
Отдел образования администрации Бобровского муниципального района  

 Воронежской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 

28.07. 2020 г.                                                                           № 134/2 

г. Бобров 

 

О проведении диагностики профессиональных дефицитов педагогов 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

 

 

В соответствии с приказами департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 25.05.2020 № 476 «О 

реализации 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 2020-2022 годах», от 17.06.2020 № 536 «О разработке тестовых 

материалов для диагностики профессиональных дефицитов педагогов школ с 

низкими результатами обучения и школ,   функционирующих   в 

неблагоприятных социальных условиях», от 19.06.2020 № 554   «Об 

утверждении итогов входного мониторинга» 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести   диагностику   профессиональных    дефицитов    педагогов школ 

с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (далее - диагностика), в срок до 

30.06.2020 года. 

2. Утвердить прилагаемый состав участников диагностики (Приложение 



№1). 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение диагностики 

ВахнинуГ.В. - ведущего эксперта МКУ   «Центр      обеспечения       системы      

образования»    Бобровского муниципального района  

4. Назначить ответственным за техническое сопровождение проведения 

диагностики Турчин Т.П. - эксперт МКУ   «Центр      обеспечения       

системы      образования»    Бобровского муниципального района. 

5. МКУ   «Центр      обеспечения       системы      образования»: 

5.1. Обеспечить    организационно-методическое    сопровождение 

проведения диагностики. 

5.2. Направить результаты диагностики государственному бюджетному 

учреждению дополнительного профессионального образования Воронежской 

области «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» (Бабкина) в срок до 01.09.2020 года. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

          

  

Заместитель главы администрации – 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района               Ю.А.Шашкин 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района 

                                                                                         от 10.02.2021 г. № 51 

 

Состав участников диагностики профессиональных дефицитов 

педагогов школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

 

№ Район Школа Предмет Фамилия Имя отчество 

1 Бобровский 

муниципаль

ный район 

МКОУ 

Верхнеикорец

кая СОШ 

Начальные 

классы 

Афоничева Ольга Николаевна 

2 Бобровский 

муниципаль

ный район 

МКОУ 

Верхнеикорец

кая СОШ 

ОБЖ Бредихин Юрий  Викторович 

3 Бобровский 

муниципаль

ный район 

МКОУ 

Верхнеикорец

кая СОШ 

Начальные 

классы 

Кулешова Елена Ивановна 

4 Бобровский 

муниципаль

ный район 

МКОУ 

Верхнеикорец

кая СОШ 

Английский 

язык 

Куралесина Надежда Степановна 

5 Бобровский 

муниципаль

ный район 

МКОУ 

Верхнеикорец

кая СОШ 

Информатик

а 

Наговицын Валерий Викторович 

6 Бобровский 

муниципаль

ный район 

МКОУ 

Верхнеикорец

кая СОШ 

Русский 

язык и 

литература 

Панченко Галина Викторовна 

7 Бобровский 

муниципаль

ный район 

МКОУ 

Верхнеикорец

кая СОШ 

Начальные 

классы 

Пекшева Алла Владимиров

на 

8 Бобровский 

муниципаль

ный район 

МКОУ 

Верхнеикорец

кая СОШ 

История Плетнева Людмила Алексеевна 

9 Бобровский 

муниципаль

ный район 

МКОУ 

Верхнеикорец

кая СОШ 

Музыка Попова Аксана Петровна 

10 Бобровский 

муниципаль

МКОУ 

Верхнеикорец

Математика Рубахина Марина Викторовна 



ный район кая СОШ 

11 Бобровский 

муниципаль

ный район 

МКОУ 

Верхнеикорец

кая СОШ 

Биология Скопинцева Любовь Ивановна 

12 Бобровский 

муниципаль

ный район 

МКОУ 

Верхнеикорец

кая СОШ 

Начальные 

классы 

Шаповалов

а 

Маргарит

а 

Петровна 

 


