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О проведении совещания 

«Система работы МО  

по повышению качества образования» 

 

В соответствии с планом курсовых мероприятий и научно-методической 

работы ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2020 год с целью реализации 

регионального проекта по созданию комплексной системы поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях на 2020-2022 годы, сопоставления 

управленческих решений и выявления эффективных механизмов управления 

качеством образования в разрезе муниципалитетов 25 ноября в 11.00 

координаторы регионального проекта из числа сотрудников министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и кафедра 

управления образовательными системами проводят совещание 

«Комплексный анализ реализации муниципальных мероприятий, 

установленных в дорожных картах по повышению качества общего 

образования» (программа - приложение №1, аналитический отчет – 

приложение №2). 

Цель совещания – ежегодный публичный анализ реализации 

муниципальных мероприятий, установленных в дорожных картах (планах 

мероприятий) по повышению качества общего образования в школах с 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях на 2018-2020 годы с  представлением 

аналитического отчета оценки качества общего образования с динамикой 

изменений, по результатам окончания сроков действия муниципальной 

дорожной карты (программы) «Повышение качества в МО «26 МО») и 

представление новых дорожных карт на 2020-2022 годы (12 МО: 



Апшеронский район, г. Горячий Ключ, Белоглинский, Кавказский, 

Новопокровский, Приморско-Ахтарский,  город-курорт Сочи, Отрадненский, 

Щербиновский, Тбилисский, Успенский, Усть-Лабинский) 

Для участия в совещании приглашаются: от муниципалитетов 

специалисты УО, отвечающие за качество образования, региональные 

кураторы муниципалитетов, сотрудники ГБОУ ИРО Краснодарского края; 

сотрудники ГКУ КК ЦОКО. 

 

Время проведения семинара: 11.00 – 16.00. 

Место проведения семинара: г. Краснодар, ул. Сормовская,167, 

аудитории, актовый зал. 

Консультирование по вопросам проведения совещания: 

Филипенко Елена Михайловна, ст.преподаватель кафедры управления 

образовательными системами ГБОУ ИРО Краснодарского края                               

(89182153612). Всем начальникам УО до 10 ноября 2020 года необходимо 

выслать ФИО специалиста, который будет выступать на совещании.  

 

 

Ректор                     Т.А. Гайдук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филипенко Елена Михайловна 

89182153612  



 

Презентация аналитического отчета  

 

Секция №1 

11.00 – 11.15 –Управление по образованию и науке администрации 

Динской район  

11.20 – 11.35 –Управление образованием администрации МО 

Тимашевский район 

11.40 – 11.55 –Управление образованием администрации МО 

Приморско-Ахтарский район 

12.00 – 12.15 –Управление образованием администрации МО 

Брюховецкий район 

12.20 – 12.35 –Управление образованием города Сочи 

12.40 – 12.55 –Управление образованием администрации МО 

Северский район 

13.00 – 13.15 – Управление образования Ейского района» 

13.20 – 13.35 –Управление образованием МО Славянский район 

13.40 – 13.55 –Управление образованием МО Кущевский район 

14.00 – 14.15 –Управление образованием администрации МО 

Крымский район 

14.20 – 14.35 –Управление образованием и молодежной политики 

администрации МО Абинский район 

 Секция №2 

11.00 – 11.15 –Управление образованием МО Апшеронский район –  

11.20 – 11.35 – Управление  образованием Щербиновский район  

11.40 – 11.55 –Управление образованием Красноармейский район 

12.00 – 12.15 –Управление образованием администрации МО 

Ленинградский район 

12.20 – 12.35 –Управление образованием Белореченский район 

12.40 – 12.55 –Управление образованием МО г.Новороссийск 

13.00 – 13.15 Управление образованием администрации МО Усть-

Лабинский 



13.20 – 13.35 – Управление образованием МО Белоглинский район 

13.40 – 13.55 – Управление образованием МО Успенский район 

14.00 – 14.15 – Управление образованием МО Каневской район 

14.20 – 14.35 – Управление образованием МО г. Анапа 

 Секция №3 

11.00 – 11.15 – Управление образованием МО г.Армавир 

11.20 – 11.35 –Управления образованием МО Кавказский район 

11.40 – 11.55 – Управление образованием МО Отрадненский район 

12.00 – 12.15 –Управление образованием МО Тбилисский район 

12.20 – 12.35 –Управление образованием МО Курганинский район 

12.40 – 12.55 –Управление образованием МО Калининский район 

13.00 – 13.15 –Управление образованием МО Новопокровский район 

13.20 – 13.35 –Управление образованием МО Лабинский район 

13.40 – 13.55 – Управление образованием МО Староминский район 

14.00 – 14.15 – Управление образованием МО Новокубанский район 

14.20 – 14.35 –Управление образованием МО Гулькевичский район 

  

Секция №4 

11.00 – 11.15 – Управление образованием МО город Краснодар 

11.20 – 11.35 –Управление образованием МО Мостовский район 

11.40 – 11.55 – Управление образованием МО Крыловский район 

12.00 – 12.15 – Управление образованием МО г-к.Геленджик 

12.20 – 12.35 –Управление образованием МО Тихорецкий район 

12.40 – 12.55 – Управление образованием МО Выселковский район 

13.00 – 13.15 – Управление образованием МО Кореновский район 

13.20 – 13.35 – Управление образованием МО Павловский район 

13.40 – 13.55 – Управление образованием МО Темрюкский район 

14.00 – 14.15 –Управление образованием МО Туапсинский район 



14.20 – 14.35 – Управление образованием МО г. Горячий ключ 

14.35-15.00 Обед 

15.00– 15.25 Представитель  министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края 

 

15.25-15.30        Подведение итогов совещания 

– Навазова Т.Г., проректор по научной и исследовательской 

деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Михайловна Филипенко 

89182153612 


