
 

 

Уважаемые коллеги! 

20 мая 2020 года пройдет очередной расширенный региональный  

методический совет руководителей муниципальной методической службы 

Ленинградской области.  

Просим пригласить  для участия в работе от каждого муниципального 

образования четырех директоров школ (регламентируется вместимостью 

платформы Zoom). 

Координаторы: Михайлюк Л.Г., начальник сектора управления качеством 

образования КОиПО, Кошкина В.С., советник при ректорате ЛОИРО, к.п.н., 

доцент. 

План работы на 20 мая 2020 года 

Время Тема Спикеры 

11.00-

11.15 

Задачи руководителей школы в 

определении профессиональных 

дефицитов и обучении 

педагогического коллектива 

Ковальчук Ольга Владимировна, ректор 

ЛОИРО, д.п.н., профессор  

11.15-

11.30 

Анализ профессиональных 

дефицитов руководителей 

образовательных организаций 

Ленинградской области  

Михайлюк Л.Г., начальник сектора 

управления качеством образования КОиПО 

11.30-

11.45 

Осуществление мероприятий по 

снятию профессиональных 

дефицитов педагогов в части 

обеспечения объективного 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся 

Остапова М.А., начальник отдела надзора и 

контроля в сфере образования КОиПО 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ГАОУ ДПО «ЛОИРО») 
Чкаловский пр., д.25-а литер А, г. Санкт-Петербург,197136 

 

Телефон: (812) 372 -50-39, факс: (812) 372-53-92, http://loiro.ru, e-mail: office@loiro.ru 

ОКПО 46241861, ОГРН 1024701243390, ИНН 4705016800 / КПП 781301001 
18.05.2020 г. № 226   

Руководителям органов местного  

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования,  

руководителям муниципальных 

методических служб 

 Ленинградской области 

 На № от   

 

О расширенном региональном методическом 

совете 

http://loiro.ru/


 

11.45-

12.05 

 

Методическая панорама:  

Формирование единых 

управленческих подходов как 

средство повышения объектив-

ности оценки образовательных 

результатов обучающихся 

 

Волосовский муниципальный район 

Симакова Надежда Владимировна —

 председатель Комитета образования  

Образцова Людмила Александровна —

 заместитель председателя 

Панова Жанна Викторовна — руководитель 

муниципальной методической службы  

12.05-

12.20 

 

Методическая панорама: 

Директор школы: управление 

человеческими и 

образовательными ресурсами 

Лужский муниципальный район 

Красий Светлана Викторовна - председатель 

Комитета образования 

Наумова Татьяна Яковлевна – руководитель 

муниципальной методической службы 

Ингинен Ольга Вячеславовна  – директор 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№5 г. Луга» 

12.20-

12.30 

Актуальная информация по 

основным региональным 

образовательным мероприятиям  

на май-июнь 2020 года 

Руководители структурных подразделений 

ЛОИРО 

 

 

Расширенный региональный методический совет пройдет на сервисе для 

проведения видеоконференций Zoom:  

 

https://us02web.zoom.us/j/81579844699?pwd=T3d0eFpjU0NrQkR3Zmhwa3Nyejhz

UT09 

 

Идентификатор конференции: 815 7984 4699 

Пароль: 188027 

 

 

Ректор                               О.В. Ковальчук 

 

Исп Кошкина В.С. 

8 911 251 87 35 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81579844699?pwd=T3d0eFpjU0NrQkR3Zmhwa3NyejhzUT09
https://us02web.zoom.us/j/81579844699?pwd=T3d0eFpjU0NrQkR3Zmhwa3NyejhzUT09

