
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

18.02.2021 г. Тамбов №362 

 

 
Об  организации работы со школами-участниками регионального проекта 
«Школы роста» 
 
    В целях реализации государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642, формирования комплексной многоуровневой 

системы поддержки школ с низкими результатами обучения на основе имеющегося 

опыта и интеграции организационно-методических ресурсов региона 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Внести изменения в план мероприятий («Дорожную карту») по повышению 

качества общего образования в школах с низкими  образовательными результатами на 

2020-2023 г.г., утвержденный приказом управления образования и науки области от 

20.05.2020 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению 

качества общего образования в школах с низкими образовательными результатами» 

(Приложение №1). 

          2. Назначить муниципальных координаторов и кураторов  школ — участниц 

регионального проекта «Школы роста» (Приложение №2) 

         3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела контроля 

качества образования управления  образования и науки области О.А.Ермакову. 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

и науки области 

___от 18.02.2021__№_362_ 

 

Изменения в план мероприятий («Дорожную карту»)  по повышению качества общего 

образования в школах с низкими  образовательными результатами 

 
1.Раздел «Экспертно-аналитические и организационные мероприятия» дополнить  

мероприятиями: 

Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

Организация взаимодействия 

наставников с педагогическими 

работниками и управленческими 

командами 

Март-апрель 

2021 

Управление 

образования, 

ТОИПКРО 

Заключение 

соглашения 

Анкетирование руководителей, 

педагогов, обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся с целью формирования 

рискового профиля школы 

Март-апрель 

2021 

ТОИПКРО, ЦЭ Сформированный 

рисковый профиль 

школы 

 

2. В разделе «Мониторинги и аналитические мероприятия»: 

  2.1. наименование мероприятия п.19  заменить на следующее наименование: 

 Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

19. Анализ динамики результатов 

оценочных процедур с целью 

определения эффективности 

реализуемых мероприятий 

поддержки образовательных 

организаций 

До 30 мая 

2021 

далее: 

ежегодно 

Управление 

образования, 

ТОИПКРО, ЦЭ 

Справка 

2.2.  в п.п. 16, 17  в графе «Ответственные»  слова «(Л.Н.Герасимова)» заменить словами 

«(Д.В.Трунов»); 

2.3. в п.20  в графе «Сроки» дату «До 20 февраля 2021, ...» заменить на дату «До 20 июня 

2021, ….» 

 

3. Наименование мероприятия п.25 раздела «Повышение квалификации педагогов и 

руководителей образовательных организаций» заменить на следующее наименование: 

 Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

25 Проведение серии семинаров для 

муниципальных команд 

«Муниципальные механизмы 

управления качеством 

образования» 

Апрель 2021 

Далее: 

ежегодно 

Управление 

образования, 

ТОИПКРО, ЦЭ 

Методические 

рекомендации 



Приложение №2 

к приказу управления образования  

и науки области 

____от 18.02.2021__ № _362__ 

 

 

Перечень общеобразовательных организаций-участниц регионального проекта «Школы роста» 

 
№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Наименование 

образовательной организации 

– участницы проекта «Школы 

роста» 

Муниципальный 

координатор 

Куратор образовательной организации 

1 Жердевский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Жердевская 

средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Резюкова Анастасия 

Валерьевна, 

методист МКУ РЦ 

ИМО Жердевского 

района (по 

согласованию) 

Трикозенко Ирина Витальевна, 

заместитель директора по УВР МАОУ 

«Центр образования №13» г.Тамбова 

(по согласованию); 

Наседкина Елена Владимировна, 

заместитель директора по УВР МАОУ 

«Центр образования №13» г.Тамбова (по 

согласованию) 

2 Инжавинский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Красивская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Кривенчук Людмила 

Конствнтиновна, 

заведующая ИМЦ, 

Инжавинского 

района (по 

согласованию) 

Хохлова Екатерина Николаевна, 

директор МБОУ “Уваровщинская СОШ” 

Кирсановского района (по согласованию); 

Алаторцева Ирина Александровна, 

заместитель директора “Уваровщинская 

СОШ” Кирсановского района (по 

согласованию) 

 

3 Мичуринский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Стаевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Юрьева Ирина 

Владимировна, 

ведущий специалист 

отдела образования 

Мичуринского 

Калягина Елена Анатольевна, 

заместитель директора по УВР МАОУ СОШ 

№30 г.Тамбова (по согласованию); 

Комиссарова Елена Николаевназаместитель 

директора по УВР МАОУ СОШ №30 



района (по 

согласованию) 

г.Тамбова (по согласованию) 

4 Мордовский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Оборонинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Щедрина Елена 

Владимировна,  

ведущий специалист 

отдела образования 

Мордовского района 

(по согласованию) 

Чернышова Галина Анатольевна, 

заместитель директора МБОУ СОШ  

г.Котовска (по согласованию); 

Парпиева Татьяна 

Владимировна,заместитель директора 

МБОУ СОШ  г.Котовска (по согласованию) 

5 Сампурский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сатинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Сертакова Елена 

Александровна, 

главный специалист 

отдела образования 

Сампурского района 

(по согласованию) 

Мишаткина Елена Николаевна, заместитель 

директоа  МАОУ Лицей №6 г. Тамбова (по 

согласованию); 

Шевченко Ольга Владимировна, 

заместитель директоа  МАОУ Лицей №6 г. 

Тамбова (по согласованию) 

 
 



 


