию в 

контексте ФГОС и 

предметных 

концепций* 

Учителя, 

преподаватели 

истории и 

обществознания 

0 0 0 0 1 25 108 261 

29 Теория и методика 

преподавания курсов  

ОРКСЭ и ОДНК* 

Учителя 

начальной 

школы, 

социально-

гуманитарных 

предметов 

0 0 0 0 1 25 144 348 

30 Актуальные вопросы 

историко-

обществоведческого 

образования: 

реализация ФГОС и 

предметных 

концепций 

Учителя истории 

и 

обществознания 

0 0 0 0 2 24 108 280 

31 Реализация системно-

деятельностного 

подхода при 

обучении 

информатики 

Учителя 

информатики 

0 0 1 12 0 0 72 143 

32 Современный урок и 

внеурочная 

деятельность: 

содержание и 

Методисты, 

учителя всех 

специальностей 

ГОУ, 

0 0 0 0 3 75 144 1044 
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у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

технологии 

реализации при 

внедрении ФГОС 

преподаватели 

ГПОУ 

33 ФГОС: 

индустриальные 

технологии и 

технологии ведения 

дома 

Учителя 

технологии  

0 0 0 0 1 25 108 261 

34 Методика 

преподавания ОБЖ 

по ФГОС нового 

поколения* 

Учителя, 

преподаватели-

организаторы 

ОБЖ 

общеобразовател

ьных 

учреждений и 

ГПОУ  

0 0 0 0 1 25 108 261 

35 Методика 

преподавания 

физической культуры 

по ФГОС нового 

поколения 

Педагоги и 

учителя, 

имеющие 

специальное 

образование по 

физической 

культуре 

0 0 0 0 4 100 108 1044 

  итого 0 0 26 637 33 760  12185 

1.6 Интерактивные методы в образовательном процессе 

1 Интерактивные 

методы в 

образовании и 

психологической 

помощи 

Руководители 

ГОУ, педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

педагоги 

основного и 

дополнительного 

образования 

0 0 0 0 1 25 108 261 

2 ФГОС: современные 

образовательные 

технологии  

Методисты, 

учителя всех 

специальностей 

ГОУ, 

преподаватели 

системы 

дополнительного 

образования 

детей 

0 0 0 0 1 25 108 261 

3 Формирование ИКТ 

компетентности 

Учителя 

начальных 

0 0 2 24 0 0 72 286 
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от 72 до 
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от 100 до 

500 
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п
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ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

учителя начальной 

школы в условиях 

реализации ФГОС 

классов  

4 Технологии 

диалогового 

взаимодействия в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Учителя 

предметов 

естественнонауч

ного цикла 

0 0 0 0 1 25 108 261 

5 ФГОС: организация 

самостоятельной 

деятельности при 

обучении физике 

Учителя физики, 

преподаватели 

ГПОУ 

0 0 0 0 1 25 108 261 

  итого 0 0 2 24 4 100  1330 

1.7 Другое 

1 Основы мировых 

религиозных культур 

в курсе ОРКСЭ: пути 

реализации в ФГОС 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

учителя, 

методисты, 

педагоги ГДОУ  

0 0 0 0 3 75 108 783 

2 Качество 

образовательных 

результатов 

школьников в 

условиях реализации 

ФГОС 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

учителя, 

методисты, 

педагоги ГДОУ 

0 0 0 0 3 75 108 783 

3 Управление 

качеством 

образования 

Руководители 

ОУ и 

структурных 

подразделений 

ОУ, резерв 

руководителей 

ОУ, 

специалисты 

ИМЦ 

0 0 0 0 1 25 108 261 

4 Социально-

педагогический 

мониторинг в школе 

в условиях введения 

ФГОС как основа 

принятия 

управленческих 

решений 

Стратегическая 

команда 

образовательной 

организации 

общего 

образования 

0 0 0 0 6 150 108 1566 

5 Социально- Руководители и 0 0 0 0 1 25 108 261 
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педагогическая 

оценка качества 

профессионального 

образования в 

условиях введения 

ФГОС 

специалисты 

организаций 

профессиональн

ого образования 

6 Организация сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций по 

результатам 

компьютерного 

моделирования 

Заместители 

руководителей и 

работники ГОУ 

ОО общего и 

дополнительного 

образования 

0 0 0 0 1 25 108 261 

7 Социально-

педагогическая 

оценка качества 

дополнительного 

образования детей на 

основе ИКТ 

Руководители и 

работники 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей 

0 0 0 0 1 25 108 261 

8 Мониторинг 

реализации 

образовательной 

программы школы в 

условиях введения 

ФГОС 

Руководители и 

работники 

образовательных 

организаций 

общего 

образования 

0 0 0 0 1 25 108 261 

9 Системный подход в 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

Руководители и 

работники 

образовательных 

организаций  

0 0 0 0 1 25 108 261 

10 Социально-

педагогическая 

оценка качества 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ДО 

Руководители и 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

0 0 0 0 2 50 108 522 

11 Региональная 

система оценки 

качества образования 

Руководители и 

работники ОО 

общего 

образования 

1 25 0 0 0 0 36 50 

12 Организация 

профориентационной 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

Педагоги, 

занимающиеся 

вопросами 

организации 

профориентацио

0 0 1 25 0 0 72 137 
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возможностями 

здоровья 

н-ной работы с 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

13 Оказание ранней 

помощи детям с ОВЗ  

в различных 

организационно-

педагогических 

условиях 

Педагоги, 

работающие с 

детьми раннего 

возраста 

0 0 0 0 1 25 108 261 

14 Современные 

образовательные 

технологии в работе с 

детьми с ОВЗ 

Учителя, 

специалисты, 

работающие с 

обучающимися с 

ОВЗ 

0 0 0 0 1 25 108 261 

15 ФГОС ДО: от теории 

к практике 

Старшие 

воспитатели, 

методисты ДОУ 

с группами 

компенсирующе

й и 

комбинированно

й 

направленности 

0 0 0 0 1 25 108 261 

16 Планирование 

оценочной 

деятельности при 

организации работы с 

детьми с ОВЗ 

Заместители 

директоров по 

УВР в школах, 

реализующих 

АООП, АОП 

0 0 0 0 1 25 108 261 

17 Технология 

проектирования 

урока при реализации 

ФГОС ОВЗ 

Педагоги, 

реализующие 

ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми нарушения 

ми) 

0 0 0 0 1 25 108 261 

18 Теория и методика 

обучения в контексте 

ФГОС (биология) 

Учителя 

биологии, 

преподаватели 

ГПОУ 

0 0 0 0 2 50 144 696 

19 Теория и методика 

обучения в контексте 

Учителя химии 0 0 0 0 2 50 144 696 
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ФГОС (химия) 

20 Образовательные 

технологии 

достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов в 

контексте ФГОС при 

изучении 

естественнонаучных 

дисциплин 

Учителя-

предметники 

0 0 0 0 1 25 108 261 

21 ФГОС: система 

оценки достижения 

предметных 

результатов освоения 

курса физики   

Учителя физики, 

преподаватели 

ГПОУ 

0 0 0 0 1 25 108 261 

22 ФГОС: теория и 

методика обучения 

математике (основная 

школа) 

Учителя 

математики 

основной школы 

0 0 0 0 2 50 108 522 

23 ФГОС: теория и 

методика обучения 

математике (средняя 

школа) 

Учителя 

математики 

средней школы, 

преподаватели 

ГПОУ  

0 0 0 0 2 50 108 522 

24 Методика обучения 

информатике: 

компьютерные 

средства и 

технологии обучения 

Учителя 

информатики 

0 0 0 0 4 48 108 744 

25 Теория и методика 

обучения 

(информатика) 

Учителя 

информатики 

0 0 0 0 1 25 144 348 

26 Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности 

средствами 

туристско-

экскурсионной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

Учителя ГОУ, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

0 0 1 25 0 0 72 137 

27 Проектирование 

урока истории и 

культуры Санкт-

Петербурга в 

Учителя истории 

и культуры 

Санкт-

Петербурга 

0 0 0 0 1 25 108 261 
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28 Инновационные 

методы и технологии 

освоения 

дошкольником 

культурного 

наследия: реализация 

ФГОС  

Старшие 

воспитатели и 

воспитатели 

ГДОУ 

0 0 0 0 1 25 108 261 

29 Культурно-

образовательные 

проекты и 

исследовательские 

работы учащихся в 

области искусства 

Учителя 

предметной 

области 

«искусство» 

(Искусство, 

МХК, Музыка, 

ИЗО) 

0 0 0 0 1 25 108 261 

30 Педагогика музейной 

деятельности 

Педагоги ГОУ 

различного 

профиля 

0 0 0 0 1 25 144 348 

31 Теория и методика 

обучения 

изобразительному 

искусству в условиях 

реализации 

требований ФГОС 

Учителя 

изобразительног

о искусства ГОУ 

0 0 0 0 1 25 144 348 

32 Проектирование 

урока искусства в 

контексте ФГОС  

Учителя 

предметной 

области 

«искусство» 

(Искусство, 

МХК, Музыка, 

ИЗО). 

0 0 0 0 1 25 144 348 

33 Теория и методика 

обучения музыке в 

контексте ФГОС 

Учителя музыки 

ГОУ 

0 0 0 0 1 25 144 348 

34 Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 5 – 11 

классах в контексте 

ФГОС 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

0 0 0 0 2 50 144 696 

35 Практические 

аспекты 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях перехода на 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

0 0 0 0 2 50 108 522 
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36 Актуальная методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы для 

реализации ФГОС 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

0 0 0 0 2 50 108 522 

37 Инновационные 

технологии как 

средство реализации 

ФГОС 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

0 0 0 0 2 50 108 522 

38 Методика обучению 

сочинению для 

реализации ФГОС 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

0 0 1 25 0 0 72 137 

39 Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы в 

контексте требований 

ФГОС 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

0 0 0 0 2 50 108 522 

40 Формирование 

социокультурной 

компетенции учителя 

иностранного языка 

учителя 

испанского 

языка 

0 0 1 25 0 0 72 137 

41 Методика 

преподавания 

иностранного языка 

на разных этапах 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

Учителя редких 

иностранных 

языков 

(итальянский, 

китайский, 

финский, 

японский, 

польский) 

0 0 1 25 0 0 72 137 

42 Проектирование 

профессионального 

развития учителя в 

условиях реализации 

ФГОС (иностранный 

язык) 

Заместители 

директора по 

УВР, 

курирующие 

иностранные 

языки, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

0 0 0 0 1 25 108 261 

43 Теория и методика 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

(иностранный язык) 

Учителя 

иностранных 

языков 

0 0 0 0 3 75 108 783 
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44 Актуальные вопросы 

преподавании я 

естественнонаучных 

дисциплин в средней 

школе в свете 

реализации 

требований ФГОС 

Учителя физики, 

химии, 

биологии, 

естествознания 

0 0 1 12 0 0 72 143 

45 Иноязычная 

коммуникативная 

компетенция в 

профессиональной 

сфере: ведение 

дискуссии на 

иностранном языке 

Преподаватели 

ДПО 

0 0 0 0 1 12 108 186 

46 Актуальные 

проблемы 

современного 

образования 

(групповая 

стажировка) 

Руководители и 

специалисты 

ГОУ 

0 0 0 0 9 27 108 702 

47 Актуальные 

проблемы 

современного 

образования 

(индивидуальная 

стажировка) 

Руководители и 

специалисты 

ГОУ 

0 0 0 0 10 10 108 560 

  итого 1 25 6 137 81 1522  18904 

2 Развитие системы воспитательной деятельности в образовательных учреждениях 

2.1 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования детей 

1 Психология 

мотивации учения 

Руководители 

ГБОУ, учителя, 

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

0 0 0 0 1 25 108 261 

2 Дополнительное 

образование детей: 

реализация ФГОС и 

концепции развития 

ДОД 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

детей, педагоги-

организаторы, 

методисты 

УДОД 

0 0 1 25 0 0 72 137 

3 Формирование Специалисты 0 0 2 50 0 0 72 274 
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этнокультурной 

компетентности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

профессионального 

стандарта 

ДОУ и педагоги 

дополнительного 

образования 

4 ФГОС: технологии 

социального 

воспитания и 

педагогической 

поддержки 

школьников 

Заместители 

директоров ОУ 

по 

воспитательной 

работе, 

специалисты по 

воспитанию, 

педагоги-

организаторы 

0 0 1 25 0 0 72 137 

5 Организация 

оздоровительного 

отдыха детей: 

образовательные 

смыслы 

Педагогические 

работники 

летних 

оздоровительны

х лагерей 

0 0 1 25 0 0 72 137 

6 Проектирование 

программ духовно-

нравственного 

воспитания на основе 

культурных традиций 

Зам. директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

0 0 1 25 0 0 72 137 

7 Традиции 

православной 

культуры в 

воспитании и 

развитии школьников 

Руководители и 

педагоги ОУ 

0 0 0 0 1 12 108 186 

8 Технологии 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Социальные 

педагоги ГОУ 

(стаж работы не 

менее 1-ого 

года), детских 

домов, ППМС 

Центров; 

социальные 

работники 

приютов, 

центров 

социальной 

реабилитации и 

социальной 

защиты 

0 0 0 0 1 25 108 261 
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9 Социальная 

педагогика в свете 

требований ФГОС: 

введение в должность 

Начинающие 

социальные 

педагоги (стаж 

работы менее 1 

года ГОУ, 

детских домов, 

ППМС Центров; 

социальные 

работники 

приютов, 

центров 

социальной 

реабилитации и 

социальной 

защиты) 

0 0 0 0 1 25 108 261 

10 Технологическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

детей 

0 0 0 0 1 25 108 261 

11 ФГОС: методология 

и технология 

воспитания 

Заместители 

директора по ВР 

(стаж работы 

более 3-х лет) 

0 0 0 0 1 25 108 261 

12 ФГОС: воспитание и 

социализация 

обучающихся в 

основной школе 

Учителя разных 

предметов 

0 0 0 0 1 25 108 261 

13 Патриотическое 

воспитание в 

современной школе в 

условиях реализации 

ФГОС 

Заместители 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги 

0 0 0 0 2 50 108 522 

14 Воспитание и 

социализация детей 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Педагогические 

работники: 

сотрудники 

ГБОУ со 

структурными 

0 0 0 0 1 25 108 261 



 

 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Категория 

слушателей 

Количество групп / количество 

слушателей 

О
б

ъ
ѐм

 п
р

о
гр

ам
м

ы
 в

 ч
ас

ах
 

Педаго-

гическая 

учебная 

нагрузка 

ППС 

Объѐм программы в часах 

до 72 
от 72 до 

100 

от 100 до 

500 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

в условиях 

реализации ФГОС 

подразделениям

и «Детский 

Дом» 

специалисты в 

области опеки и 

попечительства 

15 Социально-

педагогические 

технологии 

взаимодействия в 

ОО: требования 

ФГОС 

Заместители 

руководителей 

по ВР, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

0 0 0 0 1 25 108 261 

16 ФГОС: управление 

развитием 

воспитательной 

системы 

Заместители 

директоров ОУ 

по 

воспитательной 

работе (стаж 

работы в 

должности более 

3-х лет) 

0 0 0 0 1 25 108 261 

17 Воспитание и 

социализация 

младших школьников 

в условиях 

реализации ФГОС 

Учителя 

начальных 

классов 

0 0 1 25 0 0 72 137 

18 Воспитание на 

основе ценностей 

традиционной 

культуры 

Работники 

ГДОУ 

2 50 0 0 0 0 36 100 

19 Основы 

православной 

культуры в контексте 

ФГОС 

Учителя 3-х 

классов и зам. 

директоров по 

начальным 

классам 

3 75 0 0 0 0 36 150 

20 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России – предметная 

область ФГОС 

Учителя 2-3-4-5х 

классов и зам. 

директоров по 

УВР и 

начальным 

классам 

1 25 0 0 0 0 36 50 

21 Организация 

деятельности 

городского лагеря 

Руководители 

городских 

лагерей, 

педагоги 

организаторы 

1 25 0 0 0 0 36 50 



 

 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Категория 

слушателей 

Количество групп / количество 

слушателей 

О
б

ъ
ѐм

 п
р

о
гр

ам
м

ы
 в

 ч
ас

ах
 

Педаго-

гическая 

учебная 

нагрузка 

ППС 

Объѐм программы в часах 

до 72 
от 72 до 

100 

от 100 до 

500 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

22 Социально 

педагогические 

технологии по 

решению жизненных 

проблем ребенка: 

требования ФГОС 

Опытные 

социальные 

педагоги ГОУ 

(стаж работы не 

менее 3-х лет), 

детских домов, 

ППМС Центров 

1 25 0 0 0 0 36 50 

  итого 8 200 7 175 12 287  4416 

2.2 Развитие воспитательного потенциала семьи 

1. Психологическая 

поддержка семьи  

в контексте ФГОС 

Педагоги, 

педагоги- 

психологи, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

социальные 

педагоги 

0 0 0 0 1 25 108 261 

2. Взаимодействие 

семьи и школы в 

условиях реализации 

ФГОС 

Зам. по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

социальные 

педагоги 

0 0 0 0 1 12 108 186 

3. Теория и практика 

работы с детьми и 

родителями из 

социально 

неблагополучных 

семей 

Зам. по ВР, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

0 0 0 0 1 12 108 186 

4. Профессиональная 

компетентность 

педагога в работе с 

семьей в условиях 

реализации ФГОС 

Социальные 

педагоги, 

педагоги –

психологи, 

педагоги-

предметники, 

заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, 

педагоги-

организаторы 

0 0 0 0 3 75 108 783 



 

 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Категория 

слушателей 

Количество групп / количество 

слушателей 
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б

ъ
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р

о
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м

ы
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Педаго-

гическая 

учебная 

нагрузка 

ППС 

Объѐм программы в часах 

до 72 
от 72 до 

100 

от 100 до 

500 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

5. Профессиональная 

компетентность 

педагога в 

профилактике 

аддиктивного и 

асоциального 

поведения в семье и 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

Социальные 

педагоги, 

педагоги –

психологи, 

педагоги-

предметники, 

заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, 

педагоги-

организаторы 

0 0 0 0 2 50 108 522 

  итого 0 0 0 0 8 174  1938 

2.3 Петербургская модель гражданско-правового воспитания 

1 Антикоррупционное 

образование и 

воспитание: теория и 

практика* 

Учителя, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

0 0 1 25 0 0 72 137 

  итого 0 0 1 25 0 0  137 

3 Развитие содержания и структуры начального профессионального образования 

1 ИКТ-компетентность 

педагога 

профессионального 

образования: базовый 

уровень с учетом 

стандарта 

компетенций 

WorldSkills 

International «Ремонт 

и обслуживание 

легковых 

автомобилей» 

Преподаватели и 

мастера 

производственно

го обучения 

ГПОУ 

0 0 2 24 0 0 72 286 

2 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении 

Педагогические 

работники 

ГПОУ  

0 0 1 25 0 0 72 137 



 

 

 

№ 

п/п 
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программы 

Категория 

слушателей 
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гическая 

учебная 
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Объѐм программы в часах 

до 72 
от 72 до 
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от 100 до 
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гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

3 Основы 

педагогического 

мастерства педагога 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Педагогические 

работники 

ГПОУ 

0 0 1 25 0 0 72 137 

4 Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО по 

наиболее 

востребованным, 

новым и 

перспективным 

профессиям, 

специальностям на 

основе ФГОС по 

ТОП-50 

Педагогические 

работники 

ГПОУ 

1 25 0 0 0 0 36 50 

5 Актуальные 

проблемы 

современного 

профессионального 

образования 

Педагогические 

работники 

ГПОУ 

1 25 0 0 0 0 36 50 

6 Основы подготовки и 

организации 

профессионального 

ориентирования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ (в ГПОУ) 

Педагогические 

работники 

ГПОУ 

1 25 0 0 0 0 36 50 

7 Обеспечение условий 

доступности для 

инвалидов объектов, 

используемых для 

предоставления услуг 

в сфере СПО 

Руководители и 

специалисты 

ГОУ и ГПОУ, 

ответственные 

по вопросам 

обеспечения 

доступности для 

инвалидов 

объектов и 

предоставляемы

х услуг  

1 25 0 0 0 0 36 50 

  итого 4 100 4 74 0 0  760 

4 Сохранение и развитие кадрового потенциала системы образования 

4.1 Работа с молодыми специалистами 

1 Теория и методика Учителя 0 0 0 0 1 25 108 261 



 

 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Категория 

слушателей 

Количество групп / количество 

слушателей 
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р
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Педаго-

гическая 

учебная 

нагрузка 

ППС 

Объѐм программы в часах 

до 72 
от 72 до 

100 

от 100 до 

500 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

обучения в контексте 

ФГОС (география 

России) 

географии 

  итого 0 0 0 0 1 25  261 

4.2 Повышение квалификации руководителей и методистов ГБУ ДППО ЦПКС (ИМЦ) 

1 Технологии 

реализации 

дистанционного 

взаимодействия со 

слушателями 

Преподаватели и 

методисты 

системы ДПО 

0 0 2 24 0 0 72 286 

2 Проектирование 

дополнительных 

профессиональных 

программ в контексте 

требований 

профессиональных 

стандартов 

Преподаватели и 

методисты 

учреждений 

ДПО 

1 25 0 0 0 0 36 50 

  итого 1 25 2 24 0 0  336 

4.3 Повышение квалификации заместителей директоров по АХЧ 

1 Управление 

финансово-

хозяйственной 

деятельностью в 

образовательной 

организации*  

Руководители и 

заместители 

руководителей 

по 

административн

о-хозяйственной 

работе 

образовательных 

организаций, 

специалисты 

контрактной 

службы, 

контрактный 

управляющий, 

бухгалтера 

0 0 0 0 1 25 108 261 

2 Управление 

финансово-

хозяйственной 

деятельностью в 

образовательной 

организации* 

Специалисты 

Инспекции 

Комитета по 

образованию 

0 0 1 25 0 0 72 137 

  итого 0 0 1 25 1 25  398 

5 Другое 

1 Петербургский 

педагогический опыт: 

реализация ФГОС 

Педагоги ГБОУ, 

молодые 

специалисты 

0 0 0 0 1 25 108 261 



 

 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Категория 

слушателей 

Количество групп / количество 

слушателей 
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Педаго-
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нагрузка 

ППС 

Объѐм программы в часах 

до 72 
от 72 до 

100 

от 100 до 
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гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

2 Петербургский 

педагогический опыт 

в контексте ФГОС 

Администрация 

ГБОУ, учителя 

начальной 

школы; 

учителя-

предметники 

0 0 0 0 1 25 108 261 

3 Исследовательская и 

проектная 

деятельность в 

образовательных 

учреждениях в 

условиях реализации 

ФГОС 

Заместители 

директоров по 

учебной, научно-

методической и 

опытно-

экспериментальн

ой работе, 

педагоги 

0 0 0 0 1 25 108 261 

4 Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

Администрация, 

педагоги, 

методисты 

ГБОУ 

0 0 0 0 3 75 108 783 

5 Профессиональный 

стандарт педагога в 

условиях реализации 

ФГОС 

Администрация, 

педагоги ГБОУ, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

0 0 0 0 1 25 108 261 

6 Инновационная 

деятельность 

петербургских школ 

в условиях 

реализации ФГОС 

Администрация, 

педагоги ОУ 

0 0 0 0 1 25 108 261 

  итого 0 0 0 0 8 200  2088 

6 Совершенствование системы управления образованием 

6.1 Другое 

1 Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками* 

Специалисты и 

руководители 

образовательных 

организаций и 

других 

государственных 

учреждений, 

принимающих 

участие в 

организации 

закупок для 

обеспечения 

государственных 

и 

0 0 0 0 1 25 144 348 



 

 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Категория 

слушателей 

Количество групп / количество 

слушателей 

О
б

ъ
ѐм
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р

о
гр
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м

ы
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Педаго-

гическая 

учебная 

нагрузка 

ППС 

Объѐм программы в часах 

до 72 
от 72 до 

100 

от 100 до 

500 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

гр
у

п
п

 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

муниципальных 

нужд 

2 Управление 

образовательной 

деятельностью в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

ОУ по УВР и 

опытно-

экспериментальн

ой работе, 

методисты, 

педагоги 

0 0 1 25 0 0 72 137 

3 Управление 

образовательным 

процессом в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

ОУ по УВР и 

опытно-

экспериментальн

ой работе, 

методисты, 

кадровый резерв 

руководителей 

ОУ 

0 0 0 0 1 25 144 348 

4 Современные 

технологии 

управления 

образовательным 

процессом в условиях 

реализации ФГОС  

Зам. директоров 

по УВР, 

методисты ИМЦ 

и ОУ 

0 0 0 0 1 25 108 261 

  итого 0 0 1 25 3 75  1094 

  Всего 16 400 60 1396 195 4177  56578 

 

*Дополнительные профессиональные образовательные программы, содержащие модули по 

направлению «Антикоррупция» 



 

 

Сводная таблица плана-заказа 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

на 2017 год 

 

№ Направление 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

слуша-

телей 

Педагогичес

кая учебная 

нагрузка 

Всего 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 Профессиональная переподготовка руководящих и 

педагогических кадров 
28 700 32992 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Обеспечение нового качества образования 

1.1. Отработка моделей предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 
5 125 1355 

1.2. Использование информационных технологий в 

образовательном процессе 
15 297 2873 

1.3 Совершенствование форм аттестации учащихся (проведение 

ЕГЭ, портфолио, модернизация традиционных форм и т.д.) 
14 337 3579 

1.4. Использование здоровьесберегающих технологий 22 550 4924 

1.5. Освоение современного педагогического опыта 59 1397 12185 

1.6. Интерактивные методы в образовательном процессе 6 124 1330 

1.7. Другое 88 1684 18904 

 итого 209 4514 45150 

2. Развитие системы воспитательной деятельности в образовательных учреждениях 

2.1. Организация инновационной работы в области воспитания и 

дополнительного образования детей 
27 662 4416 

2.2. Развитие воспитательного потенциала семьи 8 174 1938 

2.3. Петербургская модель гражданско-правового воспитания 1 25 137 

 итого 36 861 6491 

3. Развитие содержания и структуры среднего профессионального образования 

 итого 8 174 760 

4. Сохранение и развитие кадрового потенциала системы образования 

4.1. Работа с молодыми специалистами 1 25 261 

4.2. Повышение квалификации руководителей и методистов ГБУ 

ДППО ЦПКС (НМЦ) 
3 49 336 

4.3. Повышение квалификации заместителей директоров по АХЧ 2 50 398 

4.4. Другое 8 200 2088 

 итого 14 324 3083 

5. Совершенствование системы управления образованием 

5.1 Другое 4 100 1094 

 итого 4 100 1094 

ВСЕГО повышение квалификации 271 5973 56578 

Итого (переподготовка, повышение квалификации): 299 6673 89570 

 

 
Объем ОП Кол-во групп Кол-во 

слушателей 

Всего педагогическая 

учебная нагрузка 

ПП 28 700 32992 

36 16 400 800 

72 60 1396 8268 

108 171 3577 39158 

144 24 600 8352 



 

 

 

 

                                                              

ПК 271 5973 56578 

ПП+ПК 299 6673 89570 



 

 

 

II. НАУЧНАЯ РАБОТА 

 

Планирование научной работы Академии в 2017 году разработано в рамках «Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы» (5 подпрограмм и 16 мероприятий): 

Подпрограмма 1 «Развитие профессионального образования». 

Мероприятие 1.2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе 

государственного задания с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками, а также с учетом введения прикладного 

бакалавриата, модульных и кратких программ освоения прикладных квалификаций 

Мероприятие 1.6. Модернизация образовательных программ профессионального образования, обеспечивающая гибкость и индивидуализацию процесса 

обучения с использованием новых технологий 

Мероприятие 1.8. Опережающее развитие научной, культурной и спортивной составляющей профессионального образования, включая расширение 

практики конкурсов и сезонных школ, сетевых проектов 

Мероприятие 1.9. Развитие взаимодействия профессионального образования с рынком труда, с местными сообществами 

Подпрограмма 2  «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 

Мероприятие 2.1. Развитие дошкольного образования 

Мероприятие 2.2. Развитие общего образования 

Мероприятие 2.3. Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей 

Мероприятие 2.4. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи 

Мероприятие 2.5. Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Мероприятие 2.6. Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 

Мероприятие 2.7. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

Подпрограмма 3  «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» 

Мероприятие 3.2. Формирование и развитие общероссийской системы оценки качества образования, в т.ч. поддержка и развитие инструментов оценки 

результатов обучения в системе общего образования, подготовка специалистов по педагогическим измерениям в специализированной магистратуре и 

аспирантуре 

Мероприятие 3.5. Создание системы мониторингов в области образования и социализации, развитие единой унифицированной системы статистики 

образования 

Мероприятие 3.6. Развитие институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования 

Подпрограмма 4 «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

Мероприятие 4.1. Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 

Мероприятие 4.2. Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» 

Мероприятие 5.2. Научно-методическое, аналитическое и организационное сопровождение Государственной программы 

Мероприятие 5.3. Обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры сферы образования 

 

Распределение тематики и создаваемых в процессе научной работы продуктов представлены в таблицах 



 

 

НР - научная работа 

НИР - научно-исследовательская работа 

НМР - научно-методическая работа 

НОР - научно-организационная работа 

Согласно технологического регламента оказания государственной работы (приложения №№ 1-5) в 2017 году предусмотрено финансирование 

следующего объема работ: 

Исследования в рамках «Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» – 87 474 час., в т.ч. экспертиза 

учебных и методических материалов по актуальным проблемам современного образования – 10 000 час. 

 

 № 

Продукты научной  

(научно-исследовательской, научно-методической, научно-

организационной) работы 

 Срок исполнения 

Ответственное 

структурное 

подразделение СПб 

АППО 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

КО  

Подпрограмма 1 «Развитие профессионального образования»  

Мероприятие 1.2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе 

государственного задания с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками, а также с учетом введения прикладного 

бакалавриата, модульных и кратких программ освоения прикладных квалификаций 

 НИР     

1.2.1.1 

Концепция развития инклюзивного среднего 

профессионального образования в Санкт-Петербурге на 

период до 2020 года,  

4 п.л.*50 = 200 час  

200 февраль КПО ОПО 

  200    

 НМР     

1.2.2.1 

Сборник материалов научно-практической конференции 

«Индивидуализация образовательных траекторий, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями», 5 

п.л.*50 = 250 час 

250 апрель-июнь КПО ОПО 

1.2.2.2 

Аккредитационные педагогические измерительные материалы 

для программ среднего профессионального образования (30 

специальностей/профессий) 

900 декабрь КОО ОГАОД 

  1150    

 НОР     

1.2.3.1 

Научно-практическая конференция «Индивидуализация 

образовательных траекторий обучающихся с особыми 

образовательными потребностями» (в рамках VIII 

100 март КПО ОПО 



 

 

Петербургского образовательного форума) 

  100    

 
Экспертиза – 555 

Итого НР -2 005  

 
   

Мероприятие 1.6. Модернизация образовательных программ профессионального образования, обеспечивающая гибкость и индивидуализацию процесса 

обучения с использованием новых технологий 

 НИР     

1.6.1.1 

Анализ соответствия государственных общеобразовательных 

учреждений и профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, 

требованиям постановления Правительства Российской 

Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций 

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

и об устройстве в них, детей, оставшихся без попечения 

родителей», 10 п.л.*100= 1000 час 

1000 
февраль,  

июнь 
КСПО ООО, ОПО 

  1000    

 НМР     

1.6.2.1 

Методические рекомендации по организации обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ с использованием дистанционных 

технологий при реализации образовательных программ 

профессионального образования (на основе опыта 3-х 

профессиональных образовательных организаций Санкт-

Петербурга), 2 п.л.*50 = 100 час 

100 март КПО ОРО 

1.6.2.2 

Учебно-методическое пособие для мастеров 

производственного обучения «Организация практического 

обучения по профессии «Автомеханик» с учетом требований 

системы национальных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)»,  

3,5 п.л.*80 = 280 час 

280 июнь КПО ОПО 

1.6.2.3 

Учебно-методическое пособие для педагогических работников 

и руководителей профессиональных образовательных 

организаций «Диагностика и мониторинг качества 

образования обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях»,  

4 п.л.*80 = 320 час 

320 апрель КПО ОПО 

1.6.2.4 ДПП «Педагогика профессионального образования» для 100 февраль КПО ОПО 



 

 

профессиональной переподготовки педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций 

1.6.2.5 

ДПП «Проектирование и реализация образовательных 

программ СПО по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям на основе 

ФГОС СПО по ТОП-50» 

100 апрель КПО ОПО 

1.6.2.6 

ДПП для педагогических работников государственных 

общеобразовательных учреждений и государственных 

профессиональных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в соответствии с реализацией 

постановления Правительства Российской федерации от 

24.05.2014 № 481» 

100 май КСПО ОПО, ООО 

1.6.2.7 

ДПП для руководителей и специалистов государственных 

общеобразовательных учреждений и профессиональных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию и администраций районов Санкт-

Петербурга, назначенных ответственными по вопросам 

обеспечения доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг 

100 июнь КCКП ОПО, ООО 

  1100    

 НОР     

1.6.3.1 
Организационно-методическое сопровождение конкурса 

профессионального мастерства «Шаг в профессию» 
50 сентябрь КПО ОПО 

1.6.3.2 

Семинары (2) для заместителей директоров по учебно-

методической работе и методистов профессиональных 

образовательных организаций, 2*50 = 100 час 

100 февраль, ноябрь КПО ОПО 

1.6.3.3 

Семинары (2) для заместителей директоров по учебно-

производственной работе профессиональных образовательных 

организаций, 2*50 = 100 час 

100 
март,  

октябрь 
КПО ОПО 

1.6.3.4 

Семинар для директоров и преподавателей-методистов 

автошкол по организации обучения в соответствии с новыми 

требованиями 

50 октябрь КПО ОПО 

1.6.3.5 
Семинары (4) для руководителей ресурсных центров 

профессиональных образовательных организаций, 4*50 = 200 
200 1 раз в квартал КПО, КЭУО ОПО 



 

 

час 

  500    

 
Экспертиза – 555 

Итого НР -3 155 
    

Мероприятие 1.8.  Опережающее развитие научной, культурной и спортивной составляющей профессионального образования, включая расширение 

практики конкурсов и сезонных школ, сетевых проектов 

 НИР     

1.8.1.1 

Аналитический отчет по итогам исследования склонности к 

экстремистскому поведению обучающихся первых курсов 

профессиональных образовательных организаций.  

Выборка: 49 ПОО, 10 п.л.*100 = 1000 час 

1000 апрель КСПИ, КПО ОПО 

1.8.1.2 

Аналитическая справка об анализе эффективности 

организации воспитательной работы в профессиональных 

образовательных организациях за 2016/17 учебный год. 

Выборка: 49 ПОО,  

15 п.л.*100 = 1000 час 

1000 июнь КСПИ, КПО ОПО 

1.8.1.3 

Отчет об организационно-методическом сопровождении 

олимпиад по общеобразовательным дисциплинам среди 

обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях, находящихся в ведении Комитета по 

образованию, 2 п.л.*100 = 200 час 

200 июнь КПО ОПО 

  2200    

 НОР     

1.8.3.1 

Семинары (2) для заместителей директоров профессиональных 

образовательных организаций по учебно-воспитательной 

работе, педагогов-психологов, социальных педагогов по 

вопросам создания и совершенствования системы 

сопровождения обучающихся с целью профилактики 

аддитивного поведения с привлечением специалистов и 

сотрудников правоохранительных органов, 2*50 = 100 час 

100 
апрель, 

ноябрь 
КПО, КП ОПО 

1.8.3.2 

Семинар для руководителей и педагогов профессиональных 

образовательных организаций «Отношение к коррупции в 

образовании» 

50 май КПО ОПО 

1.8.3.3 

Организация, разработка материалов и проведение олимпиады 

по математике для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

200 март КМИ ОПО 

  350    



 

 

 
Экспертиза – 555 

Итого НР -  3 105  
    

Мероприятие 1.9. Развитие взаимодействия профессионального образования с рынком труда, с местными сообществами 

 НМР     

1.9.2.1 

Методическое пособие для руководителей профессиональных 

образовательных организаций по новым формам организации 

профориентационной работы в профессиональных 

образовательных учреждениях, 3,5 п.л.*80 = 280 час 

280 октябрь КОО, КПО ОПО 

  280    

 
Экспертиза – 555 

Итого НР - 835 

    

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 

Мероприятие 2.1. Развитие дошкольного образования 

 НИР     

2.1.1.1 

Аналитическая справка «Исследование качества 

образовательно-воспитательного процесса в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования: итоги мониторинга введения ФГОС 

дошкольного образования в 2016/2017 учебном году». 

Выборка - 50 ДОО,  

10 п.л.*100 = 1000 час 

1000 май КДО ООО 

2.1.1.2 

Аналитическая справка «Исследование качества 

образовательно-воспитательного процесса в 

негосударственных дошкольных организациях и 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 

детям дошкольного возраста». Выборка - 15 ДОО, 10 п.л.*100 

= 1000 час 

1000 июнь КДО ООО 

  2000    

 НМР     

2.1.2.1 

Сборник материалов научно-практической конференции 

«Детский сад будущего: условия развития успешного 

ребенка»,  

5 п.л.*50 = 250 час 

250 март КДО ООО 

2.1.2.2 
Методические рекомендации для руководителей 

образовательных организаций и учебно-методических 
250 май КДО ООО 



 

 

объединений по нормативному правовому обеспечению 

комплекса учебно-методической документации 

образовательных программ дошкольного образования, 

обеспечивающих выполнение требований регионального 

законодательства при реализации ФГОС дошкольного 

образования, 5 п.л.*50 = 250 час 

2.1.2.3 

Методические рекомендации для руководителей 

образовательных организаций и учебно-методических 

объединений по проектированию развивающей предметно-

пространственной среды в группах различной направленности 

как средства реализации современных образовательных 

технологий, 5 п.л.*50 = 250 час 

250 август КДО ООО 

2.1.2.4 

Информационные, аналитические и методические материалы 

по ФГОС дошкольного образования в рамках научно-

методического сопровождения сайта «Сетевое сообщество 

ФГОС» 

200 в течение года КДО ООО 

2.1.2.5 

Проведение экспертизы конечных продуктов ОЭР ДОУ № 25 

Центрального района, ДОУ «Кудесница», ДОУ № 27 

Адмиралтейского района, ОУ № 624, сети Педагогического 

колледжа № 1, ДОУ № 137, № 202 и ДОУ №115 Выборгского 

района, ДОУ № 21 и № 31 Кировского района 

500 сентябрь КДО ОРО 

  1450    

 НОР     

2.1.3.1 
Научно-практическая конференция «Детский сад будущего: 

условия развития успешного ребенка» 
100 март КДО ООО 

2.1.3.2 

Городской конкурс методических разработок «Диссеминация 

передового педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга по 

реализации ФГОС дошкольного образования» (без 

публикации) 

50 май КДО ООО 

2.1.3.3 

Заседания (9) учебно-методического объединения методистов 

районных информационно-методических центров по 

дошкольному образованию, 9*10 = 90 час 

90 
ежемесячно кроме 

лета 
КДО ООО 

2.1.3.4 
Семинары (6) по вопросам введения ФГОС дошкольного 

образования, 6*50 = 300 час 
300 в течение года КДО ООО 

2.1.3.5 

Круглые столы (3) по обмену опытом реализации проектов 

ОЭР, связанных с развитием дошкольного образования (ОУ № 

624, ДОУ № 25 Центрального района, ДОУ «Кудесница», ДОУ 

150 
февраль, апрель, 

ноябрь 
КДО ОРО, ООО 



 

 

№ 27 Адмиралтейского района, сеть: Педагогический колледж 

№ 1, ДОУ № 137, № 202 и ДОУ №115 Выборгского района, 

ДОУ № 21 и №31 Кировского района, сеть: ДОУ № 41 

Центрального района и ОУ № 309, сеть: ДОУ № 53 и ДОУ № 

83 Фрунзенского района), 3*50 = 150 час 

  690    

 
Экспертиза – 555 

Итого НР – 4 695  
    

Мероприятие 2.2. Развитие общего образования 

 НИР     

2.2.1.1 

Аналитический отчет по результатам сочинений обучающихся 

10-11-х классов общеобразовательных организаций в 2017 

году. Выборка - не менее 30 ОО, 8 п.л.*100 = 800 час 

800 октябрь КФО ООО 

2.2.1.2 

Аналитическая справка «Анализ реализации курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 2016/2017 учебном 

году». Выборка - не менее 50 ООО, 10 п.л.*100 = 1000 час 

1000 июнь КНО ООО 

2.2.1.3 

Аналитические справки (2) «Анализ метапредметных 

диагностических работ для 1-4 и 5-6 (7) классов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга». 

Выборка - не менее 100 ОО, 2*10 п.л.*100 = 2000 час 

2000 июнь, ноябрь КНО, КОО ООО 

  3800    

 НМР     

2.2.2.1 

Электронный журнал «Петербургский урок» (2 выпуска) по 

итогам конкурса «Петербургский урок. Работаем по новым 

стандартам» 

100 март, сентябрь КОО ООО 

2.2.2.2 

Программа мероприятий СПб АППО на 2017-2018 годы, 

направленных на поддержку и развитие русского языка и 

языковой культуры в Петербургской школе, 1 п.л.*50 = 50 час 

50 февраль КФО ОАиПКПК 

2.2.2.3 

Информационные, аналитические и методические материалы 

по ФГОС основного общего образования в рамках научно-

методического сопровождения сайта «Сетевое сообщество 

ФГОС» 

200 в течение года КОО, КУЭО ООО 

2.2.2.4 

Материалы для проведения метапредметных диагностических 

работ для 1-4-х классов общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга  

50 март КНО ООО 

2.2.2.5 
Материалы для проведения метапредметных диагностических 

работ для 5-6-х классов общеобразовательных организаций 
50 март КОО ООО 



 

 

Санкт-Петербурга 

2.2.2.6 

Материалы для проведения метапредметных диагностических 

работ для 1-5-х классов общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга  

50 июнь КНО ООО 

2.2.2.7 

Материалы для проведения метапредметных диагностических 

работ для 6-7-х классов общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

50 июнь КОО ООО 

2.2.2.8 

Материалы для обеспечения информационного сопровождения 

мероприятий по реализации предметных концепций по 

истории, обществознанию, ОРКСЭ и ОДНК (сайт кафедры, 

статьи и др.). 

100 в течение года КСО ООО 

2.2.2.9 

Методическое пособие для преподавателей 

общеобразовательных дисциплин «Подходы к преподаванию 

общеобразовательных предметов 9 класса в условиях 

реализации программы основного общего образования в очно-

заочной форме в профессиональных образовательных 

организациях», 4 п.л.= 4*80 = 320 час 

320 апрель 
КФО, КМИ, КСО, 

КЕНО, КИЯ 
ОПО 

2.2.2.10 

Методические рекомендации для руководителей 

общеобразовательных организаций и методических 

объединений учителей по организации проектной 

деятельности в рамках реализации ФГОС основного общего 

образования,  

2 п.л.*50 = 100 час 

100 август КОО, КУЭО ООО 

2.2.2.11 

Методические рекомендации для руководителей 

общеобразовательных организаций и методических 

объединений учителей «Реализация требований Концепции 

преподавания русского языка и литературы в образовательных 

организациях»,  

2 п.л.*50 = 100 час 

100 апрель КФО ООО 

2.2.2.12 

Методические рекомендации для руководителей 

общеобразовательных организаций и методических 

объединений учителей «Реализация требований Концепции 

преподавания обществознания в образовательных 

организациях»,  

2 п.л.*50 = 100 час 

100 апрель КСО ООО 

2.2.2.13 
Методические рекомендации для руководителей 

общеобразовательных организаций и методических 
150 март КСО ООО 



 

 

объединений учителей «Реализация требований Историко-

культурного стандарта по переходу на линейную модель 

изучения истории в образовательных организациях (8 класс)», 

3 п.л.*50 = 150 час 

2.2.2.14 

Методические рекомендации для руководителей 

общеобразовательных организаций и методических 

объединений учителей «Реализация требований предметной 

концепции по технологии в образовательных организациях», 2 

п.л.*50 = 100 час 

100 апрель КОО ООО 

2.2.2.15 

Методические рекомендации для педагогов по изучению 

робототехники, 3D моделирования, прототипирования в 

рамках предмета «Технология» (на основе опыта 

образовательных учреждений общего образования Санкт-

Петербурга),  

3 п.л.*50 = 150 час 

150 март КОО ОРО 

2.2.2.16 

Методические рекомендации по использованию 

нанотехнологических комплексов (на основе опыта 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга): - при 

реализации образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования (при изучении предметов 

биология, физика, химия в 5-11 классах); - при реализации 

образовательной программы начального общего образования 

(при изучении предмета «Окружающий мир» во 2-4 классах); - 

для организации исследовательской деятельности 

обучающихся 5*50 = 250 час 

250 март КЕНО, КНО ОРО 

2.2.2.17 

Методические рекомендации по использованию электронных 

образовательных ресурсов нового поколения при реализации 

образовательной программы начального общего образования 

(на основе опыта образовательных учреждений общего 

образования Санкт-Петербурга), 3 п.л.*50 = 150 час 

150 март КНО ОРО 

2.2.2.18 

Методические рекомендации для руководителей 

общеобразовательных организаций и методических 

объединений учителей «Реализация требований Концепции 

развития географического образования в образовательных 

организациях»,  

2 п.л.*50 = 100 час 

100 апрель КЕНО ООО 

2.2.2.19 Методические рекомендации для руководителей 150 апрель ККО ООО 



 

 

общеобразовательных организаций и методических 

объединений учителей «Реализация требований предметной 

концепции по искусству в образовательных организациях», 3 

п.л.*50 = 150 час 

2.2.2.20 

Методические рекомендации для руководителей 

общеобразовательных организаций и методических 

объединений учителей «Реализация требований предметной 

концепции по физической культуре в образовательных 

организациях»,  

3 п.л.*50 = 150 час 

150 апрель КПОСБЗЧ ООО 

2.2.2.21 

Методические рекомендации для руководителей 

общеобразовательных организаций по реализации Концепции 

развития школьных информационно-библиотечных центров,  

2 п.л.*50 = 100 час 

100 май КСПО ООО 

2.2.2.22 

Методические рекомендации (11) для учителей-предметников 

по преподаванию предметов на основе анализа результатов 

ГИА-2017 и региональных диагностических работ 2017 года 

(русский язык, математика, физика, химия, информатика и 

ИКТ, биология, география, история, обществознание, 

литература, иностранный язык), 4 п.л.*50*14 = 2800 час 

2800 октябрь 
КМИ, КФО, КЕНО, 

КИЯ, КСО 
ООО 

2.2.2.23 
Методические рекомендации для учителей-предметников по 

подготовке к итоговому сочинению в 2017/2018 учебном году 
100 май КФО ООО 

2.2.2.24 

Методические рекомендации для руководителей 

общеобразовательных организаций и методических 

объединений учителей «Технологии внеурочной деятельности 

школы в условиях реализации ФГОС общего образования»), 2 

п.л.*50 = 100 час 

100 апрель КОО ООО 

2.2.2.25 

Учебно-методическое пособие «В поисках Отечества. 

Маршруты образовательных путешествий по России для 

учащихся 5-9-х классов петербургской школы», 5 п.л.*80 = 400 

час 

400 ноябрь ККО ОАиПКПК 

2.2.2.26 
Учебное пособие «Город на Неве. Книга для тех, кто хочет 

стать петербуржцем», 3,5.п.л.*80 = 280 час 
280 май ККО ОАиПКПК 

2.2.2.27 

Презентационные материалы для проведения уроков экологии 

в образовательных организациях в 2017 году (на уровнях 

дошкольного образования, 1-5 классов, 6-8 классов, 9-11 

классов) 

200 март КПОСБЗЧ ООО 



 

 

2.2.2.28 

Образовательные программы (2) по предмету Технология (5-7 

классы, 8-9 классы) по направлению «Индустриальные 

технологии» с включением изучения робототехники, 3D 

моделирования, прототипирования (на основе опыта 

общеобразовательных учреждений общего образования Санкт-

Петербурга), 2*1 п.л.*50 = 100 час 

100 февраль КОО ОРО 

2.2.2.29 

Образовательные программы (3) внеурочной деятельности (5-8 

классы) по направлениям робототехника, 3D моделирование, 

прототипирование (на основе опыта образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга), 3*1 п.л. = 3*50 =150 час 

150 февраль КОО ОРО 

2.2.2.30 

Программа по преподаванию венгерского языка в 

общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга в 

рамках дополнительного образования, 2 п.л.*50 = 100 час 

100 май КИЯ ОАиПКПК 

2.2.2.31 

Сборник материалов межрегиональных научно-практических 

конференций «Лучшие практики введения и реализации ФГОС 

общего образования» в рамках VIII Петербургского 

образовательного форума, 8 п.л.*50 = 400 час 

400 март КОО, КУЭО ООО 

2.2.2.32 

Разработка, обновление, подборка материалов и поддержка 

образовательного сайта кафедры математического образования 

СПб АППО (в рамках реализации Концепции развития 

математического образования в Санкт-Петербурге) 

150 май, ноябрь КМИ ООО 

2.2.2.33 

Разработка диагностического инструментария для проведения 

диагностических работ и процедур оценки качества 

математического образования школьников Санкт-Петербурга 

(в том числе предэкзаменационные работы в 9-х и 11-х 

классах, дополнительный инструментарий по различным 

УМК)  

250 апрель КМИ ООО 

2.2.2.34 

Проведение экспертизы конечных продуктов ОЭР ОУ № 169, 

567, 238, 258, Невского колледжа и выработка предложений по 

включению разработанных в ходе ОЭР материалов в 

программы повышения квалификации СПб АППО 

250 январь, сентябрь КОО ОРО 

2.2.2.35 

Проведение экспертизы конечных продуктов ОЭР ИМЦ 

Московского района, ДДЮТ Фрунзенского района и 

выработка предложений по включению разработанных в ходе 

ОЭР материалов в программы повышения квалификации СПб 

АППО 

100 январь, сентябрь КУЭО ОРО 

2.2.2.36 Сборник материалов конференции «Использование историко- 200 сентябрь КЕНО ООО 

http://www.isiorao.ru/PCC/course_seminar/seminary-fgos/index.php
http://www.isiorao.ru/PCC/course_seminar/seminary-fgos/index.php


 

 

культурного потенциала Санкт-Петербурга в преподавании 

естественнонаучных дисциплин», 4 п.л.*50 = 200 час 

2.2.2.37 
Методическое пособие «Внеурочная деятельность по 

математике в 5-7 классах», 3,5 п.л.*80 = 280 час 
280 ноябрь КМИ ООО 

2.2.2.38 

Методические рекомендации для учителей-предметников по 

подготовке к ГИА в 2018 году (русский язык, математика, 

физика, химия, информатика и ИКТ, биология, география, 

история, обществознание, литература, иностранный язык), 

11*0,9 п.л.*50=500 час. 

500 сентябрь КНО ООО 

  8930    

 НОР     

2.2.3.1 

Межрегиональные научно-практические конференции (3) 

«Лучшие практики введения и реализации ФГОС основного 

общего образования» (в рамках VIII Петербургского 

образовательного форума)  

1 конференция (КОО, КУЭО, КПИА) 

2 конференция (КЕНО, КМИ, КФО, КОО, КИЯ, КСО, 

КБОСБЧ) 

3 конференция (КОО, КУЭО) 

300 март 

КОО, КУЭО, КЕНО, 

КМИ, КФО, КПИА, 

КИЯ, КСО, КБОСБЧ 

ООО 

2.2.3.2 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Лучшие 

практики введения и реализации ФГОС начального общего 

образования» (в рамках VIII Петербургского образовательного 

форума) (без публикаций), 100 час 

100 март КНО ООО 

2.2.3.3 

Межрегиональная конференция «Воспитательный потенциал 

природного и культурного наследия: региональные практики 

школьного краеведения» (без публикаций), 100 час 

100 март ККО ОАиПКПК 

2.2.3.4 

Межрегиональная конференция по проблемам 

математического образования (в рамках реализации 

Концепции развития математического образования в Санкт-

Петербурге) (без публикаций), 100 час  

100 апрель КМИ ООО 

2.2.3.5 

Конференция с международным участием в рамках проекта 

«Школьный экологический сертификат» и в рамках Года 

экологии в России (без публикаций), 100 час 

100 сентябрь КПОСБЗЧ ОАиПКПК 

2.2.3.6 

Семинары (12) для руководителей общеобразовательных 

организаций и методических объединений учителей по 

результатам региональных диагностических работ (русский 

язык (1), литература (1), математика (3), обществознание (1), 

600 

в течение года (по 

графику 

региональных 

диагностических 

КФО, КМИ, КСО, КИЯ, 

КЕНО 
ООО 

http://www.isiorao.ru/PCC/course_seminar/seminary-fgos/index.php
http://www.isiorao.ru/PCC/course_seminar/seminary-fgos/index.php
http://www.isiorao.ru/PCC/course_seminar/seminary-fgos/index.php
http://www.isiorao.ru/PCC/course_seminar/seminary-fgos/index.php
http://www.isiorao.ru/PCC/course_seminar/seminary-fgos/index.php


 

 

иностранный язык (2), физика (2), биология (1), химия (1), 

12*50 = 600 час 

работ) 

2.2.3.7 

Семинары (4) для педагогов и руководителей 

общеобразовательных организаций по вопросам введения 

ФГОС основного общего образования, 4*50 = 200 час 

200 в течение года КОО, КУЭО ООО 

2.2.3.8 

Семинары (2) для педагогов и руководителей 

общеобразовательных организаций «Технологии внеурочной 

деятельности школы в условиях реализации ФГОС общего 

образования», 2*50 = 100 час 

100 в течение года КОО ООО 

2.2.3.9 

Семинары (4) для педагогов и руководителей 

общеобразовательных организаций по организации проектной 

деятельности в рамках реализации ФГОС основного общего 

образования, 4*50 = 200 час 

200 в течение года КОО ООО 

2.2.3.10 

Проведение метапредметных диагностических работ (1) для 1-

4-х классов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга  

50 май КНО ООО 

2.2.3.11 

Проведение метапредметных диагностических работ (1) для 5-

6-х классов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга 

50 май КОО ООО 

2.2.3.12 

Проведение метапредметных диагностических работ (1) для 1-

5-х классов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга  

50 сентябрь КНО ООО 

2.2.3.13 

Проведение метапредметных диагностических работ (2) для 6-

7-х классов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга 

100 сентябрь КОО ООО 

2.2.3.14 

Организационное сопровождение деятельности пилотных 

площадок по апробации введения ФГОС основного общего 

образования (план реализации и выполнения 

организационного сопровождения) 

200 
февраль, апрель, 

сентябрь, декабрь 
КОО, КУЭО ООО 

2.2.3.15 

Круглые столы (3) по обмену опытом реализации проектов 

ОЭР, связанных с вопросами  информатизации образования 

(ОУ № 17, 548, 169, 244, ЦДЮТТ «Охта», 238, 258, Невский 

колледж),  

3*50 = 150 час 

150 
февраль, апрель, 

ноябрь 
КОО ОРО 

2.2.3.16 

Круглый стол по обмену опытом реализации проектов ОЭР по 

теме «Разработка эффективных средств коммуникации между 

участниками образовательного процесса» (ДОУ № 4 

50 апрель КП ОРО 



 

 

Кронштадтского района, ОУ № 278, 564, ДДЮТ «На 

Ленской», сеть: ОУ № 554, 81, 269, 391, 204) 

2.2.3.17 

Круглый стол по обмену опытом реализации проектов ОЭР по 

теме «Использование подхода системной инженерии в средней 

школе как средство подготовки обучающихся к «образованию 

в течение всей жизни» (ОУ № 64, 179, 623, сеть: 282, 387, 551) 

50 сентябрь КФ ОРО 

2.2.3.18 

Круглый стол по обмену опытом реализации проектов ОЭР, 

связанных с разработкой моделей сетевого взаимодействия 

(ДОУ № 62 Приморского района, ИМЦ Московского района, 

ЦПМСС Московского района, ДДЮТ Фрунзенского района)  

50 октябрь КПИА ОРО 

2.2.3.19 
Всероссийский конкурс сочинений в общеобразовательных 

организациях  
200 сентябрь КФО ООО 

2.2.3.20 

Дистанционная олимпиада по истории и культуре Санкт-

Петербурга для учащихся с международным и региональным 

участием 

200 май ККО ОАиПКПК 

2.2.3.21 

Видеоконференции «Изучение русского языка как неродного» 

(3) для педагогов с международным и региональным участием 

(по согласованию с Комитетом по образованию) (Армения, 

Киргизия, Венгрия и др.) 3*100 = 300 час 

300 март, май, ноябрь КФО ОАиПКПК 

2.2.3.22 

Видеоконференция по актуальным вопросам развития системы 

образования с дистанционным участием представителей 

Владимирской области, Хабаровского края, Армении, 

Венгрии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и 

Эстонии, (в рамках VIII Петербургского образовательного 

форума), 100 час 

100 март КУЭО ОАиПКПК, ОРО 

2.2.3.23 
XXIII Региональная научно-методическая конференция 

«Грачѐвские чтения», 100 час 
100 март КФО ООО 

2.2.3.24 

Городская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы современного иноязычного образования» для 

учителей иностранных языков и преподавателей ПОУ, 100 час 

100 ноябрь КИЯ ООО 

2.2.3.25 
Метапредметная лингвистическая олимпиада для учащихся 5-

6-х классов 
100 апрель КИЯ ООО 

2.2.3.26 

Городская конференция «Использование историко-

культурного потенциала Санкт-Петербурга в преподавании 

естественнонаучных дисциплин», 100 час 

100 сентябрь КЕНО ООО 

2.2.3.27 
Организация и проведение Третьей Всероссийской Санкт-

Петербургской методической школы учителей-словесников 
100 март КФО ООО 



 

 

2.2.3.28 

Городская научно-практическая конференция «Использование 

историко-культурного потенциала  

Санкт-Петербурга в преподавании естественно-научных 

дисциплин» 

100 сентябрь КЕНО ООО 

  3950    

 
Экспертиза –  555 

Итого НР – 17 335 
    

Мероприятие 2.3. Развитие дополнительного и неформального образования и социализации детей 

 НИР     

2.3.1.1 

Аналитический отчет по результатам социально-

психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций, находящихся в ведении 

Комитета по образованию и администраций районов Санкт-

Петербурга, на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

2016 году, 5 п.л.*100 = 500 час 

500 февраль КПС ОВРиДО 

2.3.1.2 

Аналитическая записка по результатам исследования 

«Формирование культуры безопасного поведения на дорогах: 

опыт работы дошкольных образовательных организаций»,  

5 п.л.*100 = 500 час 

500 июнь КПОСБЗЧ ОВРиДО 

2.3.1.3 

Аналитическая записка по результатам исследования 

«Формирование культуры безопасного поведения на дорогах в 

общеобразовательных учреждениях», 5 п.л.*100 = 500 час 

500 июнь КПОСБЗЧ ОВРиДО 

2.3.1.4 

Аналитическая записка «Факторы информационной 

безопасности в образовательном учреждении», 5 п.л.*100 = 

500 час  

500 октябрь ККО, КПОСБЗЧ ОВРиДО 

2.3.1.5 

Аналитическая записка по результатам исследования 

«Становление профессии социальный педагог в Санкт-

Петербурге (новый профессиональный стандарт)», 5 п.л.*100 = 

500 час 

500 декабрь КСПО ОВРиДО 

2.3.1.6 

Аналитическая справка по результатам исследования 

«Социально-педагогические проблемы современной 

петербургской семьи», 4 п.л.*100 = 400 час 

400 декабрь КПС ОВРиДО 

2.3.1.7 

Аналитическая справка «Возможности некоммерческих 

организаций при организации антикоррупционного 

просвещения обучающихся общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга», 2 п.л. *100 = 200 час 

200 май КСО ОРО 



 

 

  3100    

 НМР     

2.3.2.1 
Учебно-методическое пособие «Локальные акты организации 

дополнительного образования детей», 3,5 п.л.*80 = 280 час 
280 март КСПО ОВРиДО 

2.3.2.2 

Учебно-методическое пособие «Компетентностная модель 

деятельности педагога дополнительного образования в 

контексте профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», 3,5 п.л.*80 = 

280 час 

280 май ККО ОВРиДО 

2.3.2.3 

Учебно-методическое пособие «Детское общественное 

объединение как социальная основа формирования детского 

коллектива (ценности, цели, результаты)», 5 п.л. *80 = 400 час 

400 май КСПО ОВРиДО 

2.3.2.4 

Учебно-методическое пособие «Воспитание гражданской 

идентичности средствами туристско-экскурсионной 

деятельности. Лучшие петербургские практики»,  

5 п.л. *80 = 400 час 

400 сентябрь ККО ОАиПКПК 

2.3.2.5 

Учебно-методическое пособие «Дополнительное образование 

детей с особыми образовательными потребностями: формы и 

методы», 5 п.л. *80 = 400 час 

400 октябрь ККО, КСКП ОВРиДО 

2.3.2.6 

Учебно-методическое пособие «Организация социальных 

практик как средство трудового воспитания петербургских 

школьников»,  

3,5 п.л.*80 = 280 час 

280 октябрь КСПО ОВРиДО 

2.3.2.7 

Учебно-методическое пособие «От делопроизводства и 

документооборота к инновациям в социально-педагогическом 

менеджменте», 7 п.л.*80 = 560 час 

560 ноябрь КСПО ОВРиДО 

2.3.2.8 
Методическое пособие «Психология религиозности и 

опасность экстремизма», 4 п.л.*80 = 320 час 
320 декабрь КП ОВРиДО 

2.3.2.9 

Методические рекомендации для педагогов дополнительного 

образования по изучению робототехники, 3D моделирования, 

прототипирования (на основе опыта образовательных 

учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга),  

3 п.л.*50 = 150 час 

150 февраль КОО ОРО 

2.3.2.10 

Методические рекомендации для педагогов-психологов и 

классных руководителей по профилактике суицидального 

поведения детей и подростков в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, 2 п.л.*50 = 100 час. 

100 февраль КП ОВРиДО 



 

 

2.3.2.11 

Методические рекомендации по использованию 

нанотехнологических комплексов (на основе опыта 

образовательных учреждений общего образования Санкт-

Петербурга) при реализации образовательных программ 

дополнительного образования по направлениям: 

естественнонаучное, техническое, военно-патриотическое, 

 3 п.л.*50 = 150 час 

150 март КЕНО, КСПО ОРО 

2.3.2.12 

Методические рекомендации «Система профилактической 

работы и обеспечение безопасности в организациях отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» по организации 

профилактической работы (в т.ч. профилактика 

правонарушений, асоциального поведения, различных 

зависимостей) и обеспечению комплексной безопасности (в 

т.ч. антитеррористической, информационной, 

психологической, физической и др.) в организациях отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, 4 п.л.*50 = 200 час 

200 март КСПО ОООиОДиМ 

2.3.2.13 

Методические рекомендации «Организация трудовой 

деятельности как средство воспитания и социализации детей, 

состоящих на учете в ОДН, в организациях отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, 3 п.л.*50 = 150 час 

150 март КСПО ОООиОДиМ 

2.3.2.14 
Методические рекомендации по антикоррупционной работе в 

учреждениях СПО, 3 п.л.*50 = 150 час 
150 май КСО ОАиПКПК, ОРО 

2.3.2.15 

Методические рекомендации специалистам дополнительного 

образования детей «Обеспечение информационной 

безопасности на занятиях в системе дополнительного 

образования детей»,  

2 п.л.*50 = 100 час 

100 декабрь КПОСБЗЧ ОВРиДО 

2.3.2.16 

Методические рекомендации для проведения эколого-

образовательных мероприятий (уроков и др.) в ОО СПб в Год 

экологии, 2 п.л.*50 = 100 час 

100 январь КПОСБЗЧ ОВРиДО 

2.3.2.17 

Сборник «Лучшие практики антикоррупционного образования 

и воспитания в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных учреждениях (по материалам конкурса)»,  

5 п.л.*50 = 250 час 

250 декабрь КСО ОРО 

2.3.2.18 

Образовательная программа курсов повышения квалификации 

«Профессиональный стандарт педагога-психолога», 

включающая модули «Имидж педагога» и «Обучение 

50 апрель КП ОВРиДО 



 

 

педагогов работе с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации» 

2.3.2.19 

Модуль «Психолого-педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних и профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде», предусматривающий возможность его 

включения в реализуемые образовательные программы 

повышения квалификации «Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних» и «Психология конфликта и 

основы медиации в образовательных организациях», 50 час 

50 февраль КП ОВРиДО 

2.3.2.20 

Модуль программы повышения квалификации «Профилактика 

суицидального поведения несовершеннолетних», 

направленного на повышение профессиональной компетенции 

педагогов по снижению уровня тревожности у детей и 

подростков. 50 час 

50 март КП ОВРиДО 

2.3.2.21 

Программы дополнительного образования детей (10-17 лет) по 

направлениям робототехника, 3D моделирование, 

прототипирование (на основе опыта образовательных 

учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга),  

3 п.л.*3 = 9 п.л.*50 = 450 час 

450 февраль КОО ОРО 

2.3.2.22 

Мониторинг деятельности школьных служб медиации, 

созданных на базе общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга 

100 октябрь КП ОВРиДО 

2.3.2.23 

Материалы для проведения социально-педагогического 

тестирования обучающихся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, на 

предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 2017 году  

100 май КПС ОВРиДО 

2.3.2.24 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки (288 часов) «Превенция 

асоциального поведения и семейного неблагополучия: 

социально-педагогическая, психолого-педагогическая, 

культурно-досуговая деятельность» 

100 февраль КПС ОВРиДО 

2.3.2.25 

Организация, разработка материалов, сопровождение и 

проведение городских и всероссийских конкурсов, 

соревнований, регат, марафонов, чтений и олимпиад, в том 

числе Интернет-олимпиад по математике для школьников 

300 в течение года КМИ  



 

 

2.3.2.26 
Положение о региональном конкурсе школьных 

информационно-библиотечных центров, 1 п.л. *50 = 50 час 
50 март КСПО ООО, ОРО 

2.3.2.27 

Положение о реализации в Санкт-Петербурге 

профилактического проекта Социальный Марафон «Школа – 

территория здорового образа жизни», 1 п.л.*50 = 50 час 

50 сентябрь КПС ОВРиДО 

2.3.2.28 

Положение о конкурсе «Методические разработки в области 

антикоррупционного образования в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях Санкт-

Петербурга», 1 п.л.*50 =50 час 

50 март КСО ОРО 

2.3.2.29 Положение о проведении открытого конкурса фильмов «От 

Года кино – к Году экологии. В объективе – окружающая 

среда», 1 п.л.*50 =50 час 

50 январь 
КПОСБЗЧ 

ККО 
ОВРиДО 

2.3.2.30 
Положение о проведении Городского конкурса «Лучший 

педагог-эколог», 1 п.л.*50 =50 час 
50 январь КПОСБЗЧ ОВРиДО 

2.3.2.31 

Положение о проведении Городского конкурса методических 

разработок «Образовательный потенциал особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ)», 1 п.л.*50 =50 час 

50 июнь КПОСБЗЧ ОВРиДО 

2.3.2.32 

Проведение экспертизы конечных продуктов ОЭР ЦПМСС 

Кировского района и выработка предложений по включению 

разработанных в ходе ОЭР материалов в программы 

повышения квалификации СПб АППО 

50 январь КСПО ОРО 

2.3.2.33 

Проведение экспертизы конечных продуктов ОЭР 

Радиотехнического колледжа и выработка предложений по 

включению разработанных в ходе ОЭР материалов в 

программы повышения квалификации СПб АППО 

50 сентябрь КПО ОРО 

  5870    

 НОР     

2.3.3.1 

XXI Научно-практическая конференция «Служба 

практической психологии в системе образования Санкт-

Петербурга» (без публикаций), 100 час 

100 февраль КП ОВРиДО 

2.3.3.2 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Формирование социально-ответственного поведения 

учащихся в образовательных организациях Санкт-Петербурга» 

(без публикаций), 100 час 

100 февраль КСПО ОВРиДО 

2.3.3.3 

Международная конференция «Семья: межинституционное 

взаимодействие в социокультурном пространстве» (без 

публикаций), 100 час 

100 апрель КПС ОВРиДО 



 

 

2.3.3.4 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Лучшие 

практики экологического образования и просвещения в 

интересах устойчивого развития» (без публикаций), 100 час 

100 ноябрь КПОСБЗЧ ОВРиДО 

2.3.3.5 

Всероссийская научно-практическая конференция «Революции 

в современной истории: факты, интерпретации, 

образовательные стратегии (к 100-летию революции в 

России)» 

100 октябрь КСО ОРО 

2.3.3.6 
Городская конференция «Служба медиации в образовательной 

организации» (без публикаций), 100 час 
100 октябрь КП ОВРиДО 

2.3.3.7 

Городская конференция для специалистов центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (без 

публикаций), 100 час 

100 декабрь КП ОВРиДО 

2.3.3.8 

Городская конференция по итогам конкурса педагогических 

достижений по физической культуре и спорту в Санкт-

Петербурге (без публикаций), 100 час 

100 апрель КПОСБЗЧ  

2.3.3.9 

Организация работы учебно-методического объединения 

руководителей школьных служб медиации (9 заседаний), 90 

час 

90 
ежемесячно кроме 

лета 
КП ОВРиДО 

2.3.3.10 
Организация работы городского методического объединения 

социальных педагогов (9 заседаний), 90 час 
90 

ежемесячно кроме 

лета 
КСПО ОВРиДО 

2.3.3.11 

Организация работы городского методического объединения 

руководителей отделами профилактики наркозависимости и 

специалистов ответственных за данное направление ППМС-

центров (9 заседаний), 90 час 

90 
ежемесячно кроме 

лета 
КПС ОВРиДО 

2.3.3.12 
Открытый конкурс фильмов «От Года кино – к Году экологии. 

В объективе – окружающая среда» 
200 январь-апрель 

КПОСБЗЧ 

ККО 
ОВРиДО 

2.3.3.13 Городской конкурс «Лучший педагог-эколог» 100 март-июнь КПОСБЗЧ ОВРиДО 

2.3.3.14 
Санкт-Петербургский городской этап Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 2017» 
100 апрель КПОСБЗЧ ОВРиДО 

2.3.3.15 

Городской конкурс методических разработок 

«Образовательный потенциал особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ)» 

100 июнь-октябрь КПОСБЗЧ ОВРиДО 

2.3.3.16 
Конкурс образовательных программ по работе с детьми из 

социально-неблагополучных семей 
100 апрель-июнь КСПО ОАиПКПК 

2.3.3.17 Конкурс школьных информационно-библиотечных центров  100 сентябрь-октябрь КСПО ООО, ОРО 

2.3.3.18 
Конкурс по организации деятельности Клубов юных друзей 

правопорядка 
100 ноябрь КСПО ОВРиДО 



 

 

2.3.3.19 Слет Клубов юных друзей правопорядка 50 апрель КСПО ОВРиДО 

2.3.3.20 

Смотр-конкурс «Методические разработки в области 

антикоррупционного образования в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга» 

100 сентябрь-октябрь КСО ОРО 

2.3.3.21 

Организация работы городского методического объединения 

ассоциации образовательных учреждений, работающих в 

сфере психолого-педагогического сопровождения семьи, (9 

заседаний), 90 час 

90 
ежемесячно кроме 

лета 
КПС ОВРиДО 

2.3.3.22 
Организация работы учебно-методического объединения 

педагогов-психологов (9 заседаний), 90 час 
90 

ежемесячно кроме 

лета 
КП ОВРиДО 

2.3.3.23 

Организация работы городского методического объединения 

содружества кураторов «Клубов юных друзей правопорядка» 

(9 заседаний), 90 час 

90 
ежемесячно кроме 

лета 
КСПО ОВРиДО 

2.3.3.24 

Организация работы городского методического объединения 

районных координаторов городского профилактического 

проекта Социальный Марафон «Школа – территория 

здорового образа жизни» (9 заседаний), 90 час 

90 
ежемесячно кроме 

лета 
КПС ОВРиДО 

2.3.3.25 

Заседания (2) методического объединения педагогических 

работников, работающих с детьми из социально 

неблагополучных семей 

20 апрель, октябрь КСПО ОАиПКПК 

2.3.3.26 
«Петербургская семейная гостиная» (9) с участием 

родительской общественности (9 заседаний), 90 час 
90 

ежемесячно кроме 

лета 
КПС ОВРиДО 

2.3.3.27 

Информационно-просветительские межведомственные 

семинары (2) для родителей «Здоровый ребенок - здоровое 

будущее»,  

2*50 = 100 час 

100 март, октябрь КПС ОВРиДО 

2.3.3.28 

Научно-практический семинар «Организация деятельности 

психолого-педагогического консилиума по разработке 

комплекса мер для оказания индивидуальной помощи в 

решении проблем суицидального поведения 

несовершеннолетних», 50 час 

50 февраль КП, КПС ОВРиДО 

2.3.3.29 

Городской семинар для методистов и учителей ОБЖ 

«Методика проведения практикумов по антикоррупционному 

воспитанию в рамках курса ОБЖ» 

50 октябрь КПОСБЗЧ  

2.3.3.30 
Семинар «Психология деструктивного поведения: истоки и 

пути предупреждения», 50 час 
50 февраль КП ОВРиДО 



 

 

2.3.3.31 

Семинары (2) для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей по основам детской психологии и 

педагогике, 2*50 = 100 час  

100 февраль, ноябрь КПС ОВРиДО 

2.3.3.32 

Семинары (2) для психологов и социальных педагогов 

образовательных организаций по вопросам эффективной 

работы с родителями и детьми из социально неблагополучных 

семей,  

2*50 = 100 час 

100 февраль, ноябрь КСПО ОАиПКПК 

2.3.3.33 
Семинар «Выявление и предупреждение деструктивных 

конфликтов в образовательном учреждении», 50 час 
50 апрель КП ОВРиДО 

2.3.3.34 
Семинары (2) «Организация службы школьной медиации» для 

специалистов системы образования, 2*50 = 100 час 
100 март, ноябрь КП ОВРиДО 

2.3.3.35 

Семинары (4) по теме «Основные направления работы 

педагогов-психологов по профилактике суицидального 

поведения подростков», 4*50 = 200 час 

200 1 раз в квартал КП ОВРиДО 

2.3.3.36 
Семинары (4) «Психология религиозности и опасность 

псевдорелигиозного экстремизма», 4*50 = 200 час 
200 1 раз в квартал КП ОВРиДО 

2.3.3.37 
Обучающие семинары (9) для кураторов Клубов юных друзей 

правопорядка  
90 

ежемесячно кроме 

лета 
КСПО ОВРиДО 

2.3.3.38 

Семинары (3) для педагогических работников 

образовательных организаций Санкт-Петербурга по обучению 

медиативным технологиям решения конфликтов в 

подростковой среде и в детско-родительских отношениях, 

3*50 = 150 час 

150 в течение года КП ОВРиДО 

2.3.3.39 

Круглый стол с педагогами-организаторами ОБЖ 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

в урочной и внеурочной деятельности», 50 час 

50 апрель КПОСБЗЧ ОВРиДО 

2.3.3.40 

Круглые столы (2) со специалистами в области профилактики 

наркомании по обмену опытом антинаркотической 

деятельности среди несовершеннолетних, 2*50 = 100 час 

100 апрель, ноябрь КПС ОВРиДО 

2.3.3.41 

Круглые столы (2) со специалистами в области профилактики 

правонарушений и противодействию экстремистским 

проявлениям в молодежной среде, 2*50 = 100 час  

100 май, ноябрь КСПО ОВРиДО 

2.3.3.42 

Круглый стол «Профилактика асоциальных явлений и 

кибербезопасность как условие предупреждения 

суицидальных проявлений несовершеннолетних», 50 час 

50 декабрь КП ОВРиДО 

2.3.3.43 Круглый стол по обмену опытом реализации проектов ОЭР, 50 ноябрь КП ОРО 



 

 

связанных с формированием у обучающихся навыков эмпатии 

в образовательном процессе вопросами воспитания (ДОУ № 

45 Приморского района, ОУ № 232, 337), 50 час 

  4080    

 
Экспертиза –  555 

Итого НР – 13 605 
    

Мероприятие 2.4. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи 

 НИР     

2.4.1.1 

Аналитические справки (3) о заданиях школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, 

английскому языку и математике 3*5 п.л.*100 = 1500 час 

1500 март КСО, КИЯ, КМИ ООО 

2.4.1.2 

Аналитическая справка о работе организаций дополнительного 

образования детей по выявлению и поддержке одаренных 

детей и молодежи (до 10 ОУ), 5 п.л.*100 = 500 час 

500 ноябрь ККО ОВРиДО 

2.4.1.3 

Аналитические справки (2) о результатах общественного 

наблюдения за проведением районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре, технологии 

2*5 п.л.*100 = 1000 час 

1000 декабрь КПОСБЗЧ, КОО ООО 

  3000    

 НМР     

2.4.2.1 
Учебно-методическое пособие «Методы ранней диагностики 

одаренности», 4 п.л.*80 = 320 час 
320 октябрь КП ОВРиДО 

2.4.2.2 

Методические рекомендации для руководителей 

общеобразовательных организаций и методических 

объединений учителей «Организация внеурочной 

деятельности для одаренных и высокомотивированных 

обучающихся 5-9 классов»,  

3 п.л.*50 = 150 час 

150 апрель КЕНО ООО 

2.4.2.3 

Методические рекомендации для специалистов 

дополнительного образования детей «Педагогические подходы 

к проектированию индивидуального образовательного 

маршрута одаренного ребенка», 3 п.л.*50 = 150 час 

150 май КЕНО ОВРиДО 

2.4.2.4 
Методическое пособие «Одаренный ребенок: проблемы и 

методы работы», 2,5 п.л.*80 = 200 час 
200 октябрь КЕНО ОВРиДО 

  820    

 НОР     



 

 

2.4.3.1 

Научно-практическая конференция «Одаренный ребенок в 

современной организации дополнительного образования 

детей» (без публикаций), 100 час 

100 апрель КЕНО ОВРиДО 

2.4.3.2 

Семинары (3) для заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций «Одаренный ребенок в 

образовательном учреждении: модели взаимодействия с 

родителями», 3*50 = 150 час 

150 1 раз в квартал КПС ОВРиДО 

2.4.3.3 

Семинары (3) для педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей «Развитие одаренности 

обучающихся в условиях применения технологии проблемно-

диалогового обучения», 3*50 = 150 час 

150 1 раз в квартал ККО ОВРиДО 

2.4.3.4 

Круглый стол по обмену опытом реализации проектов ОЭР, 

связанных с проектированием индивидуальных 

образовательных маршрутов для организации работы с 

одаренными детьми (ОУ № 200, 351, 533), 50 час 

50 март КЕНО ОРО, ООО 

  450    

 

Экспертиза – 555 

Итого  

НР – 5 325  

  

  

Мероприятие 2.5. Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 НИР     

2.5.1.1 

Аналитическая справка «Об итогах мониторинга введения 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 2016/2017 учебном 

году» 

10 п.л.*100 = 1000 час 

1000 май КСКП ООО 

2.5.1.2 

Аналитическая справка «Об итогах мониторинга реализации 

адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ», 10 п.л.*100 = 1000 час 

1000 октябрь КСКП ООО 

  2000    

 НМР     

2.5.2.1 

Учебно-методическое пособие «Разработка и реализация 

адаптивных общеобразовательных программ в 

дополнительном образовании», 2 п.л.*80 = 160 час 

160 март КСКП ОВРиДО 

2.5.2.2 Методические рекомендации для руководителей 150 октябрь КСКП ООО 



 

 

образовательных организаций и методических объединений по 

разработке программ ранней помощи в соответствие с 

Концепцией развития ранней помощи в Российской 

Федерации (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2016 № 1839-р), 3 п.л.*50 = 150 час 

2.5.2.3 

Методические рекомендации для руководителей 

образовательных организаций и методических объединений по 

организации деятельности ДОУ при реализации 

адаптированной образовательной программы для ребенка с 

фонетико-фонетическим недоразвитием или с тяжелым 

нарушением речи в группы общеразвивающей 

направленности, 3 п.л.*50 = 150 час 

150 ноябрь КСКП ООО 

2.5.2.4 

Методические рекомендации для руководителей 

общеобразовательных организаций и методических 

объединений учителей «Обеспечение преемственности при 

реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО», 3 п.л.*50 = 150 

час 

150 декабрь КСКП ООО 

2.5.2.5 

Методические рекомендации для руководителей 

общеобразовательных организаций и методических 

объединений учителей по разработке и организации работы по 

специальной индивидуальной программе развития (СИПР) 

обучающихся с ОВЗ, 2 п.л.*50 = 100 час 

100 март КСКП ООО 

2.5.2.6 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «Я в мир удивительный этот пришел…»,  

5 п.л. *50 = 250 

250 декабрь КСКП ООО 

2.5.2.7 
Контрольно-измерительные материалы для проведения 

мониторинга качества образования обучающихся с ОВЗ  
150 май КСКП ООО 

2.5.2.8 

Экспертиза курсов дистанционного обучения городского 

портала дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru/ по 

предметам русский язык, математика, история 

200 февраль КФО, КМИ, КСО, КОО ООО, ОРО 

  1310    

 НОР     

2.5.3.1 
Всероссийская научно-практическая конференция «Я в мир 

удивительный этот пришел…», 100 час 
100 декабрь КСКП ООО 

2.5.3.2 

Семинары (2) для педагогов образовательных организаций 

«Лучшие практики внедрения ФГОС основного общего 

образования для обучающихся с ОВЗ», 2*50 = 100 час 

100 в течение года КСКП ООО 

http://do2.rcokoit.ru/


 

 

2.5.3.3 

Семинары (4) для руководителей образовательных 

организаций «Лучшие практики внедрения ФГОС ОВЗ», 4*50 

= 200 час 

200 в течение года КСКП ООО 

2.5.3.4 

Круглый стол по обмену опытом реализации инновационных 

проектов, связанных с созданием программно-методических 

комплексов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (ОУ № 3, 25, 432, ИМЦ Фрунзенского 

района) 

50 ноябрь КСКП ОРО, ООО 

  450    

 
Экспертиза – 555 

Итого НР -4 315  
 

 
 

 

Мероприятие 2.6. Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

 НИР     

2.6.1.1 

План мероприятий по реализации Концепции сохранения и 

укрепления здоровья школьников Санкт-Петербурга на 2017-

2019 годы 

50 май КПОСБЗЧ ООО 

2.6.1.2 

Аналитическая записка по результатам мониторинга 

реализации программ по видам спорта в урочной и внеурочной 

деятельности, 5 п.л.*100 =500 час 

500 май КПОСБЗЧ ОВРиДО 

2.6.1.3 

Аналитическая записка о результатах выполнения испытаний 

(тестов), нормативов и требования ВФСК ГТО среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга,  

5 п.л.*100 = 500 час 

500 декабрь КПОСБЗЧ ОВРиДО 

  1050    

 НМР     

2.6.2.1 
Положение о Городском конкурсе «Школа здоровья Санкт-

Петербурга» 
50 март КПОСБЗЧ ООО 

2.6.2.2 
Положение о Санкт-Петербургском городском этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2017»  
50 февраль КПОСБЗЧ ООО 

2.6.2.3 

Сборник нормативно-правовых и методических материалов по 

соблюдению норм и требований по технике безопасности и 

обеспечению безопасности образовательного процесса при 

реализации программ физкультурно-спортивной 

направленности и проведении спортивно-массовых 

мероприятий, 4 п.л.*50 = 200 час 

200 февраль КПОСБЗЧ ОВРиДО 



 

 

2.6.2.4 
Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «На пути к школе здоровья», 5 п.л.*50 =250 час 
250 март КПОСБЗЧ ООО 

2.6.2.5 

Проведение экспертизы конечных продуктов ОЭР сети ОУ № 

49, № 623 и № 331 и выработка предложений по включению 

разработанных в ходе ОЭР материалов в программы 

повышения квалификации СПб АППО 

150 январь КПОСБЗЧ ОРО 

  700    

 НОР     

2.6.3.1 
Всероссийская научно-практическая конференция «На пути к 

школе здоровья»  
100 март КПОСБЗЧ ООО 

2.6.3.2 Городской конкурс «Школа здоровья Санкт-Петербурга»  200 ноябрь КПОСБЗЧ ООО 

  300    

 
Экспертиза –  555 

Итого НР – 2 605  

    

Мероприятие 2.7. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

 НИР     

2.7.1.1 

Аналитическая справка о состоянии кадрового состава 

педагогов образовательных организаций, обеспечивающих 

деятельность детских общественных объединений, 5 п.л.*100 

= 500 час 

500 март КСПО ОВРиДО 

2.7.1.2 

Аналитическая справка о лучших практиках внедрения 

«эффективного контракта» с различными категориями 

работников образовательных организаций Санкт-Петербурга с 

выделением 5 лучших практик (ДОО, ООО, ПОО, УДОД), 5 

п.л.*100 = 500 час 

500 апрель КУЭО ОАиПКПК, ОРО 

2.7.1.3 

Аналитическая справка «Лучшие практики внедрения 

профессиональных стандартов по педагогическим 

должностям»,  

5 п.л.*100 = 500 час 

500 октябрь КУЭО, КПИА ОАиПКПК 

  2000    

 НМР     

2.7.2.1 

Учебное пособие «Проектирование системы управления 

современной образовательной организацией» для слушателей 

дополнительных образовательных программ 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании» и «Экономика образования», 8 п.л.*80 = 640 час 

640 октябрь КУЭО ОРО 



 

 

2.7.2.2 

Дополнительная образовательная программа 

профессиональной переподготовки с учетом 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (включающей образовательные 

модули: педагог дополнительного образования, методист, 

педагог-организатор) 

100 февраль КСПО ОВРиДО 

2.7.2.3 

Программа повышения квалификации специалистов 

организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи 

«Развитие образовательного потенциала организаций отдыха и 

оздоровления детей и молодежи: технологии дополнительного 

образования» 

50 апрель КСПО ОООиОДиМ 

2.7.2.4 

Экспертиза конечных продуктов ОЭР ИМЦ 

Василеостровского района и выработка предложений по 

включению разработанных в ходе ОЭР материалов в 

программы повышения квалификации СПб АППО 

50 сентябрь КПИА ОРО 

  840    

 НОР     

2.7.3.1 

Конкурс профессионального мастерства педагогов 

образовательных организаций «Технологии содержательного 

досуга детей и подростков в каникулярное время» 

200 апрель ККО ОВРиДО 

2.7.3.2 
Городской конкурс педагогических достижений по физической 

культуре и спорту в Санкт-Петербурге 
200 март-май КПОСБЗЧ, КДО ОВРиДО 

2.7.3.3 

Городской конкурс для педагогов, работающих с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ «Я познаю мир» (совместно с 

ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга) 

200 
январь-март, октябрь-

декабрь 
ККО ОРО 

2.7.3.4 
Видеоконференция по итогам конкурса «Я познаю мир» 

(совместно с ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга) 
100 март КУЭО ОРО 

2.7.3.5 

Дискуссионные площадки (4) по вопросам внедрения 

профессиональных стандартов по педагогическим 

должностям, 4*50 = 200 час 

200 февраль-ноябрь КПИА, КУЭО ОАиПКПК 

2.7.3.6 

Семинары (4) для вновь назначенных (2016 год) 

руководителей образовательных учреждений, членов 

кадрового резерва «Школа молодого директора», 4*50 = 200 

час 

200 февраль-декабрь КУЭО ОАиПКПК 

2.7.3.7 

Семинары (3) для молодых специалистов петербургских 

образовательных организаций по актуальным вопросам 

развития современной системы образования, 3*50 = 150 час 

150 февраль-декабрь КУЭО ОАиПКПК 



 

 

2.7.3.8 

Вебинары (3) «Правовые аспекты введения 

профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования», 3*50 = 150 час 

150 
февраль, апрель, 

октябрь 
КПИА, КСО ОВРиДО 

2.7.3.9 

Круглые столы (2) для педагогических и руководящих 

работников, осуществляющих обучение в уголовно-

исполнительной системе, в том числе по обучению 

инновационным методам работы и внедрению перспективных 

образовательных технологий, 2*50 = 100 час 

100 февраль, ноябрь КПИА ОАиПКПК 

2.7.3.10 

Круглые столы (2) по обсуждению вопросов реализации 

проектов ОЭР, связанных с подготовкой к введению 

профессионального стандарта педагога (ИМЦ 

Адмиралтейского района, ОУ № 24, 116, 619), 2*50 = 100 час 

100 март, октябрь КУЭО ОРО, ОАиПКПК 

2.7.3.11 

Круглый стол по обмену опытом реализации проектов ОЭР, 

связанных с вопросами профессионального становления 

учителя (ИМЦ Василеостровского района, Педагогический 

колледж № 8; ИМЦ Красносельского района, ИМЦ 

Кировского района, ОУ № 505) 

50 май КПИА ОРО, ОАиПКПК 

2.7.3.12 

Организация и проведение конкурса методических разработок 

учителей математики «Инновационные технологии обучения 

математике в процессе реализации ФГОС» 

150 май КМИ ООО 

2.7.3.13 

Организация и проведение цикла научно-методических 

семинаров и вебинаров (4) для МО и учителей по вопросам 

реализации Концепции развития математического образования 

в Российской Федерации 

200 
февраль, май, 

сентябрь, ноябрь 
КМИ ООО 

  2000    

 
Экспертиза – 555 

Итого НР – 5 395  
    

Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» 

Мероприятие 3.2. Формирование и развитие общероссийской системы оценки качества образования, в т.ч. поддержка и развитие инструментов оценки 

результатов обучения в системе общего образования, подготовка специалистов по педагогическим измерениям в специализированной магистратуре и 

аспирантуре 

 НИР     

3.2.1.1 

Концепция использования результатов оценки качества 

образования на уровне региона, района, образовательного 

учреждения общего образования, 2 п.л.*50 = 100 час 

100 декабрь КСПИ, КУЭО ОРО 

3.2.1.2 Монография «Петербургский учитель: традиции и 1000 сентябрь КПИА ОРО 



 

 

инновации»,  

10 п.л.*100 = 1000 час 

3.2.1.3 

Монография «Инклюзивное образование: проблемы, опыт, 

перспективы» (коллективная монография), 10 п.л.*100 = 1000 

час 

1000 май КСКП ОРО 

  2100    

 НМР     

3.2.2.1 

Методические рекомендации по формированию 

внутришкольной системы оценки качества образования, 3 

п.л.*50 = 150 час 

150 ноябрь КУЭО, КСПИ ОРО 

3.2.2.2 

Сборник материалов V городской научно-практической 

конференции для аспирантов «Образовательные вызовы 

современности: тенденции развития педагогического 

исследования» для аспирантов, 4 пл.* 50 = 200 час 

200 июнь КЕНО  

3.2.2.3 
Сборник «Лучшие практики профориентационной работы»,  

3 пл.* 50 = 150 час 
150 сентябрь КОО  

3.2.2.4 

Учебно-методические пособия для подготовки аспирантов к 

вступительным и кандидатским экзаменам 

18, 8п.л.*80 = 1 496 

1496 июнь 

КЕНО, КПИА, 

КПОСБЗЧ. КСО, 

КУЭО, КФО, КФ 

 

3.2.2.5 

Экспертиза (заключение) - гл. диссертаций (4 час.), 

диссертаций аспирантов (6 час.) 

14 экспертиз (заключений) глав диссертаций 

14 экспертиз (заключений) на диссертации аспирантов 

140 
май-июнь, октябрь-

ноябрь 

КДО, КЕНО, КМИ, 

ККО, КПИА, КСКП, 

КПОСБЗЧ, КПО, КП, 

КСО, КСПИ, КСПО, 

КУЭО, КФО 

 

3.2.2.6 

Рецензирование научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

28 рецензий научно-квалификационных работ диссертаций 140 май-июнь 

КДО, КЕНО, КМИ, 

ККО, КПИА, КСКП, 

КПОСБЗЧ, КПО, КП, 

КСО, КСПИ, КСПО, 

КУЭО, КФО 

 

3.2.2.7 

Консультирование поступающих в аспирантуру, проведение 

собеседования с поступающими в аспирантуру 

3 предмета *50 поступающих*2 часа 
300 апрель-сентябрь 

КДО, КЕНО, КИОТ, 

ККО, КПИА, 

КПОСБЗЧ, КПО, КП, 

КСО, КСПИ, КСКП, 

КМИ, КСПО, КУЭО, 

КФО 

 

3.2.2.8 
Проведение экспертизы конечных продуктов ОЭР ОУ № 300 и 

ДДТ «На 9-й линии» и выработка предложений по включению 
50 январь КУЭО ОРО 



 

 

разработанных в ходе ОЭР материалов в программы 

повышения квалификации СПб АППО 

  2624    

 НОР     

3.2.3.1 

V городская научно-практическая конференция для 

аспирантов и молодых ученых «Образовательные вызовы 

современности: тенденции развития педагогического 

исследования»,  

11 секций конференции *50 = 550 час  

550 июнь 

КФ, КФО, КЕНО, 

КУЭО, КДО, КСКП, 

КПИА, КПОСБЗЧ, 

КСПО, КПО, КП 

 

3.2.3.2 

Международная научно-практическая конференция «Чтение 

детей и взрослых: развитие интереса к чтению как часть 

национальной культурной политики» (без публикации), 100 

час 

100 апрель КСО  

3.2.3.3 

Круглые столы (2) по обмену опытом реализации 

инновационных проектов/программ связанных с вопросами 

оценки качества образования, учета достижений учащихся 

(ДОУ № 19 Центрального района; НОУ «Альма-Матер», ОУ 

№ 191, 612; сетевой проект ДОУ № 18, 60, 73 Красносельского 

района, Электромашиностроительный колледж), 2*50 = 100 

час 

100 апрель, октябрь КПИА, КСПИ ОРО, ОПО 

3.2.3.4 

Семинары (2) методического объединения аспирантов для 

научных руководителей, аспирантов, соискателей, 

докторантов, ученых, специализирующихся в области 

педагогики образования 

100 апрель, октябрь КФ  

  850    

 
Экспертиза – 555 

Итого НР – 6 129 
    

Мероприятие 3.5. Создание системы мониторингов в области образования и социализации, развитие единой унифицированной системы статистики 

образования 

 НИР     

3.5.1.1 

Аналитический отчет об оценке качества деятельности 

общеобразовательных организаций с учетом социально-

педагогического контекста. Выборка: все ООО СПб, 

15 п.л.*100 = 1500 час 

1500 июнь КСПИ ОРО 

3.5.1.2 

Аналитический отчет по результатам мониторинга сайтов 

профессиональных образовательных организаций, 

находящихся в ведении Комитета по образованию. Выборка: 

1000 декабрь КПО ОПО, ОРО 



 

 

49 ПОО, 

10 п.л.*100 = 1000 час 

3.5.1.3 

Аналитическая записка по результатам мониторинга 

удовлетворенности спектром и качеством услуг 

дополнительного образования. Выборка: не менее 50 УДОД,  

10 п.л.*100 = 1000 час 

1000 май КСПИ ОВРиДО, ОРО 

3.5.1.4 

Аналитическая записка по результатам мониторинга 

внедрения ФГОС среднего профессионального образования и 

его методического сопровождения, 10 п.л.*100 = 1000 час 

1000 июнь КПО ОПО, ОРО 

3.5.1.5 

Аналитическая записка по результатам мониторинга 

результативности воспитательной деятельности 

государственных общеобразовательных организаций. 

Выборка: не менее 50 OOО, 

10 п.л.*100 = 1000 час  

1000 июнь КСПО ОВРиДО, ОРО 

3.5.1.6 

Аналитическая записка по результатам исследования 

эффективности деятельности образовательных организаций по 

раннему выявлению и профилактике употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними Выборка: все 

ООО СПб, 10 п.л.*100 = 1000 час 

1000 октябрь КПС ОВРиДО, ОРО 

3.5.1.7 
Аналитическая справка об исследовании «Здоровье в школе» 

(не менее 48 OОO), 10 п.л.*100 = 1000 час 
1000 ноябрь КПОСБЗЧ ООО, ОРО 

3.5.1.8 

Аналитическая справка по исследованию «Социальный 

портрет современного воспитателя детского сада» Выборка: не 

менее 48 ДОО, 10 п.л.*100 = 1000 час 
1000 июнь КДО ООО, ОРО 

  8500    

 НМР     

3.5.2.1 

Методические рекомендации для профессиональных 

образовательных организаций по подготовке отчета по 

самообследованию, 2 п.л.*50 = 100 час 

100 февраль КПО, КУЭО ОПО 

  100    

 
Экспертиза – 555 

Итого НР – 9 155  
    

Мероприятие 3.6. Развитие институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования  

 НОР     

3.6.3.1 

Общественно-педагогическая акция по представлению 

инновационных проектов победителей конкурса 2016 года 

между образовательными учреждениями, внедряющими 

50 октябрь-ноябрь КУЭО ОРО 



 

 

инновационные образовательные программы  

  50    

 
Экспертиза – 555 

Итого НР - 605 
   

 

Подпрограмма 4 «Вовлечение молодежи в социальную практику» 
 

Мероприятие 4.1. Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 

 НМР     

4.1.2.1 
Учебно-методическое пособие «Социальное проектирование в 

деятельности классного коллектива», 3,5 п.л.*80 = 280 
280 ноябрь КСПО ОВРиДО 

4.1.2.2 

Учебно-методическое пособие «Деятельность классного 

руководителя в условиях ФГОС ОО нового поколения 

(старшая школа)», 3,5 п.л.*80 = 280 час 

280 март КСПО ОВРиДО 

4.1.2.3 

Проведение экспертизы конечных продуктов ОЭР ОУ № 287, 

Санкт-Петербургского технического колледжа и выработка 

предложений по включению разработанных в ходе ОЭР 

материалов в программы повышения квалификации СПб 

АППО 

150 сентябрь КСО ОРО 

  710    

 НОР     

4.1.3.1 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Ученическое самоуправление: задачи, содержание, 

технологии» (без публикаций), 100 час 

100 ноябрь КУЭО ОВРиДО 

4.1.3.2 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Российское движение школьников: цели, содержание, 

результаты деятельности» (без публикации), 100 час 

100 октябрь КСПО ОВРиДО 

4.1.3.3 

Круглый стол по обмену опытом реализации проектов ОЭР, 

связанных с развитием органов ученического самоуправления 

(ОУ № 287, 582, Санкт-Петербургский технический колледж), 

50 час 

50 сентябрь КСО 
ОРО, ОВРиДО, 

ОПО 

4.1.3.4 
Обучающие семинары (2) для руководителей детских 

общественных объединений, 2*50 = 100 час 
100 март, ноябрь КСПО ОВРиДО 

  350    

 
Экспертиза – 555 

Итого НР – 1 615  
    

Мероприятие 4.2. Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации 



 

 

 НМР     

4.2.2.1 

Методическое пособие «Интеграция основного и 

дополнительного образования для решения задач духовно-

нравственного развития и воспитания», 3,5 п.л.*80 = 280 

280 июнь КСПО ОВРиДО 

  280    

 
Экспертиза – 555 

Итого НР -835  

    

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы и прочие 

мероприятия в области образования государственной программы "Развитие образования" на 2013-2020 годы» 

Мероприятие 5.2. Научно-методическое, аналитическое, информационное и организационное сопровождение Государственной программы 

 НИР     

5.2.1.1 

Монография «Философские основы современного 

образования»,  

10 п.л.*100 = 1000 час 

1000 ноябрь КФ ОРО 

  1000    

 НМР     

5.2.2.1 

Журнал «Непрерывное образование в Санкт-Петербурге» (2 

выпуска, представляющих передовой опыт и инновационные 

разработки Петербургской школы в 2015-2017 годах),  

2*8 п.л.*80 = 1280 час 

1280 май, октябрь КУЭО ОРО 

5.2.2.2 

Академический вестник «Развитие профессионализма 

руководителя образовательной организации» (1 выпуск) и 

«Управление современным образовательным учреждением» (1 

выпуск), 2*8 п.л.*80 = 1280 час 

1280 июнь, декабрь КУЭО ОРО 

5.2.2.3 
Сборник по итогам Конкурса инновационных продуктов 2016 

года 
250 январь КУЭО ОРО 

5.2.2.4 

Сборник материалов межрегиональной научно-практической 

конференции «Инновации в школьном управлении»,  

9 п.л.*50 = 450 час 

450 июнь КУЭО, КФ, КСПИ ОРО 

5.2.2.5 

Сборник материалов межрегиональной научно-практической 

конференции «Профессиональная компетентность 

современного руководителя в системе образования», 

 5 п.л.*50 = 250 час 

250 октябрь КУЭО ОРО 

  3510    

 НОР     



 

 

5.2.3.1 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Инновации в школьном управлении» (в рамках VIII 

Петербургского образовательного форума), 3 секции*50 = 150 

час 

150 март КУЭО, КФ, КСПИ ОРО 

5.2.3.2 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Профессиональная компетентность современного 

руководителя в системе образования», 100 час 

100 июнь КУЭО ОРО 

5.2.3.4 
Семинары (4) для руководителей региональных 

инновационных площадок, 4*50 = 200 час 
200 

май, октябрь, ноябрь, 

декабрь 
КУЭО 

ОРО 

  450    

 
Экспертиза – 555 

Итого НР -5 515  
   

 

Мероприятие 5.3. Обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры сферы образования  

 НИР     

5.3.1.1 

Академический вестник «Информационно-компьютерные 

технологии в инфраструктуре Петербургской школы» (1 

выпуск) и «Техносфера образовательного учреждения как 

ресурс развития и социализации ребенка» (1 выпуск), 2*8 

п.л.*80 = 1280 час 

1280 март, сентябрь КМИ 

ОРО 

  1280    

 
Экспертиза – 565 

Итого НР – 1 845  
   

 

 



 

 

 

Сводная таблица Плана-заказа по научной работе 

 

Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

в 2017 году 

 

 

Виды 

научной 

работы 

Мероприятия подпрограмм 

«Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» 

итого 

М 

1.2. 

М 

1.6. 

М 

1.8. 

М 

1.9. 

М 

2.1. 

М 

2.2. 

М 

2.3. 

М 

2.4. 

М 

2.5. 

М 

2.6. 

М 

2.7. 

М 

3.2. 

М 

3.5. 

М 

3.6. 

М 

4.1. 

М 

4.2. 

М 

5.2. 

М 

5.3. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

НИР 200 1000 2200 0 2000 3800 3100 3000 2000 1050 2000 2100 8500 0 0 0 1000 1280 33230 

НМР 1150 1100 0 280 1450 8930 5870 820 1310 700 840 2624 100 0 710 280 3510 0 29674 

НОР 100 500 350 0 690 3950 4080 450 450 300 2000 850 0 50 350 0 450 0 14570 

Итого: 

(НИР, 

НМР, 

НОР) 

1450 2600 2550 280 4140 1668

0 

1305

0 

4270 3760 2050 4840 5574 8600 50 1060 280 4960 1280 77474 

Эксперти

за 
555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 

565 10 000  

ВСЕГО: 2005 3155 3105 835 4695 1723

5 

1360

5 

4825 4315 2605 5395 6129 9155 605 1615 835 5515 1845 87474 

 

Объем научной работы соответствует нормативным требованиям и составляет (77 484 час.) из них: НИР (33 230 час.), НМР (29674 час.), НОР (14570 час.) 

и Экспертиза материалов (10000 час.). 

Итого по научной работе 87474 час. 

 

 

 



 

 

Итоговая таблица Плана-заказа 

государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования на 2017 год 

 

Направление Кол-

во 

Кол-во Общая 

нагрузка 

ППС 

В том числе учебная 

работа ППС 

групп слушателей 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

Учебная работа по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ 

Дополнительные профессиональные 

образовательные программы 

профессиональной переподготовки 

28 700 32992 32992 

Дополнительные профессиональные 

образовательные программы повышения 

квалификации 

271 

 

5973 

 

56578 56578 

Научно-методическое обеспечение дополнительных профессиональных образовательных программ 

 299 6673 69614  

Организационно-методическое обеспечение дополнительных профессиональных образовательных 

программ 

 299 6673 36280  

Итого: 299 6673 195464 89570 

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Учебная работа по реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

  121 11453 11453 

Научно-методическое обеспечение основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

  121 3089  

Итого:  121 14542 11453 

Научная работа 

Итого:   87474  

ВСЕГО: 

 299 6794 297480 

 

101023 

 

Список принятых сокращений: 

 

АХР – административно-хозяйственная работа  

ВР – воспитательная работа 

ГИА – государственная итоговая аттестация  

ГМО – городское методическое объединение 

ГОУ – государственное образовательное учреждение 

ГОУ ДОД – государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

ГДОУ – государственное дошкольное образовательное учреждение 

ГПОУ – государственное профессиональное образовательное учреждение  

ГПД – группа продленного дня 

ДПО – дополнительное профессиональное образование 

ДППО ЦПКС ИМЦ (ИМЦ) – государственное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

ДДТТ – детский дорожно-транспортный травматизм 



 

 

ЕГЭ – единый государственный экзамен 

ИЗО – изобразительное искусство 

ИКС – историко-культурный стандарт 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

КДО – кафедра дошкольного образования 

КЕНО – кафедра естественно-научного образования 

КИОТ – кафедра инновационных образовательных технологий  

КИЯ – кафедра иностранных языков 

ККО – кафедра культурологического образования 

КНО – кафедра начального образования 

КП – кафедра психологии 

КПИА – кафедра педагогики и андрагогики 

КПО – кафедра профессионального образования 

КПОСБЗЧ – кафедра педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека 

КПС – кафедра педагогики семьи 

КСКП – кафедра специальной (коррекционной) педагогики 

КСПИ – кафедра социально-педагогичеких измерений  

КСО – кафедра социального образования  

КСПО – кафедра социально-педагогического образования 

КФ – кафедра философии образования  

КФО – кафедра филологического образования     

КФМО – кафедра физико-математического образования 

КУЭО – кафедра управления и экономики образования  

МО – методическое объединение 

МРСОО – модернизация региональное системы общего образования 

МХК – мировая художественная культура 

НИР – научно-исследовательская работа  

НМР – научно-методическая работа  

НОР – научно-организационная работа 

НОУ – негосударственное образовательное учреждение  

ОАиПКПК – отдел аттестации и повышения квалификации педагогических кадров 

ОВРиДО – отдел воспитательной работы и дополнительного образования 

ОГЭ – основной государственный экзамен 

ООО – отдел общего образования 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья  

ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности 

ОПО – отдел профессионального образования  

ОООиОДиМ – отдел по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

ОРКСЭ – основы религиозных культур и светской этики  

ОЭР – опытно-экспериментальная работа  

ОРО – отдел развития образования 

СПб АППО – Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 

СМИ – средства массовой информации  

СПО – среднее профессиональное образование 

СКОУ – специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

УВР – учебно-воспитательная работа  

УПР – учебно-производственная работа  

УМК – учебно-методический комплекс  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования 



 

 

ЦПМСС – государственное образовательное учреждение Центр психолого-медико-социального 

сопровождения 

ЦППРиК – государственное образовательное учреждение Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции детей



 

 

Приложение 2 

к распоряжению Комитета по образованию 

от _____________ № __________________ 

 

 

План-заказ 

на повышение квалификации педагогических и руководящих кадров образовательных 

учреждений, находящихся  

в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, в 2017 году 

 

Государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению 

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 

на январь-июнь 2017 года 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Название курсов Категория 

слушателей 

Количество групп/ 

количество человек 

Всего 

часов по 

програм-

ме 

Педагогическая нагрузка 

до 

72 

от 72 

до 100 

более 

100 

Кол-во 

часов по 

программе в 

I полугодии 

Педаго-

гическая 

нагрузка 

Обеспечение нового качества образования 

1 Развитие творческих 

способностей детей 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

  1/30 100 64 122 

2 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

личностной 

адаптации одаренных 

детей и подростков 

Педагоги 

дополнительног

о образования  

 1/30  72 54 98 

3 Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

Педагоги 

дополнительног

о образования  

 1/30  72 54 102 

4 Проектно-

исследовательская 

деятельность  

педагога 

дополнительного 

образования 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

 1/30  72 54 98 

5 Инновационная и 

экспериментально-

исследовательская 

деятельность в ДО 

Руководящие 

работники, 

методисты 

  1/30 100 64 122 

6 Инновационные 

подходы в 

экскурсоведении 

Педагоги 

дополнительног

о образования  

 1/30  72 54 98 

7 Развитие техносферы  

в деятельности 

организации 

дополнительного 

образования детей 

Педагоги 

дополнительног

о образования, 

специалисты 

УДОД 

 1/30  72 54 102 

8 Современные 

требования к 

профессиональной 

Концертмейстер

ы УДОД 

 1/30  72 54 98 



 

 

деятельности 

концертмейстеров в 

УДОД 

9 Современные 

подходы в 

преподавании 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Педагоги 

отделов ДПИ 

УДОД, школ 

 

 1/30  72 54 98 

Развитие системы воспитательной деятельности в образовательных учреждениях 

 

1 Современные модели 

социализации детей 

средствами 

дополнительного 

образования 

Специалисты 

УДОД 

 1/30  72 54 98 

2 Психологический 

мир ребенка 

Педагоги 

дополнительног

о образования  

 

 

 1/30  72 54 98 

Модернизация экономических отношений в системе образования 

 

1 Управленческие 

аспекты заведующего 

структурным 

подразделением 

 

Руководители 

УДОД, зав. 

структурными 

подразделениям

и 

  1/30 100 64 122 

Сохранение и развитие кадрового потенциала системы образования 

 

1 Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Методисты 

УДОД  

 1/30  72 54 98 

2 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов УДОД 

Педагоги УДОД  1/30  72 54 102 

3 Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

области мировой 

художественной 

культуры 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

  1/30 100 64 126 

4 Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов 

по хореографии 

Педагоги 

дополнительног

о образования и 

рук. детских 

хореографическ

их объединений 

 1/30  72 54 98 

5 Развитие 

дополнительного 

образования в школе 

Специалисты 

ОДОД 

  1/30 100 64 122 

6 Школьное 

музееведение 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

 1/30  72 54 98 

7 Подготовка Педагоги  1/30  72 54 102 



 

 

руководителей 

сборных команд, 

судейской коллегии и 

секретарей по 

техническим и 

прикладным видам 

спорта 

дополнительног

о образования, 

тренеры-

преподаватели,  

педагоги-

организаторы 

технической 

направленности 

8 Современные 

подходы к 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования   

Педагоги 

дополнительног

о образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

1/25   36 36 58 

9 Современные 

подходы к 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования  

Педагоги 

дополнительног

о образования 

театральных 

студий 

 1/30  72 54 98 

10 Современные 

тенденции и 

технологии в 

дополнительном 

образовании по 

направлению дизайн 

и  

моделирование 

одежды 

 

Педагоги 

дополнительног

о образования  

 1/30  72 54 98 

11 Современные 

образовательные 

технологии в 

практике 

дополнительного 

образования детей 

 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

 1/30  72 54 98 

12 Развитие культуры 

социальной 

инициативы в 

детском 

общественном 

объединении 

 

Старшие 

вожатые, 

педагоги-

организаторы 

 1/30  72 72 98 

13 Совершенствование 

профессиональной 

деятельности 

педагогов 

музыкального 

направления  

Педагоги 

дополнительног

о образования 

музыкального 

направления 

 1/30  72 54 98 

14 Технология 

проектирования и 

реализации 

досуговых программ 

Педагоги-

организаторы 

  1/30 100 64 122 

15 Коллекция как ресурс 

повышения 

дидактического 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

1/25   18 18 29 



 

 

уровня УМК 

образовательных 

программ 

  Итого 2/50 19/570 6/180 2022 1482 2701 

 

Сводная таблица Плана-заказа 

Государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению 

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 

на январь-июнь 2017 года 

Таблица 2 

 

Направление Кол-во 

групп 

Количество 

слушателей 

Педагогическая нагрузка 

в I полугодии  

2017 г. 

Обеспечение нового качества 

образования 

9 270 938 

Развитие воспитательной 

деятельности в образовательных 

учреждениях 

2 60 196 

Модернизация экономических 

отношений в системе образования 

1 30 122 

Сохранение и развитие кадрового 

потенциала системы образования 

15 440 1445 

Итого 27 800 2701 

 

 

 

 

 



 

 

План-заказ 

на повышение квалификации педагогических и руководящих кадров образовательных 

учреждений, находящихся  

в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, в 2017 году 

 

Государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению 

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 

на сентябрь-декабрь 2017 года 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Название курсов Категория 

слушателей 

Количество групп/ 

количество человек 

Всего 

часов по 

программе 

Педагогическая 

нагрузка 

до 72 от 

72 

до 

100 

Кол-во 

часов по 

програм

ме 

Кол-во 

часов по 

программе 

Педагоги

ческая 

нагрузка 

в I 

полуго-

дии 

 Обеспечение нового качества образования 

1 Психолого-

педагогические 

технологии в работе 

с детьми и 

подростками с ОВЗ 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

1/25   36 36 58 

2 Мониторинг 

результативности 

образовательного 

процесса 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

1/25   36 36 58 

3 Организация 

безопасности 

образовательного 

процесса 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

1/25   36 36 58 

4 Правовая культура 

педагога 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

1/25   18 18 29 

5 Педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

1/25   36 36 58 

6 Лучшие 

педагогические 

практики 

дополнительного 

образования 

Педагоги 

дополнительног

о образования, 

методисты 

1/25   18 18 29 

  Итого 6/150   180 180 290 

 



 

 

Сводная таблица Плана-заказа 

Государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению 

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 

на сентябрь-декабрь 2017 года 

Таблица 4 

 

Направление Кол-во 

групп 

Количество 

слушателей 

Педагогическая нагрузка 

во II полугодии  

2017 г. 

Обеспечение нового качества 

образования 

6 150 290 

Итого 6 150 290 

 

Итоговая таблица Плана-заказа 

Государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению 

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 

на 2017 год 

 Таблица 5 

 

Направление Кол-во 

групп 

Количество 

слушателей 

Педагогическая 

нагрузка 

Обеспечение нового качества образования 15 420 1228 

Развитие воспитательной деятельности в 

образовательных учреждениях 

2 60 196 

Модернизация экономических отношений в 

системе образования 

1 30 122 

Сохранение и развитие кадрового потенциала 

системы образования 

15 440 1445 

Итого 33 950 2991 

 

Список принятых сокращений: 

ОДОД – отделение дополнительного образования детей 

УДОД – государственные образовательные учреждения дополнительного образования детей 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к распоряжению Комитета по образованию 

от _____________ № __________________ 

 

 

План-заказ 

на повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогических и 

руководящих кадров образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

образованию и администраций районов  

Санкт-Петербурга, в 2017 году 

Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий»  

на январь-июнь 2017 года 

 

1.УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1. Профессиональная переподготовка 

 

Таблица 1 

 

2. Повышение квалификации 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательно

й программы 

Категория 

слушателей 

Количество групп/ 

количество человек 

Педагогическая нагрузка 

до 72 от 72 до 

100 

более 100 всего 

1. Обеспечение нового качества образования 

1.1 Использование информационных технологий в образовательном процессе 

1. Информационн

ые технологии 

для 

административн

ых работников 

системы 

образования 

Руководители и 

административ

ные работники 

ГОУ 1/10 3/26  465 

2. Информационн

ые технологии 

для 

преподавателей-

предметников 

Учителя, 

преподаватели  

и методисты 

ГОУ 

13/130 7/70 2/20 1558 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категория 

слушателей 

Объем 

образовате

льной 

программ

ы 

Количеств

о часов на 

данный 

учебный 

год 

Количеств

о 

групп/ 

человек 

Педагогическая 

нагрузка 

всего 

количество часов 

1. Информационные 

технологии в 

образовании 

Специалисты 

центров 

информатизац

ии 

образования, 

заместители 

директоров по 

ИТ 

348 348 1/10 
502 

 

    ИТОГО   1/10 502 



 

 

3. Информационн

ые технологии 

для работников 

служб 

сопровождения 

образовательног

о процесса 

Работники 

библиотек, 

социальные 

педагоги, 

логопеды, 

педагоги-

психологи, 

воспитатели 

ГОУ 

2/20 1/10  184 

4. Информационн

ые технологии 

для работников 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

Педагогические 

работники 

ГДОУ 
3/30 2/20 

 

319 

5. Информационн

ые технологии 

для учителей 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов, 

заместители 

руководителей, 

методисты по 

начальной 

школе 

2/20 2/20 1/10 471 

6. Компьютерная 

графика и 

анимация 

Работники 

системы 

образования 

всех категорий 

1/10 4/40  519 

7. Сетевые 

технологии для 

работников 

образовательны

х учреждений 

Работники 

системы 

образования 

всех категорий 

5/50 10/96  1416 

8. Мультимедиа-

технологии в 

образовании 

Работники 

системы 

образования 

всех категорий 

2/20 3/30  438 

9. Приѐмы 

эффективной 

работы в 

приложениях 

MS Office 

Работники 

системы 

образования 

всех категорий 

2/20 7/70  928 

1.2 Совершенствование форм аттестации учащихся 

1. Семинары по 

организационно

-

технологическо

му 

сопровождению 

ГИА в 9 -11 

классах  

Технические 

специалисты 

пунктов 

проведения 

экзаменов 

 

40/400   200 

  ИТОГО ПО I РАЗДЕЛУ 71/710 39/382 3/30 6498 

 

2. Сохранение и развитие кадрового потенциала системы образования  

2.1 Работа с сообществом экспертов и координаторами баз данных 



 

 

1. Профессионально

-педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 11 

классов 

(семинары) 

Учителя-

предметники 

выпускных 

классов ГОУ 

153/2448   5049 

2. Семинары членов 

конфликтной 

комиссии по 

организационно-

методическому 

сопровождению 

работы 

конфликтной 

комиссии  ГИА 9, 

11 классах 

Члены 

конфликтной 

комиссии 

6/60   60 

3. Профессионально

-педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой 

аттестации  9 

классов 

(семинары) 

Учителя-

предметники 

108/1728   3564 

4. Профессионально

-педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 9 

классов 

Учителя-

предметники 

 35/560  2240 

5. Профессионально

-педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 11 

классов 

Учителя-

предметники 

выпускных 

классов ГОУ 

 12/192  768 

6. Информационные 

технологии для 

координаторов баз 

данных 

образовательных 

учреждений 

Координаторы 

баз данных 

ГОУ 
 1/10  150 



 

 

7. Использование 

АИС "ПараГраф" 

и MS Excel для 

формирования 

отчетной 

документации ОУ 

Координаторы 

баз данных 

ГОУ 
8/80   352 

2.2 Подготовка экспертов по анализу образовательной деятельности 

1. Информационные 

технологии при 

проведении 

мониторингов 

качества 

образования 

Руководители 

ГОУ, 

технические 

специалисты 
5/50   75 

2. Технологии  

контрольно-

надзорной 

деятельности  

Руководители 

образовательн

ых 

организаций, 

эксперты, 

привлекаемые 

к проведению 

мероприятий 

по 

государственно

му контролю 

(надзору) в 

сфере 

образования, 

лицензионному 

контролю  

10/160   150 

3. Использование 

автоматизированн

ых 

информационных 

систем в 

реализации 

процедур 

регламентации 

образовательной 

деятельности и 

федерального 

государственного 

контроля качества 

образования 

Руководители 

ГОУ, эксперты 

по оценке  

качества 

образования 

10/100   210 

4. Технология 

проведения  

мониторингов 

качества 

образования 

Руководители 

ГОУ, эксперты 

по оценке  

качества 

образования 

20/200   200 

 2.3 Повышение квалификации руководителей и специалистов РОО 

1. Организационно-

технологическое 

сопровождение  

государственной 

итоговой 

аттестации  в 9-11 

классах 

Руководители 

сотрудников 

пунктов 

первичной 

обработки 

информации, 

пунктов 

100/2000   400 



 

 

 

 

II. Методическая работа 

Таблица 3 

 

№ п/п Наименование работы Категория слушателей Количество 

групп 

 

Педагогическая 

нагрузка 

1. Организационно-технологическое 

сопровождение программ 

повышения квалификации 

(консультации) 

Руководители 

предметных комиссий 

государственной 

итоговой аттестации 

24 144 

2. Процедура общественного 

наблюдения в пунктах проведения 

экзаменов (консультации) 

Общественные 

наблюдатели и тьютеры 

общественных 

наблюдателей 

3 18 

3. Процедура проведения 

государственной итоговой 

аттестации по информатике, 

Учителя-предметники 20 120 

(семинары) проведения 

экзаменов 

ИТОГО ПО 2 РАЗДЕЛУ 420/6826 48/762 
 

13218 

3. Совершенствование системы управления образованием 

3.1 Подготовка кадров для работы с автоматизированной информационной системой управления 

образованием 

1. Практика 

использования 

АИС "ПараГраф" 

в деятельности 

ОУ 

Руководители 

и 

административ

-ные работники 

ГОУ, ДОУ 

8/80   168 

2. Методика работы 

по поддержке 

ИПС 

"Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолет

них в ОУ СПб" в 

связи с переходом 

на новую версию 

программы 

Руководители 

и 

административ

-ные работники 

ГОУ и 

районные 

координаторы 

2/20   42 

ИТОГО ПО 3 РАЗДЕЛУ 10/100   210 

4. Реализация накопительной системы повышения квалификации 

4.1 Использование информационных технологий в образовательном процессе 

1. Информационные 

технологии для 

работников 

системы 

образования 

Педагогически

е работники 

системы 

образования 

  

  
 4/40 757 

ИТОГО ПО 4 РАЗДЕЛУ 0 

0  
4/40 757 



 

 

физике в 9 классе (консультации) 

ИТОГО 47 282 

 

 



 

 

 

Сводная таблица Плана-заказа 

Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» на 

январь-июнь 2017 года 

 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

групп 

Количество 

человек 

Педагогическая нагрузка 

1.УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

1.1.Переподготовка 

1. Информационные технологии 

в образовании 
1 10 502 

ИТОГО 1 10 502 

1.2.Повышение квалификации 

1. Обеспечение нового качества образования 

1. Использование 

информационных технологий в 

образовательном процессе 
74 732 6337 

2. Совершенствование форм 

аттестации учащихся 40 400 200 

ИТОГО 114 1132  

2. Сохранение и развитие кадрового потенциала системы образования 

1. Работа с сообществом 

экспертов и координаторами 

баз данных 

323 5078 12183 

2. Подготовка экспертов по 

анализу образовательной 

деятельности 

45 510 635 

3. Повышение квалификации 

руководителей и специалистов 

РОУО 

100 2000 400 

ИТОГО 468 7588  

3. Совершенствование системы управления образованием 

1. Подготовка кадров для работы 

с автоматизированной 

информационной системой 

управления образованием 

10 100 210 

ИТОГО 10 100  

4. Реализация накопительной системы повышения квалификации  

1. Использование 

информационных технологий в 

образовательном процессе 
4 40 659 

ИТОГО 4 40 659 

ВСЕГО по повышению квалификации 
596 8860 20624 

  ВСЕГО 597 8870 21126 

 II. Методическая работа 



 

 

 ВСЕГО 47 - 282 

 

 

 



 

 

План-заказ 

на повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогических и 

руководящих кадров образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

образованию и администраций районов  

Санкт-Петербурга, в 2017 году 

Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий»  

на сентябрь-декабрь 2017 года 

 

1.УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1. Профессиональная переподготовка 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категория 

слушателей 

Объем 

образова- 

тельной 

программы 

Количест

во часов 

на 

данный 

учебный 

год 

Количест

во 

Педагогическая 

нагрузка 

групп / 

человек 

всего 

1. Информационные 

технологии в 

образовании 

Специалисты 

центров 

информатизац

ии 

образования, 

заместители 

директоров по 

ИТ 

348 348  174 

    ИТОГО    174 

 

2. Повышение квалификации 

Таблица 6 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категория 

слушателей 

Количество групп/ 

количество человек 

Педагогическая 

нагрузка 

до 72 от 72 до 

100 

более 

100 

всего 

1. Обеспечение нового качества образования 

1.1 Использование информационных технологий в образовательном процессе 

1. Информационные 

технологии для 

административных 

работников системы 

образования 

Руководители и 

административ-

ные работники 

ГОУ 

 2/20  300 

2. Информационные 

технологии для 

преподавателей-

предметников 

Учителя, 

преподаватели  

и методисты 

ГОУ 

13/130 6/60 2/20 1438 

3. Информационные 

технологии для 

работников служб 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Работники 

библиотек, 

социальные 

педагоги, 

логопеды, 

педагоги-

психологи, 

воспитатели 

ГОУ 

2/20 1/10  184 

4. Информационные Педагогические 1/10 2/20  279 



 

 

технологии для 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

работники 

ГДОУ 

5. Информационные 

технологии для 

учителей начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов, 

зам.директора, 

методисты по 

начальной 

школе 

2/20 1/10 1/10 351 

6. Компьютерная 

графика и анимация 

Работники 

системы 

образования 

всех категорий 

1/10 2/20  279 

7. Сетевые технологии 

для работников 

образовательных 

учреждений 

Работники 

системы 

образования 

всех категорий 

2/20 8/72  1029 

8. Мультимедиа-

технологии в 

образовании 

Работники 

системы 

образования 

всех категорий 

2/20 2/20  318 

9. Приѐмы 

эффективной работы 

в приложениях MS 

Office 

Работники 

системы 

образования 

всех категорий 

2/20 6/60  808 

1.2 Совершенствование форм аттестации учащихся 

1. ЕГЭ: технологии 

подготовки 

Учителя-

предметники 

ГОУ (11 класс) 

 2/40  222 

2. ЕГЭ: технологии 

подготовки 

Учителя-

предметники 

ГОУ (11 класс) 

 2/20  196 

ИТОГО ПО I РАЗДЕЛУ 25/250 34/352 3/30 5404 

2. Сохранение и развитие кадрового потенциала системы образования 

2.1 Работа с сообществом экспертов и координаторами баз данных 

1. Информационные 

технологии для 

координаторов баз 

данных 

образовательных 

учреждений 

Координаторы 

баз данных 

ГОУ 
 1/10  150 

2. Использование АИС 

"ПараГраф" и MS 

Excel для 

формирования 

отчетной 

документации ОУ 

Координаторы 

баз данных 

ГОУ 
4/40   176 

3. Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

Учителя-

предметники 

выпускных 

классов ГОУ  
38/608   1254 



 

 

выпускников 11 

классов (семинары) 

4. Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11 

классов 

Учителя-

предметники 

 4/64  256 

5. Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 

классов 

Учителя-

предметники 

 2/32  128 

2.2 Подготовка экспертов по анализу образовательной деятельности 

1. Контрольно-

надзорная 

деятельность в 

рамках реализации 

риск-

ориентированного 

подхода 

Руководители 

ГОУ, эксперты 

по оценке 

качества 

образования 

10/160   150 

2. Использование 

автоматизированных 

информационных 

систем в реализации 

процедур 

регламентации 

образовательной 

деятельности и 

федерального 

государственного 

контроля качества 

образования 

Руководители 

ГОУ, эксперты 

по оценке  

качества 

образования 

10/100   210 

3. Информационные 

технологии при 

проведении 

мониторингов 

качества 

образования 

Руководители 

ГОУ, 

технические 

специалисты 
5/50   75 

4. Технология 

проведения  

мониторингов 

качества 

образования 

Руководители 

ГОУ, 

технические 

специалисты 

15/150   150 

5. Управление 

качеством в 

образовании 

Руководители 

ГОУ, эксперты 

по оценке  

качества 

образования 

 1/10  120 

ИТОГО ПО 2 РАЗДЕЛУ 82/1108 8/116  2669 

3. Совершенствование системы управления образованием 

3.1 Подготовка кадров для работы с автоматизированной информационной системой управления 



 

 

образованием 

1. Практика 

использования АИС 

"ПараГраф" в 

деятельности ОУ 

Руководители и 

административ-

ные работники 

ГОУ, ГДОУ 

7/70   147 

2. Методика работы по 

поддержке ИПС 

"Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в ОУ СПб" в связи с 

переходом на новую 

версию программы 

Руководители и 

административ-

ные работники 

ГОУ и 

районные 

координаторы 

2/20   42 

ИТОГО ПО 3 РАЗДЕЛУ 9/90   189 

4. Реализация накопительной системы повышения квалификации 

4.1 Использование информационных технологий в образовательном процессе 

1. Информационные 

технологии для 

работников системы 

образования 

Педагогические 

работники 

системы 

образования 

  

  

  

  
3/30 518 

ИТОГО ПО 4 РАЗДЕЛУ 
0 

0 

0 

0 
3/30 518 

ИТОГО ЗА II ПОЛУГОДИЕ 116/1448 42/468 6/60 8780 

 

II. Методическая работа 

Таблица 7 

№ п/п Наименование работы Категория слушателей Количество 

групп 

 

Педагогическая 

нагрузка 

1. Организационно-

технологическое 

сопровождение программ 

повышения квалификации 

(консультации) 

Руководители предметных 

комиссий государственной 

итоговой аттестации 

24 144 

2. Процедура проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Учителя-предметники 30 180 

ИТОГО 54 324 



 

 

Сводная таблица Плана-заказа 

Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий»  

на сентябрь-декабрь 2017 года 

Таблица 8 

 

№ п/п Наименование раздела Количество 

групп 

Количество 

человек 

Педагогическая нагрузка 

1.УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

1.1.Переподготовка 

1. Информационные технологии в 

образовании 
  

174 

ИТОГО   174 

1.2.Повышение квалификации 

1. Обеспечение нового качества образования 

1. Использование 

информационных технологий в 

образовательном процессе 

58 572 4986 

2. Совершенствование форм 

аттестации учащихся 

4 60 418 

ИТОГО 62 632 5404 

2. Сохранение и развитие кадрового потенциала системы образования 

1. Работа с сообществом 

экспертов и координаторами 

баз данных 

49 754 1964 

2. Подготовка экспертов по 

анализу образовательной 

деятельности 

41 470 705 

ИТОГО 90 1224 2669 

3. Совершенствование системы управления образованием 

1. Подготовка кадров для работы с 

автоматизированной 

информационной системой 

управления образованием 

9 90 189 

 ИТОГО 9 90 189 

4. Реализация накопительной системы повышения квалификации 

1. Использование 

информационных технологий в 

образовательном процессе 

3 30 518 

ИТОГО 3 30 518 

ВСЕГО по повышению квалификации 164 1976 8780 

ВСЕГО 164 1976 8954 

II. Методическая работа 

ВСЕГО 54 - 324 

 



 

 

Итоговая таблица Плана-заказа 

Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» на 

2017 год 

                                                                                                                                                                                                          

Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

групп 

Количество 

человек 

Педагогическая нагрузка 

1.УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1.1.Переподготовка 

1. Информационные технологии в 

образовании 
1 10 676 

ИТОГО 1 10 676 

1.2.Повышение квалификации 

1. Обеспечение нового качества образования 

1. Использование 

информационных технологий в 

образовательном процессе 

132 1304 11323 

2. Совершенствование форм 

аттестации учащихся 

44 460 618 

ИТОГО 176 1764 11941 

2. Сохранение и развитие кадрового потенциала системы образования 

1.  Работа с сообществом 

экспертов и координаторами 

баз данных 

372 5832 14147 

2.  Подготовка экспертов по 

анализу образовательной 

деятельности 

86 980 1340 

3. Повышение квалификации 

руководителей ГОУ 

100 2000 400 

ИТОГО 558 8812 15887 

3. Совершенствование системы управления образованием 

1.  Подготовка кадров для работы с 

автоматизированной 

информационной системой 

управления образованием 

19 190 399 

ИТОГО 19 190 399 

4. Реализация накопительной системы повышения квалификации 

1. Использование 

информационных технологий в 

образовательном процессе 

7 70 1177 

ИТОГО 7 70 1177 

ВСЕГО по повышению квалификации 760 10836 29404 

ВСЕГО 761 10846 30080 

II. Методическая работа 

ВСЕГО 101 - 606 

 

Список принятых сокращений: 

ГОУ – государственные образовательные учреждения 

ГДОУ – государственные дошкольные образовательные учреждения 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ЕГЭ – единый государственный экзамен 

 



 

 

Приложение 4 

к распоряжению Комитета по образованию 

от ___________________ № _____________ 

 

 

План-заказ 

 на повышение квалификации педагогических и руководящих  

кадров образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию  

и администраций районов Санкт-Петербурга, в 2017 году 

 

Государственному бюджетному  учреждению дополнительного профессионального образования 

«Государственные курсы иностранных языков Санкт-Петербурга» 

на январь-июнь 2017 года 

Повышение квалификации 

Таблица 1 

№ п/п Название  

программы 

Категория  

слушателей 

Количество групп / количество 

человек 

Педагогическая  

нагрузка 

Объем программы в часах 

От 72 до 

100 часов 

Более 100 часов 

 в течение 

года 

летние 

гру

пп 

чел. гру

пп 

 

чел. гру

пп 

 

чел. 

 1. Обеспечение нового качества образования 

1. Актуальные 

аспекты 

преподавания 

иностранных 

языков для 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений.  

Педагогические 

работники 

системы общего 

образования 

0 0 6 72 0 0 900 

 Итого  0 0 6 72 0 0 900 

 

 

на сентябрь-декабрь 2017 года 

Повышение квалификации 
Таблица 2 

№ п/п Название  

программы 

Категория  

слушателей 

Количество групп / количество 

человек 

Педагогическая  

нагрузка 

Объем программы в часах 

От 72 до 

100 часов 

Более 100 часов 

 в течение 

года 

летние 

гру

пп 

чел. гру

пп 

 

чел. гру

пп 

 

чел. 

 1. Обеспечение нового качества образования 



 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальные 

аспекты 

преподавания 

иностранных 

языков для 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений.  

Педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

0 0 9 108 0 0 900 

 Итого  0 0 9 108 0 0 900 

 

 

Сводная таблица Плана-заказа  

 Государственному бюджетному  учреждению дополнительного профессионального 

образования «Государственные курсы иностранных языков Санкт-Петербурга» в 2017 году 

                                                                                                                                                                                                          

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество групп 

/ 

Количество 

человек 

Педагогическая нагрузка 

1 2 3 4 

1. Обеспечение нового качества образования 

1. Актуальные аспекты преподавания 

иностранных языков для 

педагогических работников ГОУ 

15/180 1800 

ИТОГО 15/180 1800 

 

Список принятых сокращений: 

ГОУ – государственные образовательные учреждения 

 

 


