
 

 

Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус» 

№ ФИО 

руководителя, 

школа 

Адресные рекомендации 2019 г. Принятые меры и 

управленческие решения 

по результатам 

мониторинга 

эффективности 2019 г. 

(в том числе, приказы о 

направлении на 

повышение 

квалификации, 

удостоверения) 

Анализ 

эффективност

и принятых 

мер 

1. Филиппова 

Клавдия 

Васильевна, 

МБОУ 

«Алтанская 

СОШ» 

Пройти курсы переподготовки 

«Менеджмент в образовании». 

Предусмотреть кабинет 

«Технологии», оборудованный 

под новое содержание 

(робототехнику, компьютерный 

дизайн и т.п.). 

Методическая помощь 

по плану РУО 

Увеличение 

охвата 

курсами ПК и 

ПП 

 

Увеличение 

доли детей 

принявших 

участие в 

различных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

НПК 

2. Горохов Сергей 

Николаевич, 

МБОУ 

«Бютейдяхская 

СОШ им. К.О. 

Гаврилова» 

Пройти курсы переподготовки 

«Менеджмент в образовании». 

Обеспечить скорость 

подключения к сети Интернет не 

менее 50 Мбит. 

Методическая помощь 

по плану РУО 

Увеличение 

охвата 

курсами ПК и 

ПП 

 

3. Владимиров 

Константин 

Афанасьевич, 

МАОУ 

«Рассолодинская 

СОШ» 

Пройти курсы переподготовки 

«Менеджмент в образовании». 

Обеспечить скорость 

подключения к сети Интернет не 

менее 50 Мбит. 

Методическая помощь 

по плану РУО 

Увеличение 

охвата 

курсами ПК и 

ПП 

 

4 Бурнашев 

Максим 

Петрович, 

МБОУ «Нижне-

Бестяхская СОШ 

№1» 

Пройти курсы переподготовки 

«Менеджмент в образовании». 

Предусмотреть кабинет 

«Технологии», оборудованный 

под новое содержание 

(робототехнику, компьютерный 

дизайн и т.п.). 

Методическая помощь 

по плану РУО 

Реализуется 

муниципальный проект 

школ с низкими 

показателями ГИА. 

Проведение предметных 

Увеличение 

охвата 

курсами ПК и 

ПП 

 



семинаров, семинаров 

для руководителей по 

разработке программы 

развития школы 

5 Десяткин Семен 

Николаевич, 

МБОУ 

«Тумульская 

СОШ им. Т.Г. 

Десяткина» 

Пройти курсы переподготовки 

«Менеджмент в образовании». 

Предусмотреть кабинет 

«Технологии», оборудованный 

под новое содержание 

(робототехнику, компьютерный 

дизайн и т.п.). 

Удостоверение 

повышения 

квалификации ИРО г. 

Хабаровск, 2020 г. 

Методическая помощь 

по плану РУО 

Увеличение 

охвата 

курсами ПК и 

ПП 

 

6 Петров Михаил 

Васильевич, 

МБОУ 

«Нахаринская 

СОШ» 

Пройти курсы переподготовки 

«Менеджмент в образовании». 

Методическая помощь 

по плану РУО 

Увеличение 

охвата 

курсами ПК и 

ПП 

 

7 Денисов 

Василий 

Павлович, 

МБОУ 

«Телигинская 

СОШ» 

Для повышения качества 

образования по базовой 

подготовке обучающихся 

руководителям школ обучить на 

соответствующих мероприятиях 

повышения квалификации 

учителей предметников. 

Предусмотреть кабинет 

«Технологии», оборудованный 

под новое содержание 

(робототехнику, компьютерный 

дизайн и т.п.). 

Увеличить количество учащихся, 

обучающихся с применением 

дистанционных технологий. 

Обеспечить скорость 

подключения к сети Интернет не 

менее 50 Мбит. 

Удостоверение 

повышения 

квалификации ИРО г. 

Хабаровск, 2020 г. 

Проведение 

муниципального 

профессионального 

конкурса для 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

посвященный 100-летию 

Сергучева Георгия 

Михайловича 

Реализуется 

муниципальный проект 

школ с низкими 

показателями ГИА. 

Проведение предметных 

семинаров, семинаров 

для руководителей по 

разработке программы 

развития школы 

Увеличение 

охвата 

курсами ПК и 

ПП 

 

8 Белолюбский 

Федор 

Федорович, 

МБОУ 

«Тыллыминская 

СОШ им. С.З. 

Борисова» 

Для повышения качества 

образования по базовой 

подготовке обучающихся 

руководителям школ обучить на 

соответствующих мероприятиях 

повышения квалификации 

учителей предметников. 

Обеспечить скорость 

подключения к сети Интернет не 

менее 50 Мбит. 

Методическая помощь 

по плану РУО 

Проведение 

муниципального 

профессионального 

конкурса для 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

посвященный 100-летию 

Сергучева Георгия 

Михайловича 

Увеличение 

охвата 

курсами ПК и 

ПП 

 

9 Горохов Егор Увеличить количество учащихся, Методическая помощь Увеличение 



Николаевич, 

МБОУ 

«Чемоикинская 

СОШ им. С.Н. 

Михайлова» 

обучающихся с применением 

дистанционных технологий. 

Обеспечить скорость 

подключения к сети Интернет не 

менее 50 Мбит. 

по плану РУО охвата 

курсами ПК и 

ПП 

 

10 Дмитриева 

Валентина 

Николаевна, 

МБОУ 

«Хатылыминска

я НОШ-ДС» 

Увеличить количество учащихся, 

обучающихся с применением 

дистанционных технологий. 

Обеспечить скорость 

подключения к сети Интернет не 

менее 50 Мбит. 

Методическая помощь 

по плану РУО 

Увеличение 

охвата 

курсами ПК и 

ПП 

 

 

 

 

 

 
Исп.: отдел содержания общего образования, 841143 41819 

 


