
Приложение № 1 
  

к распоряжению   
МУ «ВРМЦ» 

 
от ____________________ № ______ 

 
План совещания  

руководителей муниципальных методических служб Ленинградской области 
«Организация работы муниципальной методической службы  

Всеволожского района» 
 

• Дата проведения: 30.10.2019 года. 
• Место проведения: Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 
образования №2» (далее - МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2»). 

• Адрес: Всеволожский район, город Мурино,  бульвар Менделеева, 20, 
корпус 1. 

• Начало: в 10:00 час.  
 
Время Вопросы для обсуждения Ответственный 

09.00- 09.10 Встреча у метро Девяткино (выход на Западное Мурино). 
Переезд на автобусе в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2». 
Тел. встречающего: Иванова Татьяна Сергеевна, +7-621-323-29-51 

09.20 -10.00 Завтрак (чай, кофе в столовой). 
10.00 - 11.00 Участие в пленарном заседании V районного слёта классных 

руководителей общеобразовательных учреждений, подведомственных 
Комитету по образованию МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по теме: «Эффективные практики 
воспитательной работы классных руководителей». 

10.00 -10.05 Приветственное слово к участникам 
слета. 

Федоренко Ирина Петровна, 
председатель Комитета по 
образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» 

10.05 - 10.15 Награждение лучших классных руководителей муниципальной системы 
образования Всеволожского района. 

10.15 – 10.25 Управление воспитательной системой 
класса в современной школе. 

Кошкина Валентина Сергеевна, 
Заслуженный учитель Российской 
Федерации, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
советник при ректорате ГАОУ 
ДПО «ЛОИРО» 

10.25– 10.35 Современные акценты воспитания. Васютенкова Инна Викторовна, 
кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующий кафедрой 
педагогики и психологии ГАОУ 
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ДПО «ЛОИРО» 
10.35 – 10.55 Внеурочная деятельность – ресурс работы 

классного руководителя по социализации 
школьников. 

Шульгина Ирина Борисовна,  
Заслуженный учитель Российской 
Федерации, кандидат 
педагогических наук, методист 
МОУ «Янинская СОШ», эксперт 
по внеурочной деятельности 
дополнительному образованию 
издательства «Русское слово» 

10.55 - 11.00 Творческий подарок классным руководителям. 
11.00 - 11.15 Перерыв. 

Чай, кофе (в столовой). 

11.15 – 13.00 Совещание руководителей муниципальных методических служб 
Ленинградской области. 

11.15 - 11.25 Открытие совещания, вступительное 
слово. 

Михайлюк Людмила Геннадьевна, 
начальник сектора качества 
образования комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области 
Кошкина Валентина Сергеевна, 
советник при ректорате ГАОУ 
ДПО «ЛОИРО» 

11.25 - 12.05 Нормативно-правовые документы по 
организации работы муниципальной 
методической службы Всеволожского 
района. 

Терешкова Наталия Николаевна, 
директор МУ «ВРМЦ» 

12.05 - 12.25 Открытость и доступность информации о 
деятельности муниципальной системы 
образования. Роль интернет-ресурсов в 
расширении возможностей организации 
методической работы в муниципальной 
системе образования:  
− муниципальной методической службы; 
− образовательных учреждений; 
− районных методических объединений. 

 
 
 
 
 
 
Кныш Ирина Валерьевна, 
методист МУ «ВРМЦ» 
Иванова Татьяна Сергеевна, 
методист МУ «ВРМЦ» 

12.25 - 12.35 Повышение квалификации и 
переподготовка педагогов и 
руководителей, роль корпоративного и 
внутрикорпоративного обучения. 

Лебедева Наталья Михайловна, 
методист МУ «ВРМЦ» 

12.35 - 12.40 Системное использование цифровых 
образовательных платформ - 
формирование новых возможностей 
организации образовательного процесса. 

Шеянов Алексей Юрьевич, 
методист МУ «ВРМЦ» 

12.40 - 12.50 «Педагогический марафон» как 
методическая форма повышения 
профессиональной компетенции 

Тонконог Юлия Павловна, 
методист МУ «ВРМЦ» 
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педагогов по формированию устойчивых 
ориентиров на объективную оценку 
образовательных результатов 
обучающихся. 

12.50 - 13.00 Разное.  
Подведение итогов совещания. 

Михайлюк Людмила Геннадьевна, 
начальник сектора качества 
образования комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области 
Кошкина Валентина Сергеевна, 
советник при ректорате ГАОУ 
ДПО «ЛОИРО» 

13.15 Переезд на автобусе из МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» к метро 
Девяткино (выход на Западное Мурино). 

 
 

____________ 


