
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛХОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

187400,  г. Волхов 

Кировский пр., 32 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Телефоны: 7-11-72,  7-18-29 

Факс: 7-11-72 

от 11.04.2022 г. № 745 

Руководителям 

общеобразовательных организаций 

 

 

  

 

 Уважаемые руководители! 

 

В целях координации деятельности по введению обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов в общеобразовательных организациях   

комитет по образованию администрации Волховского муниципального района 

направляет план семинаров и иных мероприятий для руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций Ленинградской области по вопросам 

организации перехода на обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования в системе образования 

Ленинградской области на 1-ое полугодие 2022 года и просит обеспечить участие в 

мероприятиях представителей административно-управленческого и педагогического 

состава.  

  

 Приложение: на 1 л. в эл. виде 

 

 

  

Председатель комитета 

     
 

Ю. Н. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родионова Т. В. 

(81363) 72-101    



Приложение  

к письму комитета по образованию 

администрации Волховского муниципального района  

от 11.04.2022 г. № 745  

 

 

 

ПЛАН  

семинаров и иных мероприятий для руководящих и педагогических работников  

образовательных организаций Ленинградской области 

по вопросам организации перехода на обновленные федеральные  государственные 

образовательные стандарты общего образования в системе образования Ленинградской области на 

1-ое полугодие 2022 года 

 

№ 

п/п 

Тематика семинаров Дата,  

время 

проведен

ия   

Ответственные за 

организацию и 

проведение 

Ссылка для 

подключения 

1. Для руководящих работников образовательных организаций Ленинградской области 

1.1 Управление образовательной 

организацией в условиях введения 

обновлённых ФГОС: нормативные 

документы и кадровое обеспечение 

деятельности образовательной 

организации 

12 

апреля 

11.00 

ГАОУ ДПО 

“ЛОИРО” 

кафедра 

управления и 

профессиональног

о образования 

http://b53705.v

r.mirapolis.ru/

mira/miravr/87

99670261 

1.2 Управление образовательной 

организацией в условиях введения 

обновлённых ФГОС: корректировка 

основных образовательных программ 

начального и основного общего 

образования и учебно-методическое 

обеспечение их реализации 

19 

апреля 

11.00 

ГАОУ ДПО 

“ЛОИРО” 

кафедра 

управления и 

профессиональног

о образования 

http://b53705.v

r.mirapolis.ru/

mira/miravr/32

94285020 

1.3 Управление образовательной 

организацией в условиях введения 

обновлённых ФГОС: ресурсное 

обеспечение деятельности 

образовательной организации (включая 

сетевые формы реализации программ и 

открытость информационно-цифровой 

среды) 

13 мая 

11.00 

ГАОУ ДПО 

“ЛОИРО” 

кафедра 

управления и 

профессиональног

о образования 

http://b53705.v

r.mirapolis.ru/

mira/miravr/99

66390590 

1.4 Управление образовательной 

организацией в условиях введения 

обновлённых ФГОС: корректировка 

внутришкольной системы оценки 

качества образования 

17 мая 

11.00 

ГАОУ ДПО 

“ЛОИРО” 

кафедра 

управления и 

профессиональног

о образования 

http://b53705.v

r.mirapolis.ru/

mira/miravr/51

50177542 

 

http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8799670261
http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8799670261
http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8799670261
http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8799670261
http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3294285020
http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3294285020
http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3294285020
http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3294285020
http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9966390590
http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9966390590
http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9966390590
http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9966390590
http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5150177542
http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5150177542
http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5150177542
http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5150177542

