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____  Руководителям
На № __________ от___________  органов местного самоуправления,

О виртуальном педсовете осуществляющим управление в сфере
образования, руководителям 

методических служб Всеволожского, 
Выборгского и Приозерского 

муниципальных районов 
Ленинградской области

Уважаемые коллеги, напоминаем вам, что 15 ноября состоится 

виртуальный педсовет в вашем образовательном округе. Отправляем вам 

примерный план его проведения с регламентом времени (Приложение 1). 

Просим первый этап деловой игры - мозговой штурм по отбору материала 

для презентации, исходя из целей и задач вашего инновационного проекта по 

сетевому наставничеству, провести с его участниками на базе 

муниципального района.

Заместитель ректора 
по инновационной деятельности В.В. Кучурин

Исп. Жуковицкая Н.Н. 
Тел. +7 (911) 281 3506

http://loiro.ru,e-mail
mailto:office@loiro.ru


Утверждаю
Заместитель ректора ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» по инновационной 
деятельности В. В. Кучурин

План проведения виртуального педсовета «Деловая игра на тему 

«Сетевое наставничество школ в муниципальной образовательной системе: 

проблемы, риски и инновационные находки»

Время работы: 15.00-17.00

1. Вступление: актуальность темы, регламент работы - 15.00-15.05

2. Деловая игра:
2.1. Введение в игру: постановка проблемы, распределение ролей, 

знакомство с критериями экспертизы результатов реализации инновационных 

проектов (актуальность темы проекта, глубина исследования проблемы, 

новизна предложенных решений, оригинальность продуктов инновационной 

деятельности, убедительность презентации) -15.05-15.15

2.2. Основной этап: знакомство с результатами реализации 

муниципальных инновационных проектов по сетевому наставничеству школ с 

высокими и низкими образовательными результатами: презентация модели, 

показ эффективных практических решений и полученных инновационных 

продуктов совместной деятельности, нерешенные проблемы.

На презентацию для каждой из муниципальных управленческих команд 

отводится до 12 минут -15.15-15.50

2.3. Общая дискуссия - межгрупповое взаимодействие 

муниципальных управленческих команд в соответствии с распределенными 

ролями: «инноватор», «защитник», «критик», «эксперт» - 15.50 -  16.20

2.4. Точка зрения экспертов -  16.20 - 16.35

2.5. Выработка решений -  16.35-16.50

2.6. Рефлексия: оценка удовлетворенности игрой и принятыми 
решениями (виртуальное анкетирование участников игры) — 16.50 — 16.55

3. Подведение итогов игры -  16.55 -17.00


