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О направлении программы 

 онлайн – семинара по теме  

«Успешные практики организации образовательной 

 и управленческой деятельности при переходе в  

эффективный режим функционирования.  

Из опыта работы школ – сетевых партнеров» 

 

 

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» 28 января 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 условияхпо теме 

««Успешные практики организации образовательной и управленческой деятельности 

при переходе в эффективный режим функционирования. Из опыта работы школ – 

сетевых партнеров» 

Комитет образования администрации Волосовского муниципального района 

направляет Вам Программу онлайн семинара (приложение).  

Просим организовать участие в онлайн – семинаре управленческих команд 

школ в полном составе, а также педагогов в количестве не менее 4 – 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 21.01. 2021 года № 42- 1 

 

 
Комитет образования администрации Волосовского муниципального района 

Муниципальная методическая служба МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

онлайн-семинара для управленческих и педагогических школ с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  

 

 Дата и время: 28 янв. 2021 15:00  

 

Тема: «Успешные практики организации образовательной и управленческой деятельности 

при переходе в эффективный режим функционирования. Из опыта работы школ – сетевых 

партнеров» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 1) Организация внутришкольной оценки качества образования (из опыта работы МКОУ 

"Кикеринская СОШ").  

 

2) Методы и приемы оценивания учебных достижений обучающихся в условиях ФГОС (из 

опыта работы МОУ "Волосовская СОШ №1"). 

 

 Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74518308256?pwd=RlUzd2tXSEVsWVdrRldVK2cyW XlsUT09 

Идентификатор конференции: 745 1830 8256  

 

Код доступа: viK0G8 
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