
Департамент образования, науки и- молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

$ JT мая 2021

Воронеж

Об утверждении состава участников диагностики управленческих 
компетенций 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

В соответствии с приказами департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 29.01.2021 № 56 «Об участии 

Воронежской области в реализации проекта методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся, в 2021 году», от 16.03.2021 № 256 «О внесении 

изменений в приказ департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 25.05.2020 № 476», от 22.03.2021 №311 

«Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, имеющих 

низкие образовательные результаты обучающихся (школы с низкими 

образовательными результатами) -  участников регионального проекта 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
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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», от 

22.03.2021 №316 «Об утверждении плана-графика (дорожной карты) 

региональных мероприятий по проекту методической помощи школам с 

низкими результатами обучения и проекту «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», 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» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый состав участников диагностики 

управленческих компетенций руководителей, заместителей руководителей 

школ -  участников проектов методической помощи школам с низкими
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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 -  диагностика).

2. Направить результаты диагностики государственному бюджетному 

учреждению дополнительного профессионального образования Воронежской 

области «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» (Бабкина), государственному бюджетному 

учреждению дополнительного профессионального образования Воронежской 

области «Институт развития образования имени Н.Ф. Бунакова» 

(Митрофанов), органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, в срок до 01.07.2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Салогубову Н.В.

Руководитель департамента О.Н. Мосолов


