
  

 
Уважаемые коллеги! 

 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» приглашает руководителей общеобразовательных 

учреждений и методических служб, кураторов направлений по сопровождению школ, 
показавших низкие результаты, муниципальных образовательных систем 
Ленинградской области и педагогов общеобразовательных учреждений на экспертные 
сессии, которые проводятся в рамках мероприятия 7.1.9. «Повышение качества 
образования в школах с низким результатом обучения и в школах, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях» в рамках основного мероприятия 7.1. 
«Развитие системы независимой оценки качества образования» подпрограммы 
«Управление ресурсами и качеством системы образования» Государственной 
программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской 
области». 

Двухдневные экспертные сессии пройдут в дистанционном формате для всех 
образовательных округов Ленинградской области в соответствии с планом проведения 
(Приложение). 

Время проведения экспертных сессий в указанные дни – с 14.00 до 16.30.  
Подключиться к экспертным сессиям на платформе Zoom можно по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/8646766402?pwd=a3I5TzZsT3krWmFzanVTQ2xmK3pjZz09 
Идентификатор конференции: 864 676 6402 
Код доступа: 3sh7gq 
В связи с ограниченным количеством подключений просим принять участие в 

экспертных сессиях от одного муниципального района (городского округа) 
Ленинградской области не более 20-25 человек. 

Приложение: план проведения экспертных сессий на 2 л. 
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Об экспертных сессиях  

в рамках мероприятия 7.1.9. 

https://us04web.zoom.us/j/8646766402?pwd=a3I5TzZsT3krWmFzanVTQ2xmK3pjZz09
http://loiro.ru/


 

 

 

Приложение  

 

План проведения  

экспертных сессий (мероприятие региональной программы  

«Повышение качества образования в школах с низким результатом обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

государственной программы Ленинградской области  

«Современное образование Ленинградской области» (Доп. КР 52070109) 

 

Экспертные сессии (5 сессий): даты проведения 

 

Юго-Западный образовательный округ (Кингисеппский, Ломоносовский, 

Волосовский, Сланцевский районы, Сосновоборгский городской образовательный округ) – 

10,11 ноября   
Северо-Западный образовательный округ (Всеволожский, Выборгский, Приозерский 

районы) -12,13 ноября          

   Волховский образовательный округ (Волховский, Кировский, Киришский районы) - 

17,18 ноября 
Восточный образовательный округ (Тихвинский, Лодейнопольский, Подпорожский, 

Бокситогорский районы) - 24,25 ноября          

Южный образовательный округ (Лужский, Тосненский, Гатчинский районы) -1,2 

декабря        

Формат проведения: онлайн трансляция 

Время проведения: 14.00-16.30 

 

Структура и содержание экспертных сессий 

 

 1 день – 14.00- 16.30 

Спикеры:  

Кучурин В.В., проректор по организационной и научно-методической деятельности 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.ист.н.;  

Михайлюк Л.Г., зав. сектором оценки качества образования комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области; 

Жуковицкая Н.Н., зав. центром оценки качества и инновационного развития 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., доцент  

 

Пленарное заседание: выступления экспертов - 14.00-14.45 

Качество образовательных результатов: современное прочтение, инструменты 

оценки – Кучурин В.В. 

Механизмы управления качеством образования: школы с низкими результатами 

подготовки обучающихся – Михайлюк Л.Г. 

Особенности проектирования программ перевода школ в эффективный режим 

работы и муниципальных программ поддержки школ с низкими результатами подготовки 

обучающихся –Жуковицкая Н.Н. 

Управленческая мастерская – 14.45 – 16.15 

Ведущий: Жуковицкая Н.Н. 
Сетевое наставничество во взаимодействии школ с высокими и низкими результатами 

подготовки обучающихся: инновационный проект общего дела 

Структура мастерской: 

Формулирование проблемы – 14.45-15.00 

Работа муниципальных проектировочных команд: представление инновационных 

проектов – 15.00 – 15.45 

Взаимная перекрестная экспертиза материалов – 15.45 – 16.20 

Подведение итогов – 16.20 – 16.30 



 

 

 

 

2 день 

Пленарное заседание «Перевод школ в эффективный режим работы» - 14.00-14.45 

Спикеры:  

Фирсова Н.В., ст. методист центра оценки качества и инновационного развития 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.ист.н.;  

Петухов С.В., ст. методист центра оценки качества и инновационного развития 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.филолог. н., доцент; 

Князева Т.Б.  доцент кафедры управления ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., доцент  

Мониторинговые исследования: о чем говорят полученные результаты – Петухов С.В.  

Образовательная среда современной школы: ценности, организационная культура, 

партнеры - Фирсова Н.В. 

Профессиональная рефлексия педагога – Князева Т.Б. 

 

Проектировочная мастерская – 14.45 -16.15. 

Для руководителей и специалистов органов управления образованием и 

методических служб районов, руководителей образовательных организаций: 

Стили лидерства в образовании и академические результаты учащихся школы - 

Кучурин В.В.  

Формирование современной образовательной среды для достижения персонального 

успеха каждым школьником – Фирсова Н.В.   

Для педагогов - предметников общеобразовательных организаций «Преподавание и 

учение в контексте современного урока: ориентируемся на результат» (предметы: биология 

(Томанова З.А.), география (Истомина Е.А.), математика (Лукичева Е.Ю.), русский язык 

(Соколова Е.А.), литература (Терешина В.А.), английский язык (Голубенко Г.М.) 

Для педагогов начальной школы «Как работать с неуспешными учащимися» 

(Мостова О.Н.)  

Подведение итогов: выступление экспертов – 16.15- 16.30 
 


