
 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

ул. Кирова, 32а, г. Бобров, 397700 
Тел.. (47350) 4-10-75 Факс  (47350) 4-15-40 

e-mail: brono-1@mail.ru 

12.04.2021 г.   № 432 

 

 

О мониторинге 

профессиональных запросов 

  Руководителям образовательных 

организаций-участников проекта 

 

 

Уважаемые руководители! 

В соответствии с приказом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 26.03.2021 №348 «Об 

организации проведения диагностических и мониторинговых процедур в 

школах-участниках проектов методической помощи школам с низкими 

результатами обучения и «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, через реализацию комплексных 

многоуровневых программ перевода этих школ в эффективный режим развития, 

направленных на индивидуализацию обучения, повышение качества 

преподавания, управления образовательным процессом, а также модернизацию 

финансово-экономических и материально-технических условий» в 2021 году» 

на территории Воронежской области проводится мониторинг 

профессиональных запросов руководителей, заместителей руководителей 

школ – участников проектов методической помощи школам с низкими 

результатами обучения и «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, через реализацию комплексных 

многоуровневых программ перевода этих школ в эффективный режим развития, 

направленных на индивидуализацию обучения, повышение качества 

преподавания, управления образовательным процессом, а также модернизацию 

финансово-экономических и материально-технических условий» в 2021 году 

(далее – мониторинг профессиональных запросов руководителей, школы – 

участники проектов). 

Мониторинг профессиональных запросов руководителей будет 

проходить в форме заполнения анкеты по ссылке  

https://forms.yandex.ru/u/60656a6e1fe7ada5ceab9858 

Принять участие в мониторинге профессиональных запросов 

руководителей необходимо ВСЕМ руководителям, заместителям 

руководителей, исполняющим обязанности руководителей школ-

https://forms.yandex.ru/u/60656a6e1fe7ada5ceab9858


участников проектов в срок до 15.00 часов 15.04.2021 года. 

Направляем Вам список школ-участников проектов (Приложение 1), 

руководители, заместители, исполняющие обязанности руководителей которых 

должны принять участие в мониторинге профессиональных запросов 

руководителей. 

Анкета мониторинга профессиональных запросов руководителей т из 2 

частей: самооценка степени владения профессиональными умениями согласно 

проекту профессионального стандарта «Руководитель образовательной 

организации» и определение  направлений подготовки и профессиональные 

интересы руководителей школ-участников проектов.  

Среднее время заполнения анкеты - 60 минут. 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации  - 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского 

муниципального района                                                                     Ю.А. Шашкин 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Приложение 1 

 

Список школ-участников проектов 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование Наименование образовательной организации 

1.  

Бобровский 

муниципальный 

район 

МКОУ Верхнеикорецкая СОШ 

2.  

Бобровский 

муниципальный 

район МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» 

имени А.В. Гордеева 

3.  

Бобровский 

муниципальный 

район 
МБОУ Ясенковская СОШ  

4.  

Бобровский 

муниципальный 

район 
МКОУ Липовская СОШ  

5.  

Бобровский 

муниципальный 

район 
МКОУ Никольская СОШ 

6.  

Бобровский 

муниципальный 

район 
МКОУ Песковатская ООШ 

7.  

Бобровский 

муниципальный 

район 
МКОУ Чесменская СОШ 

8.  

Бобровский 

муниципальный 

район 
МКОУ Шестаковская СОШ 

 

 

 

 

 
 

http://yasenkovskaya.shkola.hc.ru/doc/polojenie_cnimyl.doc
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=44511

