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Информационное письмо

Руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования 

Ленинградской области

о начале курсов

Уважаемые руководители!

В соответствии с государственным заданием и в рамках выполнения государственной 
программы «Современное образование Ленинградской области» на 2018 год (доп. кр. 
52070114), в расписание ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 
образованием» на 2-е полугодие 2018 года включены курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Внутренняя система оценки качества 
образования как инструмент развития образовательной организации» (11.4.30), 
направленные на подготовку экспертов - аналитиков в области проведения мониторинговых 
исследований, всероссийских проверочных работ и экспертизы качества образования. 
Кураторы курсов ПК: - Долматов Александр Васильевич, профессор кафедры управления, 
доктор педагогических наук, профессор и Фирсова Наталия Владиславовна, доцент кафедры 
управления, кандидат исторических наук.

Занятия проводят: Кучурин Владимир Владимирович, заведующий кафедрой 
управления, кандидат исторических наук; Долматов Александр Васильевич, профессор 
кафедры управления, доктор педагогических наук, Фирсова Наталия Владиславовна, доцент 
кафедры управления, кандидат исторических наук.

Объём программы 72 часа, форма обучения очная, с использованием ДОТ.
Место проведения курсов повышения квалификации: ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (Санкт- 

Петербург, пр-т Чкаловский, дом 25-А).
Начало занятий с 01 октября 2018 года (даты очных занятий по расписанию: с 1 по 5 

октября, дистанционное обучение с 06 по 21 октября, итоговая аттестация 22 октября).
Время проведения занятий с 10.00 до 15.00.

Просим направить на обучение по 2-3 представителя от района (округа).

Проректор
по обеспечению образовательной деятельности 
и комплексной безопасности А.М. Фофанов

Исп.: Турочкина Л.В.., 
тел.:372-53-97, доб. 132
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