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Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования, 

муниципальным 

координаторам проекта 

повышения качества 

образования 

 

    

 
   О направлении результатов диагностики  

              управленческих компетенций 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с приказами 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», от 25.05.2021 № 712 «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» на территории Воронежской области в 

мае 2021 года была проведена диагностика 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 (далее – 

диагностика управленческих компетенций, школы-участники проектов). 

По итогам диагностики управленческих компетенций государственным 

бюджетным учреждением Воронежской области «Центр оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов» (далее – 

ВЦОПМиКП) подготовлены материалы для каждого муниципального 

образования с результатами участников диагностики управленческих 

компетенций. 

Направляем Вам ссылку на облачное хранилище с результатами 

участников диагностики управленческих компетенций 

https://cloud.mail.ru/public/8AtD/GYZURHmtj 

В облачном хранилище в папке с наименованием муниципального 

образования размещены результаты диагностики управленческих 

компетенций. 

Просим Вас довести данные материалы до руководителей 

образовательных организаций школ-участников проектов. 

При работе с результатами диагностики управленческих компетенций 

просим Вас обеспечить защиту персональных данных участников. 

По всем возникающим вопросам просим обращаться по тел. 8(473)210-

66-70 (Савенкова Юлия Владимировна). 

 

 

 

И.о. директора                                                                                   Т.В. Бугакова 

https://cloud.mail.ru/public/8AtD/GYZURHmtj

