
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
От 20 сентября 2020 года  №  291 

 

О направлении на курсы повышения управленческих команд школ                                                 

с низкими образовательными результатами  

Кировского муниципального района Ленинградской области                                                                        
 

 

С целью повышения качества образования в школах 

с низкими образовательными результатами обучения (далее – ШНОР),                           

в рамках реализации государственной программы «Современное образование 

Ленинградской области», реализации программы поддержи школ Кировского 

муниципального района Ленинградской области, показавших низкие 

образовательные результаты учащихся «От организационно-педагогических 

решений к эффективным практикам» на 2019-2021 годы, реализации 

муниципальной программы по переводу ШНОР в эффективный режим 

работы, утвержденной распоряжением КО Кировского МР ЛО от 02.12.2019 

№ 264: 

 

1. Руководителям ШНОР обеспечить участие школьных управленческих 

команд  в обучении по дополнительной профессиональной программе 

«Современные механизмы управления как ключевое условие развития 

образовательной организации»  в соответствии с приложением № 1                                         

к настоящему распоряжению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

главного специалиста Куприенко Е.В. 

 

Председатель комитета                                       Е.А. Краснова 

 

Разослано: ОО, в дело 



 

Приложение № 1 

к распоряжению КО Кировского МР ЛО  

20 сентября 2020 №291 

 

 

 

 

Приложение 1

к распоряжению от 20.09.2020 № 291

№ 

п/п
Субъект РФ Населенный пункт Образовательная организация Должность Фамилия, имя отчество (полностью)

1 Ленинградская область Кировский район, г. Отрадное

МБОУ "Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа №3" директор Валышкова Ирина Владимировна

2 Ленинградская область Кировский район, г. Отрадное

МБОУ "Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа №3" заместитель директора Сафонова Юлия Леонидовна

3 Ленинградская область Кировский район, г. Отрадное

МБОУ "Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа №3" заместитель директора Косилова Марьяна Игоревна

4 Ленинградская область Кировский район, п. Синявино

МКОУ "Синявинская средняя 

общеобразовательная школа" директор Назарова Светлана Георгиевна

5 Ленинградская область Кировский район, п. Синявино

МКОУ "Синявинская средняя 

общеобразовательная школа" заместитель директора Сергеева Марина Валерьевна

6 Ленинградская область Кировский район, п. Синявино

МКОУ "Синявинская средняя 

общеобразовательная школа" заместитель директора Шушпанова Софья Леонидовна

7 Ленинградская область Кировский район, пгт. Назия

МКОУ "Назиевская средняя 

общеобразовательная школа" директор Зуева Любовь Дмитриевна

8 Ленинградская область Кировский район, пгт. Назия

МКОУ "Назиевская средняя 

общеобразовательная школа" заместитель директора Калинина Валентина Петровна

9 Ленинградская область Кировский район, пгт. Назия

МКОУ "Назиевская средняя 

общеобразовательная школа" заместитель директора Ефимова Валентина Анатольенвна

10 Ленинградская область Кировский район, с. Шум

МКОУ "Шумская средняя 

общеобразовательная школа" и.о. директора
Калинова Светлана Александровна

11 Ленинградская область Кировский район, с. Шум

МКОУ "Шумская средняя 

общеобразовательная школа" заместитель директора
Чернышова Светлана Александровна

12 Ленинградская область Кировский район, с. Шум

МКОУ "Шумская средняя 

общеобразовательная школа" заместитель директора
Найман Наталья Сергеевна

13 Ленинградская область Кировский район, с. Путилово

МКОУ "Путиловская основная 

общеобразовательная школа" и.о. директора Лещенко Наталья Владимировна

14 Ленинградская область Кировский район, с. Путилово

МКОУ "Путиловская основная 

общеобразовательная школа" заместитель директора Немцева Татьяна Геннадьевна

15 Ленинградская область Кировский район, с. Путилово

МКОУ "Путиловская основная 

общеобразовательная школа" заместитель директора Сорокатая Анна Владимировна

Заявка на обучение управленческих команд образовательных организаций Кировского муниципального района

в рамках реализации дополнительной профессиональной программы (повышение квалификации)

"Современные механизмы управления как ключевое условие развития образовательной организации"

с 12.10.2020 по 27.11.2020


