
Уважаемые коллеги! 

 

В марте, в сентябре и в октябре 2021 года по заданию Комитета по образованию на базе 

СПб АППО проводятся круглые столы по обмену опытом реализации проектов ОЭР, 

связанных с вопросами формирования организационной готовности к изменениям в процессе 

управления образовательной организацией.  

Приглашаем команды образовательных организаций, обеспечивающих реализацию  ОЭР, 

принять участие в первом круглом столе, который состоится в очном формате 18 марта 2021 

года на базе СПБ АППО, в конференц-зале на втором этаже, в 15.30. В рамках круглого стола 

планируется обсуждение следующих вопросов: 

1. Что такое организационная  готовность  к изменениям и как управлять процессами ее 

развития? 

2. Какие факторы влияют на формирование готовности к изменениям в образовательной 

организации? 

3. Каким образом можно исследовать, провести стартовую диагностику готовности 

образовательной организации к изменениям? 

В рамках круглого стола планируется краткое выступление одного-двух представителей 

каждой из образовательных организаций (в случае невозможности очного присутствия, 

допускается запись выступления, подготовленного заранее) по всем трем предложенным 

вопросам с целью обмена опытом и последующего обсуждения предложенных позиций в 

контексте управления развитием образовательной организацией. Для сети ОУ Фрунзенского 

района допускается подготовка общего выступления с обязательным выделением специфики 

процессов организации ОЭР в каждом из ОУ. 

Формат выступления – до 15 минут; при наличии презентации ее необходимо прислать не 

позднее 17 марта. 

Круглый стол предполагает участие научных руководителей, заместителей директоров, 

методистов и иных специалистов, курирующих вопросы организации научно-методической 

работы, инновационной деятельности, управленческой деятельности по обеспечению 

готовности к организационным изменениям. Участие представителей всех образовательных 

организаций в круглых столах – обязательное условие эффективности обмена опытом в 

рамках заданной тематики. 

Время и место проведения: 15.30, конференц-зал. 

Образовательные организации: 

• сеть ОУ № 218, 226, 312 Фрунзенского района;  

• Гимназия  «Земля и Вселенная» № 642,  

• Вторая Санкт-Петербургская гимназия 

. По вопросам подготовки выступления или другим возникающим вопросам можно 

связаться с организаторами семинара.  План проведения всех круглых столов прикрепляем. 

Контакты: 

Матина Галина Олеговна, доцент кафедры управления и экономики образования, 

к.психол.наук 

Телефон: 8-911- 90-80-555 

Адрес электронной почты:  galmatina@yandex.ru  
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