
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

Отдел образования администрации Бобровского муниципального района 

сообщает, что ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования имени Н.Ф. Бунакова» 

(далее – ГБУ ДПО ВО «ВИРО им. Н.Ф. Бунакова») в рамках сопровождения 

регионального проекта «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 – проект) проводит зональные 

семинар «Методические основы разработки и внедрения программы развития 

образовательной организации». Назначенные на 29 и 30 июня семинары будут 

проведены в дистанционном формате 30 июня 2021 года в 11.00. К участию в 

семинаре приглашаются кураторы (приложение 1) и директора школ – участниц 

проекта (приложение 2).  

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 

19.06.2021 г.   №709 

 
 

Об изменении формы проведения 

семинара для кураторов и 

директоров школ - участников 

регионального проекта 

«Повышение качества 

образования в школах с низкими 

результатами обучения» 

Директорам школ - участниц проекта 

«Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами 

обучения» 

 



Ссылка для подключения к семинару (Zoom) 

https://us02web.zoom.us/j/8671606329?pwd=dVNKNlg5VitNYlAvdVRLbWc1Y3oy

QT09  

Идентификатор конференции: 867 160 6329 

Код доступа: 123456789  

Планируемые результаты семинара: аналитика образовательной деятельности; 

целеполагание в образовательной организации; стратегическое планирование 

деятельности образовательной организации; структура программы развития 

образовательной организации; организация плановой работы образовательной 

организации; определение эффективности изменений. 

Примерная программа семинара в приложении 3.  

 

 

 

Заместитель главы администрации  - 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского 

муниципального района                                                                     Ю.А. Шашкин  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/8671606329?pwd=dVNKNlg5VitNYlAvdVRLbWc1Y3oyQT09
https://us02web.zoom.us/j/8671606329?pwd=dVNKNlg5VitNYlAvdVRLbWc1Y3oyQT09


Приложение №1 

 

 

Перечень кураторов школ-участниц проекта «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» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

района 
Наименование ОО Куратор  Должность  

1 Бобровский 
МБОУ Шишовская 

СОШ 

Ковалева 

Татьяна 

Ивановна 

заместитель 

директора по 

УВР 

2 Бобровский 
МБОУ Хреновская 

СОШ № 1 

Петрова Галина 

Ринатовна 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

 

Перечень школ-участниц проекта «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» 

 

 
 

  

№ 

п/п 

Наименование 

района 
Наименование ОО 

1.  Бобровский 
МБОУ Бобровский образовательный центр 

«Лидер» имени А.В. Гордеева 

2.  Бобровский МКОУ Липовская СОШ 

3.  Бобровский МКОУ Никольская СОШ 

4.  Бобровский МКОУ Песковатская ООШ 

5.  Бобровский МКОУ Чесменская СОШ 

6.  Бобровский МКОУ Ясенковская СОШ 



Приложение №3 

 

 

Примерная программа семинара «Методические основы разработки и внедрения 

программы развития образовательной организации» 

 

 
 

Время Мероприятие Спикер 

11:00 – 

11:40 

Качество как категория: о чем 

говорят результаты 

исследований 

Ректор ГБУ ДПО ВО «ВИРО им. 

Н.Ф. Бунакова» Митрофанов 

Александр Юрьевич   

11.40 – 

12.10 

Цифровая трансформация как 

элемент развития 

образовательной организации 

Директор центра цифровой 

трансформации ГБУ ДПО ВО 

«ВИРО им. Н.Ф. Бунакова» 

Плотников Денис Геннадьевич 

12:10 – 

12:40 

Анализ текущего состояния, 

выявление ключевых проблем 

развития образовательной 

организации 

Заместитель директора по УВР 

МБОУ Новоусманской СОШ № 

3, куратор школ проекта 500+, 

Чуянов Владимир 

Александрович  

12.40 – 

13.10 

Эффективная организация 

управленческого цикла как 

фактор преодоления 

неуспешности 

образовательной организации 

Директор МБОУ Новоусманской 

СОШ № 3, куратор школ проекта 

500+, Кумченко Татьяна 

Васильевна 

13:10 – 

13:30 

Создание концептуальных 

положений, отражающих 

реальную стратегию 

образовательной организации, 

разделяемую школьным 

коллективом 

Руководитель проектов центра 

сопровождения проектов в 

системе образования ГБУ ДПО 

ВО «ВИРО им. Н.Ф. Бунакова» 

Похващев Евгений Геннадьевич  

13.30 – 

14.00 
Рефлексия   


