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О результатах анкетирования  

  Руководителям образовательных 

организаций-участников проекта 

 

Уважаемые руководители! 

Отдел образования администрации Боровского муниципального района 

Сообщаем Вам, что в рамках реализации проекта по организации методической 

поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся (школы с низкими 

образовательными результатами, далее - ШНОР) , что в соответствии с 

приказом Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области №1287 от 28.12.2020 «О проведении итоговой 

диагностики профессиональных дефицитов педагогов школ с низкими 

образовательными результатами и функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» в итоговой диагностике приняли участие 12 педагогов 

МКОУ Шестаковская СОШ. 

По результатам диагностики ВЦПМ разработали индивидуальные 

маршруты повышения профессионального мастерства, включающие в себя 

адресные программы повышения квалификации и поддерживающие 

методические мероприятия в пост курсовой период. 

Реализация индивидуальных образовательных маршрутов начнется с на 

бесплатной основе с 03.03.2021 с обучения по программа дополнительного 

профессионального образования: 

1. «Активные и интерактивные методы обучения на уроках 

гуманитарного цикла  как инструмент повышения качества 

образования « для учителей русского языка и литературы, истории и 

обществознания, иностранных языков 

2.  «Активные и интерактивные методы обучения на уроках математики  

как инструмент повышения качества образования « для учителей 

математики и информатики. 



3. «Активные и интерактивные методы обучения на уроках в начальной 

школе как инструмент повышения качества образования « для 

учителей начальных классов. 

4. «Активные и интерактивные методы обучения на уроках физической 

культуры и ОБЖ  как инструмент повышения качества образования « 

для учителей физической культуры, технологии, ОБЖ 

5. «Активные и интерактивные методы обучения на уроках естественно-

научного цикла  как инструмент повышения качества образования « 

для учителей химии, физики, биологии, географии. 

В целях достижения показателей эффективности оценки управления 

качеством общего образования просим Вас организовать работу по 

направлению на обучение педагогов согласно списка. 

 

 

 

Заместитель главы администрации  - 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского 

муниципального района                                                                     Ю.А. Шашкин 
 

 

 

 

 

 
 

 


