
 
 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

УГЛЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
694920, Сахалинская область,  г. Углегорск, ул. Победы, 142, тел.: (42432) 44-5-16, e-mail: ugoroo@list.ru 

 

от 18.03.2019 № 752 

на № 4.52-250/19 от 04.03.2019  

Ректору 

ГБОУ ДПО «ИРОСО» 

А.А. Крыловой 

 

 

Уважаемая Александра Александровна! 
 

 

 Управление образования Углегорского городского округа направляет  в 

Ваш адрес отчет исполнения мероприятий Комплекса  мер («дорожной 

карты»), направленных на создание условий для получения качественного 

образования в общеобразовательных организациях Углегорского городского 

округа со стабильно низкими результатами обучения и работающих в 

неблагоприятных социальных условиях на 2018-2020 годы за I квартал 2019 

года (прилагается). 
 

 

 Приложение: в 1 экз. на 1 л.  
 

 

 

 

 

Начальник Управления образования    О.С. Астахова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бережнова С.Н. 

43722 

 

 



Отчет исполнения мероприятий Комплекса  мер («дорожной карты»), 

направленных на создание условий для получения качественного 

образования в общеобразовательных организациях Углегорского городского 

округа со стабильно низкими результатами обучения и работающих в 

неблагоприятных социальных условиях на 2018-2020 годы за I квартал 2019 

года 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Результат исполнения 

1 Участие педагогов в курсах повышения 

квалификации, направленных на 

повышение компетентности педагогов 

в области сопровождения и оценки 

индивидуального прогресса  учащихся, 

работы с детьми с особыми 

потребностями, учебными и 

поведенческими проблемами 

2018-2020 2019 год, февраль-март: 

участие педагогов в 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение 

компетентности педагогов 

в области сопровождения и 

оценки: 1) методический 

тренинг «Профилактика 

девиантного поведения у 

детей школьного возраста»; 

2) методический тренинг 

«Профилактика и 

коррекция нарушений 

поведения приемных детей 

и подростков в 

образовательной 

организации» - 7 чел. 

2 Участие руководителей в курсах 

повышения квалификации, 

направленных на формирование 

профессиональных и лидерских 

компетенций, для руководителей 

общеобразовательных учреждений, 

демонстрирующих стабильно низкие 

результаты образовательной 

деятельности 

2018-2020 Дистанционные курсы 

повышения квалификации 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательных 

организациях» (с 

01.10.2018 по 01.02.2019) 

(г. Москва) – 30 чел.  

3 Включение в показатели 

стимулирующих выплат педагогам 

общеобразовательных учреждений, 

демонстрирующих стабильно низкие 

результаты обучения, в рамках новой 

системы оплаты труда (эффективного 

контракта) показателей, 

характеризующих активность 

педагогов в индивидуальной работе с 

отстающими учащимися, с семьями 

учащихся; показатели 

индивидуального прогресса учащихся 

январь 2019 В показатели 

стимулирующих выплат 

педагогам 

общеобразовательных 

учреждений включены 

показатели, 

характеризующие 

активность педагогов в 

индивидуальной работе с 

отстающими учащимися, с 

семьями учащихся; 

показатели 

индивидуального прогресса 

учащихся 



 


