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Региональный методический совет

Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 

управление образованием, 
руководителям 

муниципальной методической службы 
Ленинградской области

Уважаемые коллеги!

16 февраля 2022 года состоится плановое заседание расширенного регионального 
методического совета, на котором будут обсуждаться приоритетные направления 
деятельности ММС в 2022 году, а также вопросы межведомственного взаимодействия, 
взаимодействия с ЛОИРО. Начало работы в 15.00.

К участию в работе регионального методического совета приглашаются 
руководители, методисты муниципальной методической службы Ленинградской области, 
руководители РМО и руководители образовательных организаций, для которых темы 
программы актуальны.

Программа методического совета
15.00-
15.10

Актуальные вопросы взаимодействия 
ММС и ЛОИРО в 2022 году

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

15.10-
15.20

О реализации проекта «Киноуроки в 
школах России» на территории 
региона

Григорьева Марина Андреевна, председатель 
комитета по молодежной политике 
Ленинградской области, руководитель проекта 
Партии «Единая Россия» в ЛО - «Новая школа»

15.20-
15.35

Система воспитания «Киноуроки в 
школах России»: концепция, 
реализация, результаты исследования

Родионова Наталия Михайловна, руководитель 
научного отдела Всероссийского проекта 
«Киноуроки в школах России»

15.35-
15.50

Формирование функциональной 
грамотности как инструмент 
повышения качества 
образовательных результатов

Михайлюк Людмила Геннадьевна,
руководитель сектора управления качеством 
образования Комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской 
области

15.50-
16.05

Актуальные вопросы 
законодательства в образовании

Остапова Марина Александровна, начальник 
отдела надзора и контроля в сфере образования 
Комитета общего и профессионального 
образования

16.05-
16.20

Обновленные ФГОС общего 
образования: актуальные вопросы 
организационно-методического 
сопровождения (начальное общее 
образование)

Мостова Ольга Николаевна, заведующий 
кафедрой начального общего образования 
ЛОИРО, к.п.н., доцент

16.20-
16.25

О проведении стажерской практики 
начинающих руководителей и 
методистов ММС на базе

Гурская Виктория Сергеевна, руководитель 
муниципальной методической службы 
Г атчинского района
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муниципальной методической 
службы Гатчинского района

16.25-
16.30

Полезная информация. 
Подведение итогов работы

Кураторы проекта:
Михайлюк Людмила Геннадьевна,
руководитель сектора управления качеством 
образования Комитета общего и 
профессионального образования;
Кошкина Валентина Сергеевна, советник при 
ректорате, к.п.н., доцент, Заслуженный учитель 
РФ

Тема: Региональный методический совет 
Время: 16 февр. 2022 15:00 Москва

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/i/87230270121?Dwd=YlJoV20wVTRaWkJhUXBnODVFZFNmdz09

Идентификатор конференции: 872 3027 0121 
Код доступа: 496489

Ректор О.В.Ковальчук

Исп. В.С.Кошкина 8 911 251 87 35

https://us02web.zoom.us/i/87230270121?Dwd=YlJoV20wVTRaWkJhUXBnODVFZFNmdz09

