
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2А 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

 

на № ____________ от  _________________ 
 

 

  

Об  участии в мероприятиях 

региональной дорожной карты проекта 

«500+»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющим управление 

в сфере образования 

Ленинградской области 

 

В целях реализации пункта 1.47  региональной дорожной карты  проекта 

«500+» по оказанию адресной организационной и методической поддержки 

общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 

результаты обучающихся, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования» в период с 15 ноября по 29 ноября цикл окружных 

совещаний «Деловая игра «Сетевое наставничество школ в муниципальной 

образовательной системе: проблемы, риски и инновационные находки». 

Для участия в данном мероприятии всем школам необходимо подготовить 

краткую информацию по представлению своего опыта участия в проекте 

«Организация сетевого взаимодействия на муниципальном уровне школ  

с высокими и низкими результатами обучения». Примерная форма представления 

информации в приложении к данному письму. 

В целях реализации пункта 17 регионального плана по повышению 

вовлеченности школ ленинградской области в реализацию мероприятий проекта 

адресной методической помощи школам с низкими образовательными 

результатами «500+» в 2022 году школам, показавшим низкую вовлеченность  

в реализацию мероприятий проекта, представить информацию об использовании 

материалов и методических рекомендаций ФГБУ «ФИОКО»  при планировании  

и организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном году. График 

представления   информации в приложении 2 к данному письму. 

Учитывая изложенное выше комитет рекомендует: 
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муниципальным кураторам проекта «500+»: 

провести с курируемой школой  консультации по подготовке  

к представлению  опыта своей работы в региональной программе «Организация 

сетевого взаимодействия на муниципальном уровне школ с высокими и низкими 

результатами обучения»  – срок до 08 ноября 2022 года. 

муниципальным координаторам проекта «500+»: 

организовать взаимодействие сетевых партнеров региональной программы 

«Организация сетевого взаимодействия на муниципальном уровне школ  

с высокими и низкими результатами обучения» для подготовки и презентации 

результатов/ ожидаемых результатов совместной деятельности – срок  

до 08 ноября 2022 года; 

обеспечить участие в мероприятии сетевых партнеров – школ, которые 

являются участниками региональной инновационной программы «Организация 

сетевого взаимодействия на муниципальном уровне школ с высокими и низкими 

результатами обучения» – срок с 15 ноября по 29 ноября  2022 года. 

руководителям общеобразовательных организаций, показавших низкую 

вовлеченность в проект «500+»: 

подготовить  информацию по представлению  опыта своей работы  

в региональной программе «Организация сетевого взаимодействия  

на муниципальном уровне школ с высокими и низкими результатами обучения»  – 

срок до 15 ноября 2022 года. 

Проекты выступления  с презентацией направить на адрес электронной почты 

lg_mikhaylyuk@lenreg.ru в срок до 14 ноября 2022 года. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета                          И.А.Голубев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Л.Г.Михайлюк, тел. 8(812)5394454 

Документ создан в электронной форме. № 19-33822/2022 от 01.11.2022. Исполнитель: Михайлюк Л.Г.
Страница 2 из 4. Страница создана: 01.11.2022 11:11

mailto:lg_mikhaylyuk@lenreg.ru


Приложение 1  к письму комитета  

общего и профессионального образования  

Ленинградской области 

от_________________________2022  года №_______________ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 по представлению своего опыта участия в проекте «Организация сетевого 

взаимодействия на муниципальном уровне школ с высокими и низкими 

результатами обучения» 

 

Название образовательной организации 

 

Форма (модель) сетевого 

взаимодействия, в котором участвует 

школа 

 

Количество сетевых партнеров у 

Вашей школы 

 

Сколько всего участвует школ Вашего 

района в данной программе 

 

С какого времени Вы являетесь 

участником программы 

 

Перечислите мероприятия данной 

программы,  в которых Ваша школа 

принимала участие 

 

В чем заключалось Ваше участие  

Над каким  сетевым проектом 

работает Ваша школа со своими 

партнерами в рамках данной 

программы 

 

Какой результат/продукт Вы 

ожидаете получить в результате своей 

работы в данной программе 

 

Кратко опишите конечный результат 

своей работы 

 

Где Вы уже представляли опыт своей 

работы в данной программе 

 

Оцените эффективность своего 

участия в данной программе от 1 до 5 

(где 1 – совсем неэффективно, 5 – 

очень эффективно) 

 

Поясните свою оценку своей 

эффективности в данной программе 

 

Ваши предложения по повышению 

эффективности реализации 

программы 
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Приложение 1  к письму комитета  

общего и профессионального образования  

Ленинградской области 

от_________________________2022  года №_______________ 

 

 

ГРАФИК 

 представления опыта участия в проекте «Организация сетевого взаимодействия на 

муниципальном уровне школ с высокими и низкими результатами обучения» 

 

Дата Название образовательной организации,  

представляющей опыт своего участия * 

15.11.2022  МОУ «Киришская  СОШ №3» 

17.11.2022  МБОУ  «Рощинский Центр образования» 

22.11.2022  МБОУ «Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 4 

им. М. Горького», МБОУ «Важинский образовательный центр»,  

24.11. 2022  МБОУ «Вознесенский образовательный центр»; МОУ 

«Лебяженский центр общего образования») 

29.11.2022  МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа 

№3 имени Героев Свири» 
 

*По желанию образовательной организации она может представить опыт работы (успешные управленческие и 

школьные практики) в том случае, если не является участником инновационной программы Организация 

сетевого взаимодействия на муниципальном уровне школ с высокими и низкими результатами обучения». 

В этом случае школа также представляет свои предложения по участию в программе. 
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