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1. Участие и
организация
мероприятий,
направленных на
развитие системы
образования
Иркутской области 1

Критерии оценки эффективности деятельности
руководителей организаций

участие в работе проектных групп регионального
уровня:
− Проект «3D технологии в образовании.

Организация сетевой формы обучения
3D моделированию». Развитие сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций
различных
ступеней.
Участники проекта ОГАОУ ДПО ИРО,
ОГБОУ СПО «Иркутский техникум
авиастроения и материалообработки» и
МБОУ СОШ №49 г. Иркутска. 18.02.201402.04.2014
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3

реализация отдельных направлений развития
региональной системы образования в пилотном
режиме:

− Экспериментальная площадка ФИРО по
теме
«Разработка
модели
центра
независимой оценки и сертификации
квалификаций
выпускников
образовательных
учреждений
профессионального образования, других
категорий
граждан,
прошедших
профессиональное обучение в различных
формах» Соглашение с ФИРО, Приказ
№94 от 23.06.2011г ФГУ «ФИРО».
результаты
участия
организации,
студентов,
педагогических
работников
в
федеральных,
региональных мероприятиях, конкурсах:
− Областной студенческий фестиваль «СтудЗима2014»Министерство по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской
области, 6 -24.03.2014, 2 место;
− IV Международный
конкурс "Занимательное
языкознание" 8-11 класс Бабкин Максим, Коптик
Сергей , 2 место;
− Всероссийский
конкурс
«Молодежное
Движение»Всероссийская олимпиада по русскому
языку Пистолетова Татьяна,гр.11 2 место;
− V Всероссийская дистанционная олимпиада по
русскому языку для 9-11 классов Центр развития
мышления и интелекта. Диплом 3 степени Автушкова Ольга, Ведьгунов Алексей;
1

3

3

участие - 3;
призовые
места - 5

5

Указать наименование и даты проводимых мероприятий (во 2-ом столбце в соответствующей строке)
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VIII
Всероссийский
конкурса
достижений
талантливый
молодежи
«НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» лауреат заочного тура
Куликова
Анастасия,
Дёмин
Константин,12.12.2013-26.03.2014
− 19 конкурс «Моя педагогическая философия»
Педагоги профессионального образования России
и стран СНГ. СМИ Интернет – издание
«Профтехобразование». Башарина С.А., 3 место.
http: проф-обр.зф;
на федеральном уровне:
− Вебинар
(Клуб
«ПРОФОБРАЗОВАНИЕ»
Открытого
Образовательного
проекта
Международная
тьюторская
школа)
«Формирование общих компетенций обучающихся
при реализации образовательных программ в
условиях стандартов нового поколения» 11.03.
2014г.
на региональном уровне:
− Презентация учебно – материального комплекса
«Современные средства обучения в подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена в области машиностроения и
материалообработки», 11.02.2014г с участием
работодателей,
представителей
общественности, министерства образования
Иркутской области;
− Проведение недели неформального образования в
городе Иркутске. Мастер – класс по созданию
виделоролика в программе Movie Maker. «Сам
себе режиссер!» 1-6.03.2014
− Презентация работы ПО «Байкал» на заседании
Иркутского
регионального
отделения
«Российского
военно-исторического
общества»20.02.2014;
− Участие в торжественном вечере «Ленинский –
территория спорта» Комитет по управлению
ленинским
округом
администрации
г.Иркутска,21.02.2014г
−

2. Организация и
проведение
мероприятий 2

3. Особый вклад в
увеличение внебюджетных поступлений за отчетный
развитие организации период по сравнению с предыдущим годом 3
или сферы образования 1 квартал 2013 г. – 642421,39 руб.
1 квартал 2014 г. – 691327,17 руб.
разработка и публикация методических материалов
по направлениям развития системы образования 4
разработка и апробация новых подходов и
технологий, обеспечивающих повышение
эффективности образовательной деятельности 5
− Проведение учебно-методического семинара для
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
города
Иркутска «Формирование универсальных учебных
действий и компетенций при реализации
2

Указать наименование и даты проводимых мероприятий
Указать объемы средств в 1 кв. 2013 года и в 1 кв. 2014 года
4
Указать реквизиты публикации
5
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−

−

образовательных программ в условиях реализации
стандартов нового поколения»30.01.2014;
Представление
регионального
опыта
на
межрегиональном
семинаре-совещании
руководителей профессионального образования
«Стратегия и тактика развития системы
подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций на 2013-2020 гг.» 3-6
февраля 2014 г.;
Представление опыта на заседании совета
директоров государственных профессиональных
образовательных организаций Иркутской области
«Обеспечение функционирования внутренней
оценки качества образования в профессиональной
образовательной организации» Зяблова В.В.
«Оценка уровня сформированности общих
компетенций обучающихся: опыт проведения,
проблемы и перспективы» 27-28.02.2014;
Максимальное количество баллов

Директор

В.В. Зяблова
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