
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ленинградской области 
КОМИТЕТ

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

У / » '  c*C 'm a<^L- 4 > i< f года М-

  О проведении заседании межведомственного Координационного
совета по качеству образования при комитете общего и профессионального

образования Ленинградской области

В соответствии с планом работы комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области:

1. Провести заседание межведомственного Координационного совета по 
качеству образования при комитете общего и профессионального образования 
Ленинградской области (далее Координационный совет) 30 ноября 2018 года на 
базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 13 с углублённым изучением отдельных 
предметов» г. Выборга.

2. Утвердить план заседания Координационного совета (приложение).
3. Назначить ответственными за проведение Координационного совета 

департамент развития общего образования (Т.А. Веревкина), департамент 
надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования
(Богославский Д.Д.).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета С.В. Тарасов



План
заседания межведомственного Координационного Совета по качеству 
образования при комитете общего и профессионального образования

Ленинградской области

Срок проведения: 30 ноября 2018 года 
Время проведения: 12.00
Место проведения: г. Выборг МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13 с углублённым изучением отдельных предметов»

Заседание ведёт: Тарасов Сергей Валентинович председатель Координационного 
совета, председатель комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области

Время

12.00-

12.10

12. 10-

12.20

12.20 -

12.25

Темы выступлений

Открытие совещания

Результаты
выявлению

исследования по 
уровня

удовлетворенности родителей 
качеством дошкольного, общего и 
дополнительного образования в 
Ленинградской области

Обсуждение выступления

Выступающие

Тарасов Сергей Валентинович 
председатель Координационного 
совета, председатель комитета 
общего и профессионального 
образования Ленинградской области

Адамчук Дмитрий Владимирович,
заведующий лабораторией 
мониторинговых 
социологических исследований в 
образовании ФГБ Н У «Институт- 
управления образованием Российской 
академии образования»

12.25
12.35

12.35-
12.40

Профессиональная деятельность
директора школы в Ленинградской 
области (по м атериалам
социологического исследования 
2018 г.)

Обсуждение выступления

Фсдорчук Юлия Михайловна, 
заведующий лабораторией 
«Профессиональное развитие 
руководителей образования» 
Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Институт управления образованием 
Российской академии образования»

12.40- Ценностные ориентации и 
12.50 социальные позиции учащейся

Клюев Анатолий Владимирович, 
профессор кафедры связей с



12.50-
12.55

12.55-
13.05

13.05-
13.10

13.10-
13.20

13.20-
13.35

13.35-
13.40

13.40-
13.45

13.45-
14.00

молодежи Ленинградской области

Обсуждение выступления

О результатах региональных 
мониторинговых и 
социологических исследований по 
направлению воспитание и 
социализация обучающихся

Обсуждение выступления

Реализация муниципальной 
программы развития воспитания в 
Выборгском районе Ленинградской 
области

О системе воспитательной работы 
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 13 с 
углублённым изучением отдельных 
предметов» - региональной 
экспериментальной площадки 
Ленинградской области 
Обсуждение выступлений

Подведение итогов совещания, 
принятие решений

Экскурсия по школе:
«Воспитательная среда школы»

общественностью и социальных 
технологий Северо-Западного
института управления ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации

Жуковицкая Наталья Николаевна, 
заведующая центром оценки 
качества и инновационного развития 
образования ГАОУДПО  
«Ленинградский областной 
институт развития образования»

Карвелис Ольга Владимировна, 
председатель комитета образования 
администрации МО «Выборгский 
район» Ленинградской области

Щитникова Е.В., директор МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №  13 с углублённым изучением 
отдельных предметов»;
Овдиенко Наталья Павловна, 
заместитель директора по 
воспитательной работе

Тарасов Сергей Валентинович 
председатель Координационного 
совета, председатель комитета 
общего и профессионального 
образования Ленинградской области

Щитникова Е.В., директор МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №  13 с углублённым изучением 
отдельных предметов»


