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Уважаемая Вероника Ивановна!

Кафедра педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО» проводит 
вебинар по теме: «Проектирование рабочей программы воспитания 
образовательной организации на основе примерной программы воспитания».

В рамках вебинара планируется обсудить актуальные вопросы разработки 
и внедрения рабочих программ воспитания в образовательных организациях 
Ленинградской области.

Просим Вас рассмотреть возможность участия в вебинаре специалиста 
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, 
курирующего данное направление.

Дата проведения: 18 мая 2022 года.
Время проведения вебинара: 15.00 -16.00 часов.
Место проведения: в режиме видеоконференцсвязи.
https://us02web.zoom.us/i/86921965794?pwd=VHQvZTRVT3V2UGNkWGVUZiJsWHY4dz09
Идентификатор конференции: 869 2196 5794 
Код доступа: 407333

Проректор по учебно-методической 
деятельности: Шаталов М.А.

Исполнитель: Васютенкова И.В. 
8(812)372-53-95 доб.208
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