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47 Руководителям

муниципальных органов управления образованием, 
руководителям муниципальной 

методической службы Ленинградской области

Уважаемые коллеги!

Просим поддержать нашу инициативу по повышению профессионального мастерства 
заместителей директора школы по учебно-воспитательной работе. Завуч -  управленец, 
инициатор и мотиватор работы по повышению качества образования в школе, освоению 
инновационных технологий, организации методической работы, работы с 
профессиональными затруднениями учителей, в том числе молодых. Повышение качества 
работы, профессионального уровня заместителя директора по УВР -  наша общая задача.

Мы предлагаем провести 28-29 февраля 2020 года интенсив-погружение «Путь к 
профессиональному успеху. Завуч». Приглашаем от каждого района от 1 до 3 завучей. Это 
могут быть начинающие управленцы или с опытом управленческой деятельности.

Планируем провести интенсив на базе Выборгского района, с участием опытных 
завучей Выборгских школ в качестве тьюторов. В работе примут участие специалисты 
комитета общего и профессионального образования, нашего института, а также 
приглашенные специалисты.

В программе: образовательный трек, управленческий практикум, советы 
НЕпостороннего, профессиональные подсказки, управленческий триатлон, а также - как 
скучное сделать нескучным, учимся друг у друга, проектируем образование будущего и др.

Участники интенсива получат удостоверения.
Просим заполнить таблицу с данными об участниках интенсива до 5 февраля и выслать 

по адресу: imhayluk-1406@mail.ru (Михайдюк Л.Г.), VS8735@mail.ru (Кошкина В.С.)

ФИО
(полностью)

Район Школа Должность Стаж
работы
завучем

Контактный
телефон

Е - mail

Участники интенсива оплачивают проезд, проживание (1 сутки -  1 тыс. рублей), 
питание в школе или кафе Выборга.

Отправление с Финляндского вокзала 28 февраля на э/поезде «Ласточка». О 
расписании будет сообщено дополнительно.

Ректор О.В. Ковальчук

Кошкина В.С., тел 8-911-251-87-35
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