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Показатели
эффективности
деятельности
организаций

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:

− «3D технологии в образовании»» и МБОУ СОШ

3

3

3

3

участие - 3;
призовые
места - 5

5

№49 г. Иркутска. 18.02.2014-02.04.2014;

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».
− «Совершенствование
содержания
и
технологий
преподавания
дисциплин
общеобразовательного
цикла
в
профессиональной
образовательной
организации в соответствии с ФГОС старшей
школы»,
распоряжение
министерства
образования
Иркутской
области
«О
присвоении
статуса
региональной
инновационной площадки» № 374-мр от
18.04.2014г.
результаты
участия
организации,
студентов,
педагогических
работников
в
федеральных,
региональных мероприятиях, конкурсах:
− Всероссийская
олимпиада
профессионального
мастерства
по
профессии
«Станочник
(металообработка)», Черных Валерий, 6 место.
− Всероссийский конкурс творческих работ «Ангел…по
имени Мама!» (конкурс стихов/рассказов/эссе) НОУ
ДПО «Экспертно – методический центр», Антоненко
Владимир, 1 место, диплом;
− Всероссийский исторический марафон. «Центр
дистанционной сертификации учащихся «ФГОС
ТЕСТ», Токарева Виктория, 6 место по РФ,
Корчевский Дмитрий, Мусаев Эмаддин, Андрюшков
Евгений, Работько Максим, Куркутов Никита,
Романов Роман,Музафаров Рустам, Иванов Денис,
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Шабанов
Александр,
Шабанов
Александр,
сертификаты;
Всероссийский
конкурс
творческих
работ
«Счастливые Валентинки». «ЦДСУ «ФГОСТЕСТ»,
Куликова Анастасия, Токарева Виктория, 3 место;
Городской чемпионат студенческих проектов и
предпринимательских идей «Точка роста» апрель
2014;
IV этапа Военизированной Спартакиада среди
учреждений
среднего
профессионального
образования г. Иркутска 2013-2014уч. год Судников
Алексей, 3 место в беге на 1000м, диплом;
Всероссийский дистанционном конкурсе по истории
России проекта «Инфоурок», тирских Егор, 3 место;
Всероссийский конкурс «Молодежное движение»
2012-2013г,направление «Обществознание» г.Бийск,
Пистолетова Татьяна, Смирнов Павел, 3 место;
Всероссийский конкурс 2014 «ya-enciklopedia.ru» по
предмету «Обществознание», Тютрин Артем, Иванов
Денис (2 место), Обоев Алексей (3 место);
Всероссийский конкурс 2014 «ya-enciklopedia.ru» по
предмету «История», Обоев Алексей, 1 место;
Международный дистанционный конкурс по истории
России проекта «Новый урок», Караулов Михаил, 2
место;
II Общероссийский конкурс «Мой родной край» в
номинации конкурс рисунков. Обоев Алексей, 2
место;
Областной конкурс видеороликов «культура. Какой
ты её видишь», Путилов Руслан, 3 место;
Всероссийская межпредметная Викторина «Хочу
знать больше», ФГБОУ ВПО «ТГПУ», Декова Ольга,
1 место;
IVВсероссийские предметные олимпиады Центр
подднржки талантливой молодежи: по истории Иванов Денис, Обоев Алексей, тютрин Артем; по
математике – Гайнутдинов Григорий, Елизаров
Борис, Чумаков Максим, Шевчинская Анастасия; по
немецкому языку – Рукосуев Андрей (1 место),
Декова Ольга, Осипова Виктория, Пролыгин Евгений
(2 место), Фрик Вячеслав (3 место); по
обществознанию
–
Дорбашкеева
Валентина,
Михайлова Екатерина, Осипова Виктория;
Проект
«Именные
стипендии
Молодежного
парламента
при
Законодательном
Собрании
Иркутской области». Олимпиада профессионального
мастерства по профессии «Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования», Антоненко
Владимир (1 место), Лупин Александр; по профессии
«Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)».
Областной смотр - конкурс «Преподаватель
профессиональной образовательной организации 2014»19 - 24 апреля 2014 года. Прокопишина Е.В. (1
место).
Научно – практическая конференция «Неделя науки
ИГЛУ - 2014» ФГБОУ ВПО «ИГЛУ», Башарина С.А.,
03-06.03.2014;
Научно – практическая конференция «Экологическое
образование, экологическая культура для устойчивого

3
развития ОУ, в условиях внедрения ФГОС нового
поколения: опыт, проблемы, перспективы», Павлова
С.Ф.;
− III Региональная научно – практическая конференция
«Образование и социально – экономические
проблемы развития современного общества» Павлова
С.Ф.;
2. Организация и
на федеральном уровне:
проведение
−
мероприятий 2
на региональном уровне:
− Проект
«Именные
стипендии
Молодежного
парламента
при
Законодательном
Собрании
Иркутской области». Организация и проведение
олимпиады профессионального мастерства по
профессии
«Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию электрооборудования», 14-16 мая 2014
г.
(распоряжение
министерства
образования
Иркутской области №458-мр от 12 мая 2014 г.).
− Организация и проведение областного слета
поисковых отрядов «Войди в историю России» 17-18
апреля 2014 г. (распоряжение министерства
образования Иркутской области №252-мр от
28.03.2014 г.) ;
− Организация и проведение областного фестиваля
патриотической песни «России – наши песни и
сердца»20-21 мая 2014 г.
− Проведение полевой поисковой экспедиции ПО
«Байкал» 21-24 июня 2014 г. в районе устья р.
Паньковка Слюдянского района (совместный проект с
музеем истории г. Иркутска)
− Ярмарка вакансий и профессий для молодежи
«Трудом велик и славен человек» в рамках X форума
«Образования Прибайкалья 2014»: представление
экспозиции
образовательной
организации;
проведение мастер классов «3Д технологии:
демонстрация возможностей 3Д технологий в
образовательной деятельности» Родин Р.В. и
победителей премии Губернатора педагогическими
работниками
за
высокие
достижения
в
педагогической деятельности «DUM DOCEMUS
DISCIMUS (Пока учим, учимся)»Дурицина Т.Г..
− Организация на территории ОГАУ СПО ИТАМ
пункта приема ЕГЭ, распоряжение министерства
образования Иркутской области от 26.03.14 №247мр «Об определении пунктов проведения единого
государственного экзамена.
3. Особый вклад в
увеличение внебюджетных поступлений за отчетный
развитие организации период по сравнению с предыдущим годом 3
или сферы образования 2 квартал 2013 г. –642421,39 руб.
2 квартал 2014 г. – 694546 руб.
разработка и публикация методических материалов по
направлениям развития системы образования
монография4 и др.
− Образование и социально – экономические проблемы
развития современного общества: Материалы третьей
региональной научно – практической конференции.
2

Указать наименование и даты проводимых мероприятий
Указать объемы средств в 1 кв. 2013 года и в 1 кв. 2014 года
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(Иркутск, 25 апреля 2014 года).- Иркутск: Вост.-Сиб.
гос. Акад. Образ., 2014, Павлова С.Ф. «Проблема
разработки контрольно – оценочных материалов для
диагностики итоговых знаний обучающихся»
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 образовательных
программ в условиях реализации стандартов нового
поколения»30.01.2014;
− Представление
регионального
опыта
на
межрегиональном
семинаре-совещании
руководителей
профессионального
образования
Зяблова В.В. «Стратегия и тактика развития
системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций на 2013-2020 гг.» 3-6
февраля 2014 г.;
− Областной совет директоров государственных
профессиональных образовательных организаций
Иркутской области по теме «Оценка системных
эффектов от реализации программы модернизации
региональной
системы
профессионального
образования».
Направление:
«Построение
региональной государственно-общественной системы
оценки качества профессионального образования»
Представление опыта на заседании совета директоров
Зяблова В.В. «Независимая оценка качества
подготовки
выпускников
по
профессиям
авиастроения и материалообработки: опыт,
проблемы, перспективы» 28-29 мая.
Максимальное количество баллов
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