
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

от 27.01.2022 года № 60  
г. Всеволожск 

 
 

О проведении VII муниципальной научно-

практической конференции «Реализация ФГОС 

в муниципальной системе образования Всеволожского 

района» по теме «Преемственность в системе 

непрерывного образования на основе проектных 

подходов в подготовке к Международному 

исследованию качества образования PISA 2024» 

 

В целях создания условий для внедрения обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, развития 

инновационных процессов муниципальной системы образования 

и стимулирования профессионального роста педагогов и педагогических 

коллективов и подготовки к Международному исследованию качества 

образования PISA 2024: 

 

1. Провести VII муниципальную научно-практическую конференцию 

«Реализация ФГОС в муниципальной системе образования Всеволожского 

района» по теме «Преемственность в системе непрерывного образования 

на основе проектных подходов в подготовке к Международному 

исследованию качества образования PISA 2024 » (далее - Конференция). 

Дата проведения: 15 февраля 2021 года. 

Место проведения: в дистанционном формате ВКС на платформе ZOOM. 

Время проведения: 13:00 час. – 16:00 час. 

2. Определить: 

2.1. структуру проведения Конференции согласно приложению; 

2.2. муниципальным оператором и координатором проведения 

Конференции - Муниципальное учреждение «Всеволожский районный 

методический центр» (далее - МУ «ВРМЦ»); 

2.3. участников Конференции - работников образовательных 

учреждений, подведомственным Комитету по образованию (далее - 

Учреждения). 

3. Руководителям Учреждений обеспечить участие в Конференции: 

- педагогов; 

- выступающих на пленарном заседании и секциях согласно приложению. 
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4. Руководителю МУ «ВРМЦ»: 

4.1. Обеспечить методическое и информационное сопровождение 

проведения Конференции. 

4.2. Организовать взаимодействие: 

- с государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования»; 

- руководителями Учреждений по организационным вопросам участия 

педагогов в Конференции; 

- с ответственными за проведение секций и выступающими на секциях 

и пленарном заседании Конференции; 

4.3. Обеспечить информирование о проведении Конференции путем 

размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте МУ «ВРМЦ» https://rmc.vsevobr.ru/ 

и социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/id551939225 и Инстаграм 

https://www.instagram.com/muvrmts . 

4.4. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей 

образовательных учреждений путем направления в электронном виде 

на официальную электронную почту учреждений. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета по образованию по общим вопросам. 

 

 

Заместитель председателя Комитета по образованию                  Е.Г. Чурикова 
 

https://rmc.vsevobr.ru/
https://vk.com/id551939225
https://www.instagram.com/muvrmts

