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Региональный методический совет

Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, 
руководителям 

муниципальных методических служб, 
руководителям образовательных

организаций 
Ленинградской области

Уважаемые коллеги!

17 марта 2021 года состоится очередное заседание регионального 
методического совета, на котором будут обсуждаться основные направления 
деятельности ММС в 2021 году, а также вопросы взаимодействия с новыми 
структурными подразделениями ЛОИРО. Начало работы в 15.00.

К участию в работе регионального методического совета приглашаются 
руководители, а также методисты муниципальной методической службы
Ленинградской области.

Программа методического совета
15.00-
15.20

Об участии Ленинградской области в 
мероприятиях по оценке качества 
образования в 2021 году

Михайлшк Людмила Геннадьевна,
руководитель сектора управления 
качеством образования КОПО

15.35-
15.50

Центр мониторинга и оценки качества 
образования ЛОИРО: задачи и 
приоритетные направления деятельности в 
аспекте взаимодействия с ММС 
Ленинградской области

Петухов Сергей Владимирович,
заведующий центром мониторинга и 
оценки качества образования ЛОИРО

15.50-
16.05

Современные подходы к проблеме 
наставничества как форме закрепления и 
развития профессионала образовательной 
организации

Шеховцева Екатерина 
Валерьевна, заведующий кафедрой 
управления и профессионального 
образования ЛОИРО, к.ю.н.

16.05-
16.20

Задачи ММС в научно-методическом 
сопровождение разработки и реализации 
программы развития школы

Кошкина Валентина Сергеевна,
советник ректора ЛОИРО, к.п.н., 
доцент, Заслуженный учитель РФ

16.20-
16.35

Основные направления взаимодействия
Учебно-методического центра ЛОИРО с 
муниципальными методическими службами

Семенова Юлия Александровна,
заведующий 
учебно-методическим 
центром ЛОИРО

16.35-
16.40

Программы повышения квалификации для 
специалистов муниципальной

Карпушов Алексей Эдуардович,
руководитель сектора научно-



методической службы в первом полугодии 
2021 года

методического сопровождения 00, 
к.п.н., доцент кафедры управления и 
профессионального образования
ЛОИРО

Тема: вебинар для ММС 
Время: 17 мар. 2021 15:00 Москва
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