
порезультатам,* Т# Ж} Т} * "f,f":# # Ёi"кционирования
муниципального наставнического центра i: .

Проводимый мониторинг являпся частью муниципаJIьных исслеДов аниЙ,

качества образования в Лабинском райогIе, поскольку, обеспечение высокого

качества и равFIого достуrIа к образованию для всех гражд(ан, независимо от

места житеJIьстtsа, социаJIы{ ого статуса семей в FIастояIлее время является

одним из важных приоритетов государственной образовательной поJIиТИкИ,

оно определено как стратеI ,ическая инициатива.

I lе.шьrо данного мониторинга являлось определеFIие эффективносТИ

управления в школах Лабинского района, показавших низкие

образовательные результаты обучающихся (школы ШНОР). Для достиЖеНия

пос1авленной цели необходимо было получить информацию об усЛоВиях
осуIцествления образоватепьной деятеJIьности и принимаемых

управJIенчесI tих решениях в I I IKoJTax Лабинского района, покаЗавшиХ ниЗкие

резуJIьтатLI  обучающихся, и оценитъ уроRенъ эффек,ги] ]нос,ги упраRленЧесКих

реrшений алминистрации школ дJIя выхода из сложившейся ситуации,

N{ ониторинг проводился в I Iериод с октября по декабрь 2022 года.

Объектом мониторинговоI ,о исследования

выступила методическая и консультаrIионная

(далее  N4они,гоllинг)

муниtIиl]аJIьного

JIабинский район;
 дцать рекомендации

низкими образовательными

работа
настаtsнического центра со шIколами с низкими образоваТеЛЬныМИ

резуJIьтатами (ШНОР) в муниципальном образовании Лаби.нский район.
L{ e"rrbKl мониторинга эффективности функционирования

муниципального наставнического центра явилось отслеживание текущего

состояния выполнения дорожной карты (плана работы), утвержденную
приказом управления образования муниципального образования Лабинский

район j \ b 143 от 1В.02.2021г. < Об утверждении Плана рабсты муниципального

FIаставнического центра)), приказа УО J\ t'g 144 от | 8.02.2021г. кОб утверждении
I lо.тtохtения о муниципальном наставническом центре), црикаЗоМ ОТ

28.12.2020 Jф 888 кПоложение N4COKO *  План мероприятий N{ COKO>  и

оценка резулътативности муниципального наставнического центра со

школами с низкими образовательными результатами, обеспечение управления
образования муниципаJIьFIого образования Лабинский район актуальной,

полной, достоверной информацией, необходимой для. приI { ятия

управленческих решений на уровне муниципалитета.

Задачами мониторинга являлись :

 проанализировать деятелъность муниципального наставнического

центра со шIкоJIами с низкими образователъными результатами (ШНОР) в

муниципальном образовании Лабинский район ;

_ выявить проблемные зоны в ходе реализации пунктов дорожной
карты муниципального наставнического цев,iра муниципального образования

дIJIя участ} Iиков гIpollecca сопровождения шкоJI  с

резуJIьтатами GШFIОР).



Методы сбора информации
В основе системы сбора информации мониторинга эффективности

функционирования муниципального наставнического центра со школой
IпHOP ле} кат:

 анализ отчета муниципального FIаставнического центра (lVIHL{ ) по

проделанной работе за текуrций период;
 данные официальных сайтов образоЬательных организаций;
 резулътаты самоанаJIизов общеобразовательных организаций с

низкими образовательными результатами по переходу в эффективный режим
работы, а также ocнoBнbie образовательные программы и программы развития
школ, публичный доклад и доклад о самообследовании. При выявлении
информации акцент делался на три составляющие:

обtrlазоваFIия в I tI колах с низкими образоI ]ательными резулътатами в феврале
2021 года был соз/ ]а} I  муниципальный настаI } нический центр (приказ

управления образования муниципаJIьного образования Лабинский район
приказа УО Ns

муниципаJIъном
наставнического

| 44 от 18.02.2021г. кОб утверждении Положения о

наставническом центре), кО работе муниципаJIьного
I IeLITpa со школами с низкими образовательньiми

результатами (ШНОР) в муницип€tгIьном образова нии Лабинский.район>  );

R cOcTaI ]  N4I IЦ воIцJIи руководитеJlи образоватеJIы{ ых орr,анизаций со
стабильно высокими образовательными резуJIьтатами, заместитеJIи

директоров УВР с продуктивным опытом работы, руководители предметных
объединений, директор МКУ ИМЦ города Лабинска, методисты МКУ ИМЦ
города Лабинска. Всего в составе МНЦ МО Лабинский района 35 человек.

По результатам федеральных аныIизов оценочных процедур (ВГР,
НИКО, ГИА и др.), FIa основании письма министерства образования, науки и

молодежной политики КК был выявлен общий список школ  их 16: СОШ JФ

5, СоШJф 6, СоШJф 9, СоШJ\Ъ15, СоШ Nэ22,Сош} lЬ 31, Сош jф 30, СоШ
J\b 21, СОШ J\Ъ 25, COltI  Ns 28, СОШ Nч 16, СОШ Nо J2, СОШ Jф 27, СОШ J\9

1З, СОШ N9 20, СОШ J\Ъ 26. ,Щве были включены в проект 500t,B 2021 году
(как базово неуспевающие и умеренно неуспевающие, две сильно
неуспевающие), в 2022  СОШ J\b 2|  ст. Ахметовской. Часть йз списка
включены в муниципальньiй проект по поддержке школ с низкими

резуJIьтатами и,справиJlи си,гуаI l ию  осталось только 5 ОО (из 16ти) (они
завершают свои программы в декабре 2О22 года). Они все имею,+ ,кураторов,
такх(е кураторство осуществJIяется меlодистами МКУ ИМЦ города Лабинска
Лабинского района. 1В декабря 2020 г. подписан приказ о работе
I IаставI ]ического,центра, определена рабочая группа, утверI tдено полоN(ение,
18 февра"тiя 202| т,. утверждена работа тLюторского сообrцества по
сопровож/ { е} Iик) шIкоJI  с низкими резулы]атами. За каяrдой школой закрегIJ{ еI ]ы

кураторы. Осуществляется работа по дорожноЙ карте. В мае 2022 года



наставники предоставили отчеты по работе со школами LlIHop, мастер
классы. Щокументы р€вмещены на сайте УО Лабинский район, отправленiI  на

МОН и МП КК. Каждой школой проведена самодиагностикq разработаны
планы по преодолению рисков. В апреле 2022 года проведён муниципальный
(краевой) мониторинг деятельности педагогов, школ ШНОР, по результатам
мониторинга  скорректированы планы работы школ.ШНОР. В марте2022 года
проведен мо} Iиторинг  самодиагностика школами IЦНОР (запцсаны видео

материалы)  они направлены iJ МОН и МП КК, размещены на сайте УО. На

данный MoMеFIT проведены три муниципальные семинары по обобщению

эффективных практик со lI I колами I I ]HOP (материалы направлены в МОН и

N4П КК, размещены на сайте).

Проведенная работа с учителями школ ШНОР:

Щля учителей, преподающих несколько учебных предметов была
о проведена оценка предметных компетенций;
о

о

устаI IовJIеI ]ы предtметI Iые дефициты;

разработаны rIерсонифицироваI { ные карты восполнения предIметных

a

о

дефицитов;
. карты доведены до муниципалитетов для обеспечения сопровождения

маршрутов профессионыIьного роста (МУМ). :  i

Разработаны инливи/ { уальные обучаIощие маршрутьт (ИОМ).

Помимо указаFIFIых програN4м rtафедрами ИРО для учителей
математики, информатики, физики, химии, биологии, истории, русского
и иностранных языков, разрабатываIотся новые образователdные

программы по воспоJIнению предметных дефицитов, которые

реализовывались с февраля 2021 года, 2022 году.
о В рамках методического сопровождения системы работы со

ШFIОР/ l] ]ССУ на п.rтатформе Zoom состоялись]

образователъный
маршрут как путь устранения профессионалъных дефицитов> >  28 января

2022rода;

дJIя заместителей директоров

результатами < Индивидуальный

 вебинар для руководителей ОО < < Организация работы сетевого
сообшlес,гRа учителей малокомгIJIектных lI IKo ll> >  26 января 2022 года;

 вебинар для руководителей и педагогичеQких работников
< Формирующее оценивание как инструмент эффективного преподавания
современного учителя) 29 января2022 года; ,

 вебинар для ТМС, руководителей и педагогических работников
< Переход школы в режим эффективного функционирования и развития:

разработка программы)) 27 января2022 года.

о I lроводились проблемные группы с учителями по предметам,

факультативные занятия с учащимися (в рамках подготовки к ОГЭ и

ЕГЭ), проводились занятия с претендентами на получение медалей,
проводилисъ и анализировались пробные экзамены, психологические
тренинги с учащимися ОВЗ, осуществлялосъ сотрудничество с LШМС г,

1

семинар низкими
образовательными

i



JIабиrrска, гIривлечение родителей к решению проблем по гIроекту

(500 +  > , повешение кRаJIификаl\ии, самообразование педагогов,

кураторСтво тьюТороR N4KY имLI  г. Лабинска; педагогиtIеский коучинг

учитеJIями исследователями (посешlегtие уроков с гIосJIедующим

подробным анаJIизом), оргаFIизация треFIингов, направленных на

повыIшение психоJIогопе/ { агогической компетентЕIос1и уtIителей,

работе с,гаJIантJIивыми и слабыми учап{ имися; внедрение тематических

пJIанерок, педсоветов, участие в методических педагогических сессиях,

Щанные управленческие решения затронули педагогов, учапIихQя, их

родителей, администраI ]ию, мкУ иN4Ц города JIабинска, тъюторов,

кураторов  наставников, воздав лейственную сеть i} заимодействия по

реализаrIии дорожной карты,

Сейчас продолжеIJа работа со Iшколами шнор. N4Ky имl города

Jlабиrrска ycTaHoBjIeH и реализуется < N{ етодический день>  для

посеI lIения методистами N4Ky иiиЦ города Лабинска оо Лабинского

района  каждый четверг недеJIи 2о2I 2022 учебного года, 2022202з

учебных годов.

на осi{ оtsе шринципов работы наставнического центра и дьюторского

сообщес1ва  приня.го решение реализовать техноJIогию кИсследования

урока) в школах ШНОР В Jlабинском районе. (по материалам ФИС ОКО),

I lосле изучения методиаiеских материалов для школ шнор,

представлеI { ных в серии вебинаров, семинаров ФиС око, в Лабинском

районе FIачата работа по разработке двух подпроектов: (подпроект 16 школ

Лабит: lского района I I IFIOP)), (ГIодпроект 5 rшкол Лабинского района шНоР).

Рабочей группой cocTaBJlel{  проект / { орожной карты в Лабинском раЙоFIе I lo

реализации rlpoeкTa ((ИссJlедования урока)), проект приказа по формироtsанию

команды учителеЙ, реализующих проект R I lIKoлax шFIоР < Исследование ша

уроке). 16 оО Лабинсtсого района (шrколы llIHoP) написаны приказы о

создании команд педагогов llo исследованиям уроков, утвер} кдецы дорох{ ные

карты; сформирована база В муниrIипалитете по наставническому цеjlтру

(видео материалы, презентации, доклады), которая разме]цена I Ja сайте Уо

Лаб"r..к"й район в разлеле (I I ]FIOP)> . 2l сентября 2022 года было rlроведеFIо

краевое выездное совеrцание в муниципальном образовании ЛабинскиЙ раЙон

по tsнедрениIо материаJIов методичесi(ого марафона Фиоко,,в 
"рт:11{

I I IFIOP в 2о22202З учебном году, ГДе приняли участие представители гБоУ
инсти,гут развития образования Краснодарского края, образовательных

оргаFIи;ац"й Крurло]зского, Брюховецкого и Успенского раЙонов, 16 шко.lr

ш]ноР N4O Jfабинский раЙон. з0 ноября tIроведен открытый марафон

I Iелагогического мастерства < Наставник I tубагrи:  маршрут построен)  I ]  Ideл,Ix

изуаIения, выявле ния и расшространения педагоГИЧеСКОГО ОПЫТа В ОбЛаСТИ

вI { едрения системы нас,гаtsничества как эффективного механизма роста

гrрофессиоI { альIJоI .о мас.герства педагогических работников, как инструмент

ldемонс,граI .\ии работы наставI { иков со школами I ] ]FIOP в JIабигrском районе.

I { a мунициilальFIом открытом фестивале педагогиtIеского мастерства

< наставник Кубани]  маршрут построен> >  были решены следующие задачи]



 организация профессионального общения педагогических работников по
вопросам внелрения и реализаrIии llpol,paМMы разви,гия сис1]емы

настаI ]ничества;

соверIшеrIс,гвование системы сопро] ]ождениrI  реализации иIJдивидуальных
образовательньiх профессиональных траекторий педагогических работников
на основе выявленных профессионалъных дефицитов и повыI ] ]еI Iие уровня
мастерства I Iедагоговнаставниltов школ LI IHOP;

стимулI4рование настаRнической деятельности для tIовы[ Iения статуса
педагоганаставника в сфере образов ания;

диссемиFIация моделей и луLIшIих практик наставЕIичества.

Подготовку и организацию открытого фестиваля педагогического
мастерства < < Наставник Кубани: маршрут построен) осуществлял МКУ ИМЦ
города Лабинска. 15 спикеров фестиваля (наставников наставнического
центра школ ШНОР): Курчина Е.В., учитель математики МОБУ СОШ J\b 2
имени Н.Я.Василенко города Лабинска Лабинского района, Никитина Н.А.,
учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ J\Ъ 2 имени Н.Я.Василенко
города Лабинска Лабинского раЙона, Евтушенко Е.И., учитель начальных
классов МОБУ СОШ } lЪ 3 им. Е.В. Хлудеева г.Лабинска Лабинского района,
Александрова Н.Н., учитель английского языка МОБУ СОШ .} lb 4 им. В.Г.
Вареласа г. Лабинска Лабинского района, Голубева Г.О., учитель начальных
классов МОБУ СОШ j \ Гs 5 им. Г.К. Жукова г. Лабинска Лабинского района,
Воронова Л.А., учитель информатики МОБУ СОШ J\Ъ 9 им. И.Ф.
Константинова г;  Лабинска, Зайцева Л.А., учитеJIь химии МОБУ СОШ Ns 9

им. И.Ф. Константинова г. Лабинска, Ломакин A.En, учитель информатики
МОБУ СОШ J\Ъ 10 им. П.П. Пидины пос. Прохпадного Лабинского района,
,Щзюбенко А.В., учитель истории и обществознания МОБУ СОШ J\b 10 им.
П.П. Пидины пос. Прохладного Лабинского района, Петренко И.Ю., учитель
физической культуры МОБУ СОШ Jф 11 им. Героя России И.В. Марьенкова
г.Лабинска Лабинского района, Садовская Е.В., rIитель немецкого языка
МОБУ СОШ J\b 1З им. А. Свашенко станицы Владимирской Лабинского

района, Безверхий А.С., директор МОБУ СОШ J\b 21 4мени А.И. Покрышкина
станицы АхметовскоЙ Лабинского раЙона, Суханова Е.А., учитель начальных
классов МоБУ СоШ JVs 22 им. И.В. Колованова ст. Чамлыкской Лабинского
района, Шульгина О.В., учитель географии МОБУ СОШ Jф 2ý им. Героя
России С.Н. Богданченко ст. Вознесенской Лабинского района, олова Н.С.,

учитель истории и обществознания МОБУ СОШ М 28 им. Героя России С.Н.
Богданченко ст. Вознесенской Лабинского района *  продемонстрировали
мастеркJIассы, подвели итоги своей деятельности пg работе с наставляемыми
школами ШноР. 

,

Работы наставнического центра подкреплены реаJIизацией 
программы

наставничества во всех ОО Лабинского района (утверждены прик€lзами,
отражены в лок€rльных актах). Они осуществляют работу с наставляемыми
педагогами через реализацию проектов < ИсследоваFIие урока)), в рамках
работr,l муниципального наставниtIеского центра. Два уLIре} кдения
JIабинскtlго района реаJIизуIот Федеральнуrо программу наqтавничества



МуниципаJIьное общеобр€вовательное бюджетноеrYIуflициuаJtьное оOщеOOр€lзовательное 0юджетное учрежденI4е средняя
общеобразовательная школа J\b9 имени участника Великой отечественной
войны Ивана Федоровича КонстантиI ]ова города Лабинска муниtIипального
образования J7абинский район (модель  < Учительучителъ> ), VIуниципаJIьное
aBTo} IoMFIoe учреждеFIие доI IоJIнительного образования LderTTp творчества
имени ff.ll Iервашидзе города Лабинска муниципаJIъного образования
Лабинский район (модель  < Учительучителъ)), (ученикученик> . Их опыт
МЕIОГОКРаТНО обобЩался на площадке ИРО КК, неоднократно выступали с
опытоМ работы: Шилов с.в., Васильева Е.А., Бостанова Л.В., Воронова Л.д,
Бостанова Jl.B. приняла участие в августовской коrrференции в ИРО КК .

rlеДагоги  настав} Iики JIабинского райотrа приняли участие в краевом
конкурсе < I  Iедагог * наставНик> , Воронова л.А., учитель информатики VIоБУ
СОШ J\Ъ 9 Г. Лабинска стаJIа лауреатом конкурса, была приглашена на неделю
МаСТеР  КЛаССОВ В ИРО КК (дала мастер  класс). Наставники приняли
УЧаСТИе В КРаевОЙ конференции ] ]  г. Гелендяtик < Наставник Кубани: маршрут
построеFI )).

С ЯНВаРЯ 2022 Года IИНЦ города JIабинска былIи проведены р4д разJIи_чных
мероприяtтий:

Мероприятие Щата
проведения

Резулътат

Установочное совещание с

уLIастием коорлинатора I_IJFIOP

MHI]  и а/ { миFIистрациями 16

ОО Лабинского района
(шнор)

21.01 .2022г.

ЩороЙные карты._Iпкол ШНОР
(16 ОО) перехода в эффективный

режим работы дополнены
мероприятиями по мониторингам

деятельности (реализации)

Круглый стол. Встреча с

участием всех отобранных
нас,га] ]ников и всех

настаRляемых, BcTpeLIa куратор
наставник  наставляемые

З.02,2022г,
Произоtлел обмен опытом
настаI ]нических пар 16 ОО

Лабинского района

N4ониторинг эффективности

деятельности управленческих
команд lб ОО Лабинского

района (ШНОР)

Февралъ,
июнь 2022r.

Аналитическая справка о
количественных и'kачественных

показателях результативности
деятельности ШНОР.

Семинар совещание по
гIовыI IJению качества
образования в 16 ОО

JIабинского района (ШНОР)

26.02,2022r.

Обобщение промежуточного
опыТа реаJIизации школьных

програМм наставниЧества ШНОР,
оценка качества работы 16 ОО

Лабинского района



(эффективного) резерва, создана

онлайн платформа Шиловым

С.В., директором МОБУ СОШ J\b

9 им. И.Ф. Константинова г.

Лабинска

Рекомендации по внесению

корректировок в локаJIьные

нормативные акты, уrебно

Разработаны методические

рекоменд ащии для собеседования

с руководителями при

аттестации, назначении на

должностъ, отборе кадрового

планирующую документацию, по

ведению уроков учителями школ

нор

08.06.2022г.

Те стир ов ание администр ации

16 ОО Лабинского (ШНОР) на

выявление гrрофессиональных

упраRлеI ILIесltих де фиrдитов
через онлайнтестирование

руководителей
обшдеобразовательных

организаций

Сентябрь 
декабрь
2022г,

Посеtrlеrlие уроков
руководителем МНЦ

совместно с наставниками.
работа с локальными

нормативными актами 16 ОО

Лабинокого района (ШНОР),

учебногrланируюшдей
документацией

Методические рекомендации на

основе выявления слабых мест

управленческой деятельности 1 6

ОО Лабинский район(ШНОР)

С апреля по
сентябръ

2022 г. кЧас
контроля в

у()
лабинский

Собеседование руководителя
N4I ILI  с педагогами,

админис,граtiией 16 ОО
JIабинского района (I_LIHOP)

l

Создание базы ланных кадровоI ,о

резерва руководящих и

педагогических кадров

Приняты управленческие
решения по итогам анаJIиза

уровня сформированности
предметных и методических
компетенций учителей 16 ОО

Дабинского района

Разработаны планы шроведения

/ lолговременных модульных
педсоветов < < Потенциал

формируюtцего оценивания и его

вjIияние FIa уровенъ школьного

благополучия и успешности
обучающихся, компетентность

педагогических'Работников>

Март 2022 г.

Формирование базы данных
кадровоI ,о резерва

руководяrцих и педагогических

Май 2022 г.

Мониторинг шо определению

уровня сформированности
I Iредметных и методических

компетенций учителей ШНОР

26.08.2022 г.

ГIроведение модульных
педсоветов с участием

рукоRодителей MHII  с целью
организации работы по

со:]лаFIиIо мобилъной системы

повышения квали(lикации и

профессиональной подготовки
педагогических 1б ОО

Лабинского района (ШНОР)
l



Проведение краевого
выездноI ,о совещания в

муниtIипальном образовании
JIабинский район по

внедрению материалоR
N{ етодического мараф она

ФИОКО в практику ШНОР в
2022202З учебном году

21 сентября
2022 года

: l:

обобщен опыт реализации
методики кИсследования урока),
методическая копилка размещена

на сайте УО Лабинский райоrл

11роведение открытого

ф естиваля педагогического
мастерства < < Наставник

Кубани :  маршIрут I Iостроен))

30 ноября
2022 года

Щиссеминация опыта (мастер
кJIассы, сообщения), подведеЕrие

итогов своей деятелъности по

работе с наставJIяемыми школамll
шнор.

Спроектированы методические
материалы для испоJIьзования
наставниками и шкоJIьIJыми

кураторами в работе С

наставляемыми

Стои,г отметить, что I ]  течение всего периода функционироRания MHI]
успешFIо работала ((перегоl]орная площадка)), как способ взаимодействия
персональных кураторов шкоJI  со школьными кураторами ШНоР.

Совместно с MHI]  и 16 оо Лабинского района,(шнор) организованны
методические и тематиLIеские недели, что отра} кено в плане проведения
методических и тематИческиХ неделъ на 2022 год. Совместно с N{ HI_{  были
организоваFIны курсы I IовыI I Iения квалификации педагогических работнLаков
через разнообразные формы обучения. Все педагогиi и администрация школ

шноР прошJIи профессиоЁIаjIьное курсы повышения квалификации по теме
< обучение навыкам оказания первой помощи)), а таюке по профильному
предмету преподав ания.

ПеДаГОГИ ЛабИНСКИХ 1б школ ШНОР проu]ли профессиональные курсы
повышения квалификации согJIасно грасРику. В rrIKoJIax использовались
разJIиI Iные формы повыI I Iения квалификации. Обучение учитецей проходиJIо
на базе государственного бюдя< етного образовательного учреждения
дополнитеJIьного профессиоFIалъного образования Краснодарского края,
Армавирского филиала госуларственFIого. бюркет* rоiо образователъного
учреждениЯ дополниТельного профессионального образования < Институ.г
развития образования)), I JeHTpa непрерывного повышения профессиональFIого
мастерства пе/ ]агогических работников гБоУ ирО Краснодарского края,
реализаЦии ФlоС. Раз,тrичные онлайнсеминары, вебинары, тес.гирование FIa
гrлатформе Яндеко. Учебник.

Так
Учебник>

в курсах повьiшения ква.lrификации на платформе < < Яндекс
повысили свою кваlrификацию  7s%  коллек.тивов 16 оо (ШНоР).



исходя из анаJIиза диагностики на выявление профеёсиональных

дефI lцитов компетентностей 16 оо Лабинского раЙон (шнор), мнц

сф ормиров аны адресные методические рекоменд ат!ии для повышения ур овня

компетенций педагогов.

Учителя 1б оо Лабинского Района (ШНОР) регистрируIотоЯ на сайтаХ

образования И участвуют в вебинарах, семинара, мастOр классах,

конференциях np.ono* .bn"r*  гБоУ ирО Краснодарского края, Дкадемией

Министерства ,rро.u.* ения РФ, ФГБОУ ВО кАГПУ> , н& платформах

учи.ру, Яндекс. Учебник, дпя повышения профессионалъного развития

педагога и реализации программы внутришколъного обучения < < педагог с

тьюторской компетенцией> ,

Вывод.
В ходе работы MHI]  сJIедует отметить:

1) повышение профессионаJIъной компетентности администраIJии и

учителейпредметников 16 оО Лабинского района;

2) ,rЬлоп,"rелъную динамику снижения уровня неуспешности

обучающихся 1б оО Лабинскоt,о района (на декабрь2021 года по результатам

федерального мониторинга  остаJIосъ только 5 оо (шнор) Лабинского

района начат новый подпроект);  ,

3)наблюдаетсяПерехоД16шкоЛШНоРЛабинскогорайонав
режим э66.пr"uного функчионировани я и развития;

4) наличие подготовленного кадрового управленческого резерва для

общеобразовательных организаций муниципаJIьного образования

Лабинский район.

сiи. Клименко

]

l

, l I l

,l

!

Рекомендации:
1)ПроДоЛжиТъМеТоДИЧескУЮиконсУjIЬТационнУюрабоТуВ16оо

Лабинского района (ШНОР) мнЦ Лабинского района' I I

2)ПроДоJIхtиТъреаJIИЗациЮМероПриятиЙИнДИВИДУаЛЬныХ
образовательных маршрутов педагогов по выявленным дефицитам и вести

корrIоратиI ] I Iос]  обучение по групlIовым rlрофессионаlrъным дефицитам;

З)ПроВесТиработУПоакТиВиЗИроВаНИЮУчасТияПеДаГоГоВВ
профессиональных конкурсах, конференциях, вебинарах и семинарах;

4) провести 15 декабря2О22 года открытый форум директоров шкоJI

I I IHOP JIабинского района по диссеминации эффективных практик

управления качеством образова} Iия,

.Щиректор МКУ Ш/tЦ


