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' ~ " Руководителям
~ ~  ~~~~~ органов местного самоуправления,

Совещание ммс осуществляющих управление
в сфере образования, 

руководителям методических служб, 
Ленинградской области

Уважаемые коллеги!

17 февраля 2021 года планируется очередное заседание регионального 
методического совета, на котором будут обсуждаться актуальные вопросы, связанные 
с приоритетными направлениями деятельности муниципальной методической 
службы. К участию в работе методического совета приглашаются руководители и 
методисты муниципальной методической службы.

Программа методического совета
15.00-
15.10

О взаимодействии ЛОИРО и муниципальной 
методической службы в научно- 
методическом сопровождении национального 
проекта «Образование» в 2021 году

Ковальчук Ольга Владимировна,
ректор, д.п.н., профессор, 
Заслуженный учитель РФ

15.10-
15.25

Задачи ММС по методическому 
сопровождению приоритетного направления 
«Воспитание в рамках национального проекта 
«Образование»

Васютенкова Инна Викторовна, 
к.п.н., доцент, заведующий 
кафедрой педагогики и психологии

15.25-
15.40

Уроки Р18А: возможные направления 
совершенствования методической работы

Кучурин Владимир Владимирович,
проректор, к.и.н.

15.40-
15.55

Т ехно логические карты как механизм 
выявления рисков в образовательной 
деятельности в сфере обеспечения качества 
образования

Остапова М арина Александровна,
начальник отдела надзора и 
контроля за соблюдением 
законодательства в области 
образования Департамента надзора 
и контроля КОПО

15.55-
16.10

О проведении внешних оценочных процедур 
в феврале-марте 2021 года

М ихайлюк Л ю д м и ла  Геннадьевна,
начальник сектора управления 
качеством образования Комитета 
общего и профессионального 
образования

16.10-
16.20

Об участии ММС в подготовке и проведении 
региональных конкурсов профессионального 
мастерства в 2021 году

Большакова Надежда 
Александровна, заведующий 
Центром организационно- 
методического сопровождения 
образовательной деятельности



Тема: Региональный методический совет 
Время: 17 февр. 2021 03:00 РМ Тихоокеанское время (США и Канада)
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Идентификатор конференции: 821 7165 4294 
Код доступа: 343797

Ректор О.В. Ковальчук

Исп. В.С.Кошкина 8 911 251 87 35


