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О проведении региональной открытой 
экспертно-коммуникационной 
площадки с межрегиональным участием

МОУО, ОО - участникам 
РИП «Динамический конструктор 

образовательного пространства ЛО для 
ИОМ обучающихся и проектирования 

вариантов будущих жизненных 
стратегий»

Информационное письмо

14 декабря 2022 года с 10.00 до 17.00 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», центр стратегического 

развития образования и воспитания, кафедра управления и профессионального образования 

проводят открытую региональную экспертно-коммуникационную площадку «ИОМ 

учащихся в едином образовательном пространстве ЛО: проектирование 

региональных моделей пространства и сетевых механизмов» в рамках реализации 

мероприятий ГП «Развитие современного образования ЛО» и региональной инновационной 

программы ЛО «Динамический конструктор образовательного пространства 

Ленинградской области для индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) 

обучающихся и проектирования вариантов будущих жизненных стратегий» (утверждена 

Распоряжением КОиПО ЛО от 21.06.2022г. №1302 - р).

На мероприятии предусмотрено экспертное обсуждение первичных результатов и 

продуктов деятельности сетевых команд по реализации РИП, а также подготовка ОО к 

презентации на Координационном Совете при Комитете общего и профессионального 

образования Ленинградской области по формированию и развитию инновационной 

деятельности в сфере образования 23.12.12. Просим предусмотреть возможность очного 

участия ответственных от ОО за реализацию программы, указанных в предварительной 

заявке, или замещающих их на настоящий момент.

Программа мероприятия прилагается (Приложение

Заместитель ректора по инновационной деятельности 

Исп.
Литвинова Екатерина Владимировна 
89219762005

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


Приложение 1.

Программа проведения Региональной открытой экспертно
коммуникационной площадки
(с межрегиональным участием)

ИОМ учащихся в едином образовательном пространстве ЛО: 
проектирование региональных моделей пространства и сетевых

механизмов

Дата проведения: 14 декабря 2022г.

Место проведения: ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 
развития образования», Чкаловский -25, Литер А, ауд. 104

Целевая аудитория:

Участники региональной инновационной программы ««Динамический 
конструктор образовательного пространства Ленинградской области для 

индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) обучающихся и 
проектирования вариантов будущих жизненных стратегий», ОО «Точки 

роста», «Кванториумы», «IT-Кубы»; приглашенные эксперты и практики, в 
том числе из других регионов; представители муниципальных органов

управления образованием

Организаторы:

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 
ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» 

Центр стратегического развития образования и воспитания 
Кафедра управления и профессионального образования

Формат проведения:
Смешанный (очный с дистанционной поддержкой):

Ссылка на предварительную регистрацию:
https://forms.gle/kW443sUnZJYZBt2NA

Ссылка на подключение к мероприятию:

https://us02web.zoom.us/i/81576601854?pwd=Zk5 JYXZ1 end5allVYkp6dmt 
WOXdlOTQ9

Идентификатор конференции: 815 7660 1854 
Код доступа: 230997

Очная регистрация: с 9.30 до 10.00, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ауд. 104. 

Время проведения площадки: с 10.00 до 17.00

https://forms.gle/kW443sUnZJYZBt2NA
https://us02web.zoom.us/i/81576601854?pwd=Zk5_JYXZ1_end5allVYkp6dmt


Ведущий мероприятия: Князева Татьяна Борисовна, к.п.н., доцент 
кафедры управления и ПО ЛОИРО, научный руководитель региональной 
инновационной программы

1 отделение мероприятия (основная часть)
Время Тема выступления Докладчик

10.00-10.10 Открытие мероприятия 
Приветственные слова участникам площадки

Шеховцева Е.В., 
к.юр.н., доцент, 

советник ректора, 
зав.кафедрой 

управления и ПО 
Жуковицкая Н.Н., 

к.п.н., доцент, 
зав.центром 

стратегического 
развития образования 
и воспитания ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО»
10.10-10.30 Установочное сообщение на рабочий день. 

Планирование дня, презентация мероприятия
Князева Т.Б.

10.30-11.00 Общее сообщение о запуске деятельности 
команд в рамках РИП. Представление 

промежуточных результатов командной 
работы

Князева Т.Б., лидеры 
команд ОО ЛО, 

включенных в РИП

11.00-11.20 Обсуждения представленной работы и 
промежуточных результатов участниками 

площадки, вопросы, рекомендации экспертов

Приглашенные к 
участию эксперты, 
Нефедова Мария 

Игоревна, 
ст.преподаватель 

кафедры естественно
научного, 

математического 
образования и ИКТ; 

Марьин Алексей 
Анатольевич, 
зав.кафедрой 

общеразвивающих 
предметов ЛОИРО, 

участники площадки
Экспертные доклады для участников РИП, учитывающие содержание актуальных

задач команд и выявленных дефицитов
11.30-12.00 Тьюторское сопровождение выбора темы 

проекта в основной школе
Блинова Татьяна 
Владиславовна, 

сертифицированный 
тьютор МТА, РО ЛО

12.00-12.10 Перерыв
12.10-12.30 Технология «интернет-вещей» в российском 

образовании
Комаров Иван 
Васильевич, 

представитель MG 
ВОТ, СПб

12.30-12.50 Ресурсы высшего образования для 
сопровождения ИОМ школьников. Механизмы

Сидоренко Светлана 
Тихоновна, советник



взаимодействия вузов и школ на примере 
ЛЭТИ

при ректорате СПб 
ТЭТУ «ЛЭТИ»

12.50-13.10 Цифровые ресурсы в построении 
образовательных маршрутов

Андреева Юлия 
Петровна, директор 

Технопарка 
универсальных 
педагогических 

компетенций ТГПУ, 
г.Тула, федеральный 

эксперт МТА
13.10-13.30 Опыт сопровождения ИОМ одаренных 

обучающихся в Центре «Интеллект». 
Механизмы взаимодействия с ОО ЛО по 

сопровождению одаренных обучающихся

Рочев Денис 
Игоревич, директор 

ГБУ ДО Центр 
«Интеллект»

13.30-13.50 Функции и практики работы Кванториума с 
образовательными маршрутами, проектами и 
исследованиями учащихся школ ЛО

Шуляко Кирилл 
Дмитриевич, 
руководитель 

детского технопарка 
Кванториум, 
г.Всеволожск

13.50-14.10 Модель психолого-педагогического и 
тьюторского сопровождения одаренных детей 

в региональном образовании республики 
Удмуртия

Митрошина Татьяна 
Михайловна, 
руководитель 

тьюторской службы 
ТАУ, федеральный 

эксперт МТА
14.10-15.00 Обед

2 отделение
Открытая экспертная лаборатория МТА. Профессионально-общественная 

экспертиза технологии «Тьюторское сопровождение в событийных форматах в
подходе «Два к одному»

15.00-15.05 Установка на работу лаборатории Князева Т.Б., 
федеральный эксперт 
МТА, руководитель 

Ленинградского 
регионального 

отделения МТА
15.05.-15.10 Регламент проведения экспертизы Олефир Людмила 

Николаевна, 
федеральный эксперт 
МТА, руководитель 
СПб регионального 

отделения МТА, 
ст.методист ИМЦ 

Московского района 
СПб

15.10-15.40 Представление технологии заявителями Чернис Юлия 
Анатольевна, 

Спекторова Г алина 
Витальевна, тьюторы 
колледжа «26 КАДР», 

г.Москва



15.40-16.00 Ответы на вопросы экспертов и участников 
открытой лаборатории (на уточнение, 

понимание материала)

Чернис Юлия 
Анатольевна, 

Спекторова Г алина 
Витальевна

16.00-16.10 Выступление экспертов, выражение 
экспертного мнения и рекомендаций

Олифер Л.Н. (СПб), 
Князева Т.Б. (ЛО), 

Лазарева Л.И. 
(Москва)

16.10-16.40 Обмен мнениями участников лаборатории Участники
лаборатории

16.40-16.50 Заключительная речь заявителей технологии Чернис Юлия 
Анатольевна, 

Спекторова Г алина 
Витальевна

16.50-17.00 Подведение итогов работы лаборатории Олефир Людмила 
Николаевна


