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Показатели
эффективности
деятельности
организаций

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

1

Критерии оценки эффективности деятельности
руководителей организаций

участие в работе проектных групп регионального
уровня:
участие в 2 рабочих группах по решению КМС:
− по созданию методических рекомендаций по
планированию учебного занятия
мероприятия:
1. проведено рабочее заседание 12.12.2014 г.
2. участие в создании проекта методических
рекомендаций с размещением в файлобменнике
− организация заочного обучения в ПОО СПО
мероприятия:
1. Участие в рабочем заседании 18.12.2014
г.
2. Участие в создании проекта положения о
заочном обучении с размещением в файлобменнике
Экспертиза сводных данных по количеству часов
по ОПОП образовательных организаций НПО и
СПО Иркутской области (поручение министерства
образования Иркутской области).
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».
Перечень мероприятий:
1. проведена стажировка педагогических
работников областных образовательных
организаций по профессии «электромонтер по

Максимальное
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эффективнос
ти
деятельност
и
организации
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3
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Указать наименование и даты проводимых мероприятий (во 2-ом столбце в соответствующей строке)
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ремонту и обслуживанию
электрооборудования», 20-25 ноября 2014 г.
− «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.
Перечень мероприятий:
1. проведен анализ отечественной и зарубежной
литературы, диссертационных исследований
по рассматриваемой проблеме;
2. изучен опыт учреждений СПО г. Санкт –
Петербурга, Калининграда, Красноярского
края;
3. обобщен имеющийся опыт в ОГАУ СПО
ИТАМ.
результаты
участия
организации,
студентов,
педагогических
работников
в
федеральных,
региональных мероприятиях, конкурсах:
− Стипендиат мэра г. Иркутска Черных Валерий.
− Общероссийский конкурс «Великие битвы.1941
год», диплом 3 степени (Иванов Денис, гр.16;);
− Общероссийский конкурс «Я энциклопедиЯ»
по обществознанию Антоненко В., группа 16,
диплом, 2 место; по Истории России - Тюрин А.,
группа 16, диплом, 2 место;
− Всероссийскоя олимпиада по информатике
Солдатова С. Гр.11 (свидетельство);
− Всероссийская викторина по английскому языку
«School Erudite Quiz», 1 место студентка гр.11
Пистолетова Татьяна.
− Областной фестиваль для лучших добровольцев участие - 3;
Иркутской области, победители
(Шешнев призовые
Максим, гр.12-1 место, Константинова Ксения места - 5
гр.2, Скопенкова Сабина ,гр.2);
− Областной
фестиваль
«Твори
добро»,
Владимирова М.А., победитель 27.-29 ноября;
− Всероссийский конкурс творческих работ
«Учитель!
Так
много
это
значит»
Негосударственного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Экспертно –
методический центр», 12.11.2014г. студент гр.19
-Пакайло Владислав(2 место); студент гр.16
Антоненко Владимир (3 место);
− Военизированная спартакиада среди ССУЗов г.
Иркутска -1 этап, участие (сборная команда
ИТАМ: Новиков Александр(гр.19), Миханников
Евгений, Суднекович Алексей (гр.26), Полежаев
Сергей, Караулов Михаил (гр.4), Зверев Андрей
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2. Организация и
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мероприятий 2

3. Особый вклад в
развитие
организации или
сферы образования

2
3

(гр.14). 19.11.2014;
− Общероссийский конкурс – викторина «Великие
люди.
Александр
Васильевич
Суворов»
Антоненко Владимир, победитель диплом 2
степени;
− Международный
проект
«Videouroki.net»
Дистанционная олимпиада по математике 10
класс. Усманов Ринат, Тигунцева Екатерина,
Самасюк
Максим,18.12.2014,
участники,
сертификаты;
− 15 Всероссийский конкурс авторов ЦОР для
школы «Лучший IT- учитель России» Шевнина
Е.Ю., победитель 1 место,02.12.2014.
− Областной конкурс «Лучшая ветеранская
организация
областных
образовательных
учреждений 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг», победитель
3 место, диплом
− Конкурс на лучший кабинет по профилактике
социально-негативных явлений в молодежной
среде, организатор ГКУ «Центр профилактики
наркомании» г. Иркутска - победитель
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:
− Участие в подготовке и проведении заседания
координационно – методического совета по теме
«Совершенствование учебного занятия с позиции
формирования общих и профессиональных
компетенций», выступление «Проектирование
учебного занятия с позиции формирования
компетенции», Цыбикова С.Н.,21.11.2014
− Организация
и
проведение
стажировки
педагогических
работников
областных
образовательных организаций по профессии
«электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования», 20-25 ноября 2014 г.
увеличение внебюджетных поступлений за отчетный
период по сравнению с предыдущим годом 3
4 квартал 2013 г. –790140,47 руб.
4 квартал 2014 г. – 1244514,31 руб.
разработка и публикация методических материалов
по направлениям развития системы образования
монография и др.
− Зяблова В.В. Всероссийский региональный

Указать наименование и даты проводимых мероприятий
Указать объемы средств в 1 кв. 2013 года и в 1 кв. 2014 года
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журнал «Бизнес и власть», на тему «80 лет на
высоте», октябрь 2014 г.
− Участие в заседании комитета по социальнокультурному законодательству Законодательного
собрания Иркутской области по вопросу:
«Реализация
подпрограммы
«Развитие
профессионального образования на 2014-2018
годы государственной программы Иркутской
области «Развитие образования» на 2014-2018
годы, Зяблова В.В., 25 декабря 2014 г.
− Участие в видеоселекторном совещании ЦИК
«Единая Россия» с регионами по проблемам
подготовки рабочих кадров, Зяблова В.В., 7
декабря 2014 г.
разработка и апробация новых подходов и
технологий,
обеспечивающих
повышение
эффективности образовательной деятельности 4
− обобщение опыта работы по направлению
деятельности
региональной
инновационной
площадки «Совершенствование содержания и
технологий
преподавания
дисциплин
общеобразовательного
цикла
в
профессиональной образовательной организации
в соответствии с ФГОС старшей школы» с
представлением на заседании КМС 21 ноября
2014 г. Цыбикова С.Н., зам. по НМР
«Проектирование учебного занятия с позиции
формирования компетенции»;
− по заданию ФИРО (письмо от 18.11.2014 №061100) проведена экспертиза 2 программ СПО,
разработанных в рамках проекта «Реализация
мероприятий
по
совершенствованию
комплексных региональных программ развития
профессионального
образования
в
целях
внедрения
международных
стандартов
подготовки высококвалифицированных кадров с
учетом передового международного опыта
WorldSkills International, декабрь 2014 г..
Максимальное количество баллов
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