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Вебинар для участников региональной инновационной 
программы «Сетевое наставничество во взаимодействии 

школ с высокими и низкими результатами подготовки 
обучающихся: организационные механизмы»

Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, 
методических служб, школ - стажировочных 
площадок ГАОУ ДПО «ЛОИРО», школ с 
низким результатом обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях

Уважаемые коллеги!

В  соответствии с региональной дорожной картой по реализации мероприятий 
федерального проекта "500+", а также дорожной картой по реализации региональной 
инновационной программы "Сетевое наставничество ш кол с высокими и низкими 
результатами подготовки: организационные механизмы" приглашаем 26 октября в 15.00 на 
второе занятие для педагогических команд, включенных в реализацию региональной 
инновационной программы по сетевому наставничеству ш кол с высокими и низкими 
результатами подготовки обучающихся.

На вебинаре будет дан старт работе по теме: «Калейдоскоп методических идей и 
эффективных практических решений. Современные образовательные технологии для 
обеспечения функциональной грамотности обучающихся (естественнонаучная, читательская, 
м атематическая...)» .

В ходе занятия будут рассмотрены вопросы обеспечения современного качества 
образования за  счет использования образовательных технологий, результаты региональных 
мониторинговых исследований по формированию функциональной грамотности 
обучающихся, определены практические задачи и предложены способы их решения на уровне 
образовательных систем (локальных и муниципальных).

Приглашаем к участию в вебинаре муниципальные сетевые команды в составе: 
представители методических служб, курирующих работу со Ш НОР, а  также руководителей и 
педагогов школ- стажировочных площадок и школ с низкими образовательными результатами 
и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

Ссылка для подключения:
https://us02web.zoom.us/j/82211222734?pwd=YWc0VU9ZbDE0M2dUbHpuTC9FZmEwQ 
Т09
Идентификатор конференции: 822 1122 2734 
Код доступа: 668217

Тема: «Современные образовательные технологии для обеспечения функциональной 
грамотности обучаю щихся (естественнонаучная, читательская, м атем ати ческая ...)»

Время: 26.10 2022 15:00 М осква

Заместитель ректора
ГА О У  ДПО "ЛОИРО"

Исп. Жуковицкая Н.Н.
Тел. +7 (911)281 3506
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