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Региональный методический совет

Руководителям
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования,
руководителям методических служб,
Ленинградской области

Уважаемые коллеги!
19 января 2022 года состоится очередной семинар-совещание руководителей
муниципальной методической службы Ленинградской области «Актуальные направления
развития муниципальной методической службы».
К участию в работе приглашаются методисты муниципальной службы, а также
руководители образовательных организаций, для которых актуальны включенные в план
работы вопросы.
Семинар-совещание пройдет в форме вебинара. Начало в 15 часов.

План проведения вебинара
Время
работы
15.00 —
15.10

15.1015.25
15.2515.40

15.4015.55
15.5516.10

16.1016.20

Тема
Акция «День памяти», посвященная снятию
блокады Ленинграда.
Неделя памяти жертв Холокоста.
(Проект «Читаем вместе»)

Планирование работы ММС по
формированию и оценке функциональной
грамотности
Актуальные вопросы организации
образовательной деятельности в ОО в
соответствии с требованиями
законодательства об образовании
Рекомендации по организации работы с
обучающимися 11 классов по подготовке к
ЕГЭ
Анализ реализации Программы
«Наставничество в ОО как условие
профилактики девиантного поведения» за
2021 год
Формирование актива региональных
методистов с целью укрепления единого
научно-методического пространства
региона

Спикер

Ковальчук О.В., ректор
ЛОИРО, д.п.н., профессор,
Заслуженный учитель РФ
Барыкина И .Е., заведующий
кафедрой ФиСГО, д.п.н.,
профессор
Михайлюк Л.Г., начальник
сектора управления качеством
образования КОиПО
Остапова М.А., начальник
отдела надзора и контроля в
сфере образования КОиПО

Шарая Е.Г., начальник сектора
итоговой аттестации
обучающихся КОиПО
Поплавская Л.В., главный
специалист отдела управления в
сфере общего, дополнительного
образования и воспитания
КОиПО
Карвелис О.В., заведующий
ЦНППМ ЛОИРО

16.2016.30

16.30

Актуальная информация:
О проведении Марафона торжественных
мероприятий на площадках региона,
приуроченных ко Дню снятия блокады,
Недели памяти жертв Холокоста
Подведение итогов работы
Подведение итогов работы

Самыловская Н.С., заведующий
ИБ отделом

Координаторы проекта:

Михайлюк Л.Г.
Кошкина В.С.
Тема: Региональный методический совет — ММС
Время: 19 янв. 2022 15:00 Москва
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81388949020?pwd=aFBZRTBmYWlUTU9sRjEzQXVBWlhmZz09
Идентификатор конференции: 813 8894 9020
Код доступа: 085770

Ректор

Исп. В.С.Кошкина 8 911 251 87 35

О.В. Ковальчук

