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pa №  то
На№ ____________  о т _______
О проведении проектировочного 
вебинара по реализации РИП

МОУО, ОО, кванториумам - участникам 
РИП «Динамический конструктор 

образовательного пространства ЛО для 
ИОМ обучающихся и проектирования 

вариантов будущих жизненных 
стратегий»

Информационное письмо

11 ноября 2022 года с 15.00 до 17.00 центр стратегического развития образования 

и воспитания, кафедра управления и профессионального образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» проводят проектировочный вебинар для участников региональной 

инновационной программы (РИП) 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).

Целью первого проектировочного вебинара станет:
1. обсуждение и уточнение общей карты практик и перспективных задач ОО в 

рамках участия в реализации РИП. Для формирования 1 версии карты необходимо до 

09.11.22г. отправить заполненный шаблон (Приложение 1. Шаблон для заполнения) на е- 

mail: sheltaknya@mail.ru с пометкой «шаблон «ДК»; тел. для оперативной связи 

8(931)3313373, Татьяна Борисовна Князева.;

2. онбординг (тренинг) на цифровой платформе гетЛокус для работы 

проектных команд и создания моделей единого образовательного пространства для ИОМ 

обучающихся. Для онбординга необходимо заранее пройти регистрацию на платформе 

гетЛокус (Приложение 2. Алгоритм регистрации на платформе гетЛокус). Ссылка для 

работы на гетЛокус: https://getlocus.io/ru/space/636177d3alЬсЗ 101b7e37daf. Переход по 

ссылке будет осуществляться после работы в Zoom.

Ведущая вебинара:
Князева Татьяна Борисовна, доцент кафедры управления и профессионального 

образования, к.п.н., доцент, научный руководитель программы
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Координатор реализации РИП:

Жуковицкая Наталья Николаевна, заведующая центром стратегического развития 

образования и воспитания, к.п.н., доцент

Подключиться к конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/i/81576601854?pwd=Zk5J¥XZlend5aHVYkp6dmtWOXdIOT09

Идентификатор конференции: 815 7660 1854 
Код доступа: 230997

Заместитель ректора по инновационной деятельности

Исп.
Новожилова Лидия Михайловна 
89602591731

https://us02web.zoom.us/i/81576601854?pwd=Zk5J%c2%a5XZlend5aHVYkp6dmtWOXdIOT09

