ИНФОРМАЦИЯ
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«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ АВИАСТРОЕНИЯ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКИ»

Показатели
эффективности
деятельности
организаций

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

Критерии оценки эффективности деятельности
руководителей организаций

−
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.

Максимальное
количество
баллов за
выполнение
показателей
эффективности
деятельности
организаци
и
3

Количество
баллов за
фактическое
выполнение
показателей
эффективнос
ти
деятельност
и
организации

3

3

результаты
участия
организации,
студентов,
педагогических
работников
в
федеральных,
региональных мероприятиях, конкурсах:
− III
Всероссийский фестиваль научно
–
методических разработок, уроков (занятий),
внеклассных мероприятий, пособий и проектов участие - 3;
«Образовательная
среда»
с
научно
– призовые
исследовательской работой «Сценарий конкурса места - 5
чтецов «Никто не забыт», август 2014 г. Савуляк
Н.М., сертификат.
− Научно – практическая конференция работников
профессиональных образовательных организаций
«Организационная
культура
как
фактор
1

Указать наименование и даты проводимых мероприятий (во 2-ом столбце в соответствующей строке)

0

5

2

2. Организация и
проведение
мероприятий 2

3. Особый вклад в
развитие
организации или
сферы образования

2
3

повышения
эффективности
деятельности
профессиональной
образовательной
организации»,25.08.2014,
Родин
Р.В.
(современные интерактивные технологии в
реализации образовательных программ для
отрасли «машиностроения»); Павлова С.Ф.,
Цыбикова С.Н.; Зяблова В.В.
− Региональный конкурс на лучший комплект
контрольно – оценочных средств учебных
дисциплин и профессиональных модулей
образовательных
программ
среднего
профессионального образования. Павлова С.Ф. (1
место), Сулима В.В. (3 место)
− Международная Вахта Памяти – 2014, август
2014 г., международные соревнования по
волейболу
–
1
место,
международные
соревнования по футболу
- 2 место,
международные соревнования по лапте – 2 место
на федеральном уровне:
− Организация и проведение Всероссийского слета
поисковых отрядов и военно-патриотических
объединений «Отчизны верные сыны», 26
сентября – 9 октября 2014 г., Производственная
программа на 2014 г. ФДООЦ «Смена»,
информационное письмо и.о. генерального
директора ФДООЦ «Смена» С.А. Родина
на региональном уровне:
− Организация на территории ОГАУ СПО
ИТАМ пункта приема ЕГЭ, распоряжение
министерства образования Иркутской области
от 26.06.14 №672-мр «Об определении пунктов
проведения
единого
государственного
экзамена в дополнительный период»;
− Организация и проведение межрегиональных
учебно-тренировочных сборов ПО «Байкал» на
территории пограничного управления ФСБ
России по Приморскому краю, июль 2014 г.
увеличение внебюджетных поступлений за отчетный
период по сравнению с предыдущим годом 3
3 квартал 2013 г. –790140,47 /руб.
3 квартал 2014 г. – 621892,01 руб. (еще не закончен,
еще целый месяц!!!!)
разработка и публикация методических материалов
по направлениям развития системы образования
монография и др.
− Образовательная среда: Материалы третьего
всероссийского
фестиваля
научно
–
методических разработок уроков (занятий),
внеклассных мероприятий, пособий и проектов
(г. Чебоксары: Экспертно – методический центр,
2014) Савуляк Н.М. «Сценарий конкурса чтецов

Указать наименование и даты проводимых мероприятий
Указать объемы средств в 1 кв. 2013 года и в 1 кв. 2014 года

5

5

3

3

5

5

3
3

3

«Никто не забыт».
разработка и апробация новых подходов и
технологий,
обеспечивающих
повышение
эффективности образовательной деятельности 4
− Представление опыта работы на научно –
практической
конференции
работников
профессиональных образовательных организаций
«Организационная
культура
как
фактор
повышения
эффективности
деятельности
профессиональной
образовательной
организации»,25.08.2014,
преподаватель
спецдисциплин Родин Р.В. (современные
интерактивные
технологии
в
реализации
образовательных
программ
для
отрасли
«машиностроения»)
Максимальное количество баллов

Директор

4

Перечислить

3

3

30

27

В.В. Зяблова

