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О направлении программы 

 онлайн – семинара по теме  

«Калейдоскоп идей.  

Обмен успешными управленческими  

и педагогическими практиками  

по повышению качества образования» 

 

Уважаемые руководители! 

 

В рамках реализации программы поддержки школ Волосовского 

муниципального района, показавших низкие образовательные результаты, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2020 – 2023 годы, 

утвержденной приказом Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района Ленинградской области от 20.12.2019 № 1534, реализации 

модели сетевой технологии командного наставничества «Тьюторское сопровождение 

школ» 01 апреля 2021 года муниципальной методической службой Волосовского 

муниципального района проводится онлайн – семинар для управленческих команд и 

педагогических работников школ, показывающих низкие образовательные 

результаты и школ, находящихся в неблагоприятных социальных условиях по теме 

««Калейдоскоп идей. Обмен успешными управленческими и педагогическими 

практиками по повышению качества образования» 

Комитет образования администрации Волосовского муниципального района 

направляет Вам Программу онлайн семинара  согласно приложению.  

Просим организовать участие в онлайн – семинаре управленческих команд 

школ в полном составе, а также педагогов в количестве не менее 3 – х человек от 

каждой образовательной организации. 

 

Приложение: на 1 – ом листе в эл. форме. 

 
Председатель Комитета образования                 Н.В. Симакова  

 
Образцова Л.А. 22 – 113 Obraztsova_1971@mail.ru 
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Приложение 

к письму Комитета образования администрации  

Волосовского муниципального района  

от 26.03. 2021 года № 239- 1 

 

 
 

Комитет образования администрации Волосовского муниципального района 

Муниципальная методическая служба МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

 

 

 

ПРОГРАММА 

онлайн - семинара для управленческих команд и педагогических работников ОО 

с низкими образовательными результатами в рамках организации сетевого взаимодействия 

со школами– партнерами 

 

Тема: Калейдоскоп идей. Обмен успешными управленческими и педагогическими 

практиками по повышению качества образования. Из опыта работы школ партнѐров: МОУ 

«Волосовская СОШ№1» и МОУ «Волосовская СОШ№ 2»  

 

Вопросы для обсуждения:  

 

1) Реализуемые направления сетевого взаимодействия школ-партнѐров в рамках 

партнерского соглашения о сотрудничестве между школой с высокими результатами 

обучения (школой-лидером) и школой с низкими образовательными результатами/ 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях в рамках реализации 

муниципального проекта по повышению качества образования в школах с низкими 

образовательными результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, организаций на 2020 - 2023 годы (Панова Ж.В.). 

2)Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога на основе 

выявленных профессиональных дефицитов в рамках партнерского соглашения о 

сотрудничестве (Алламурадова С.А.) 

 

 Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75027761632?pwd=OTBCbW5XbGFyUDNvcDVPVE kzUlNBdz09  

 

 Дата и время: 1 апр. 2021 в 15.30  

 

Идентификатор конференции: 750 2776 1632  

 

Код доступа: 30RhDn 
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