
  

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

1). 20 января 2021 года состоится очередное заседание регионального 
методического совета, на котором будут обсуждаться основные направления 
деятельности ММС в 2021 году. Начало работы в 11.00. 

К участию в работе методического совета приглашаются руководители 
муниципальных методических служб Ленинградской области.  

 
                                               Программа методического совета 

11.00-

11.10 

О взаимодействии  ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» и муниципальными 
методическим службами 
Ленинградской области 

Ковальчук О.В., ректор ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», д.п.н., профессор, 

Заслуженный учитель РФ 

11.10-

12.10 

 

 

 

Основные направления  деятельности 

муниципальной методической службы в 

2021 году 

-Михайлюк Л.Г., начальник сектора 

управления качеством образования 

КОиПО  

-Остапова М.А., начальник отдела 

надзора и контроля в сфере 

образования департамента надзора 

и контроля за соблюдением 

законодательства в области 

образования КОиПО 

-Выступления руководителей ММС 

12.10-

12.20 

Вопросы-ответы по теме методического 

совета 

Модератор – Михайлюк Л.Г. 

12.10-

12.20 

Актуальная информация: предложения 

в план работы ММС в 2021 году 

Руководители структурных 

подразделений ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

Время: 20 янв. 2021 11:00 AM Москва 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84577099763?pwd=eThxS0g0bFpQM2JFUjJRZ1VXSXJ3QT09 
 

 

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 

13.01.21 № 9   

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования,  

руководителям  

муниципальной методической 

службы 

Ленинградской области  

 

 На №                                от                                  

. 

 
Совещание ММС 

https://us02web.zoom.us/j/84577099763?pwd=eThxS0g0bFpQM2JFUjJRZ1VXSXJ3QT09
http://loiro.ru/


 

 

 

Идентификатор конференции: 845 7709 9763 
Код доступа: 587269 
 

2). 27 января 2021 года состоится заседание расширенного регионального 
методического совета, на котором будут обсуждаться актуальные вопросы 
личностного образовательного опыта педагога.  

Модератор - Казакова Е.И., директор института педагогики СПб 
государственного университета, д.п.н., профессор, член-корреспондент РАО, научный 
руководитель регионального проекта «Вместе к профессиональному успеху».  

К участию в работе методического совета приглашаются руководители 
муниципальной методической службы, методисты, руководители школьных и 
районных методических объединений, управленцы образовательных организаций.  
 

                                               Программа методического совета 

15.00-

15.10 
О взаимодействии ЛОИРО, ММС, 
образовательных организаций 
Ленинградской области  в реализации 
инновационной модели повышения 
профессионального мастерства 
педагога (корпоративное обучение, 
проектная деятельность, использование 
ИКТ,  воспроизведение своего 
педагогического опыта, наставничество 
и др.) 

Ковальчук О.В., ректор ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», д.п.н., профессор, 

Заслуженный учитель РФ 

 

 

15.10-

15.40 

 

Методическая панорама 

 

«Модели повышения 

профессионального мастерства 

педагогов с активным использованием 

взаимообучения (РМО ШМО), 

проектной и исследовательской 

деятельности, работы в командах, 

наставничества и др.» 

Опыт работы представляет команда 

Киришского района 
 

Дмитриева О.С., руководитель ММС 

Киришского района 

Пономарёва Н.В. , учитель начальных 

классов, руководитель ШМО МОУ 

« Киришская СОШ №1 им. 

С.Н.Ульянова»  

Бегалиева Е.А., методист МАУ 

«Киришский центр МППС», 

Биль М.А., учитель истории и 

обществоведения МОУ «Киришская 

СОШ №6»,  

Томашевич Е.А., педагог-психолог 

МОУ «Киришская СОШ №2», 

руководитель РМО педагогов-

психологов 

 

15.40-

16.20 

 

Личностный образовательный опыт 

педагога 

Казакова Елена Ивановна, д.п.н., 

профессор, директор института 

педагогики СПб государственного 

университета, член-корреспондент 

РАО 

16.20-

16.30 

 

Вопросы – ответы 

Обмен мнениями по теме 

методического совета 

Члены совета, участники  

 

Время: 27 янв. 2021 03:00 PM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85680773637?pwd=ZnJ3NEZTdzNYUzBjWk9seDNndC9tZz09 

 

https://us02web.zoom.us/j/85680773637?pwd=ZnJ3NEZTdzNYUzBjWk9seDNndC9tZz09


 

 

 

Идентификатор конференции: 856 8077 3637 

Код доступа: 839982 

 

3). 26 января 2021 года состоится отчетная коллегия Комитета общего и 

профессионального образования, в работе которой примут участие руководители 

муниципальной методической службы (ссылка будет выслана). 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. В.С.Кошкина 8 911 251 87 35 

 

 
 
Ректор   

 

 
 
О.В. Ковальчук 


