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Приложение
к приказу Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
от __________№ __________________
ОТЧЕТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(субъект Российской Федерации)

ЗА II КВАРТАЛ 2015 ГОДА
О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» в 2015 ГОДУ
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09. 2010 № 1507-р)
№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат на 2015 год

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за II квартал)

Направление I. Переход на новые образовательные стандарты (в соответствии с региональным планом мероприятий)
1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) Отв. Бебенина Н.А., Соложнин А.В.,
Петрушина И.Ю.)
2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) Отв. Силина О.А., Соложнин А.В.
3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков)
1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
а) введение федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего образования во
всех общеобразовательных
учреждениях Российской
Федерации:
1 класс

1. Продолжить информационнометодическое сопровождение
введения федерального
государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) начального
общего образования (далее – НОО).
2.По результатам мониторинга
провести коррекцию основных

1) 08 апреля 2015 года ГАОУ ДПО СО «ИРО» проведен
семинар: «Изменения в федеральных образовательных
стандартах начального и основного общего образования».
В ходе семинара были рассмотрены нормативноправовые
изменения,
закрепленные
приказом
Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования
и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
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№
п/п

Мероприятие
2 класс
3 класс
4 класс
Отв. Соложнин А.В.

Планируемый результат на 2015 год
образовательных программ начального
общего образования.
3. Продолжить проведение
стажерских практик в инновационных
образовательных учреждениях –
базовых площадках ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за II квартал)
введении в действие ФГОС НОО», в связи с этим
обсуждались вопросы:
1.
приведения понятийного аппарата в соответствие с
основными понятиями, используемыми в федеральном
законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2.
внесения изменений в структуру основных
образовательных программ
начального общего
образования и уточнения наименования разделов
программы;
3.
внесения
изменений
в
программы
дополнительного профессионального образования.
2) 20 апреля 2015 проведен семинар «Особенности ФГОС
начального
общего
образования.
Формирование
универсальных учебных действий
обучающихся в
начальной школе. Контроль и оценка результатов учебной
деятельности младших школьников. Рекомендации по
подготовке выпускника начальной школы к итоговой
аттестации в соответствии с ФГОС».
Цель семинара: информационно-методическая поддержка
учителей начальных классов в ходе реализации ФГОС
начального общего образования.
Участники: Руководители методических объединений,
методисты, учителя начальных классов.
3) 27 апреля 2015 года состоялся семинар
«Преемственность ФГОС начального общего образования
и основного общего образования в реализации
предметных областей «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основ духовно-нравственной
культуры народов России»
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№
п/п

Мероприятие

б) введение федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего образования по
мере готовности:
5 класс
6 класс
7 класс
Отв. Соложнин А.В.

Планируемый результат на 2015 год

1.Продолжить информационнометодическое обеспечение введения
ФГОС ООО в штатном режиме в 5
классах

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за II квартал)
09 -10 июня 2015 года в ГАОУ ДПО СО «ИРО» проведен
«Фестиваль
инновационных
практик
дошкольных
образовательных организаций Свердловской области.
Основная цель Фестиваля: популяризация и диссеминация
инновационных педагогических практик дошкольного
образования Свердловской области, преемственность
дошкольного и начального общего образования».
Участниками фестиваля стали: руководители и
специалисты
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования,
руководители
и
заместители
руководителей,
педагогические
работники
дошкольных,
общеобразовательных
организаций,
специалисты
информационно-методических
служб.
Количество
участников составило более 300 человек из 49
муниципальных образований, в том числе 113
руководителей и 168 педагогов
1) 16 апреля 2015 года совместно с ООО Издательский
центр «Вентана-Граф» (г.Москва) Институтом развития
образования проведен
авторский семинар для
руководителей методических объединений, методистов,
учителей истории и обществознания на тему «Реализация
требований
Федерального
государственного
образовательного стандарта средствами УМК по истории
и обществознанию ИЦ «Вентана-Граф».
В работе семинара принимали
участие Земляницин
Владимир Александрович, кандидат исторических наук,
доцент Кафедры всеобщей истории ФГБОУ ВПО
«Российский
государственный
педагогический
университет им. А. И. Герцена», автор учебников по
Всеобщей истории ИЦ «Вентана-Граф», г. Санкт-
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Мероприятие

Планируемый результат на 2015 год

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за II квартал)
Петербург.
2) В период с 15 апреля по 30 мая 2015 года Институтом
развития образования проведена очно -заочная интернетконференция
«Развитие
естественнонаучного
и
математического образования в условиях введения ФГОС
ОО».
Цель конференции: обсуждение актуальных вопросов
теории,
методики
и
практики
развития
естественнонаучного и математического образования в
условиях реформирования российской школы.
В конференции приняли участие учителя математики и
предметов естественнонаучного цикла учреждений
общего и профессионального образования, педагогов
дополнительного
образования,
преподавателей
естественнонаучного
и
математического
профиля
педагогических
ВУЗов;
научных
сотрудников
академических институтов, специалистов методических
служб.
На интернет - конференции обсуждались вопросы:
1.
Реализация
идеологии
ФГОС
в
системе
естественнонаучного образования (1 секция);
2.
Эффективные
практики
в
области
естественнонаучного
образования,
экологического
воспитания и просвещения детей и молодежи (2 секция);
3. Региональные модели математического образования
как «драйверы» развития инновационных отраслей
экономики (3 секция);
4. «Синхронизация» рынка труда и профессионального
самоопределения
обучающихся
в
системе
естественнонаучного образования (4 секция);
5.
Актуальные вопросы воспитания и социализация
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Мероприятие

Планируемый результат на 2015 год

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за II квартал)
личности обучающегося средствами естественнонаучных
дисциплин (5 секция);
6.
Актуальные
вопросы
преподавания
естественнонаучных дисциплин и математики для детей с
ограниченными возможностями здоровья (5 секция);
7. Роль и место научно-технического творчества детей в
развитии инженерного образования XXI века (6 секция).
8.
Образовательный хай-тек и робототехника в
школьном образовании как ресурс формирования
метакомпетенций для «новой индустриализации» (7
секция).
3) ГАОУ ДПО СО «ИРО» приняли участие в работе
Всероссийского семинара- совещания, который был
организован Министерством образования и науки России
совместно с Министерством образования и науки
Чеченской Республики
23-24 апреля в г. Грозном.
«Актуальные вопросы системы общего образования в
условиях перехода на федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования».
Программа семинара включала в себя выступления
ведущих экспертов в образовательной сфере страны,
обсуждение актуальных проблем развития системы
общего образования Российской Федерации, изучение
регионального опыта поликультурного воспитания и
образования детей младшего школьного возраста, мастерклассы для учителей, посещение общеобразовательных
организации г.Грозный: государственный педагогический
институт, президентский лицей, гимназия №14,
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Планируемый результат на 2015 год

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за II квартал)
образовательные организации в г. Урус- Мартан.
4) В целях создания
системы распространения
инновационных моделей реализации ФГОС организованы
стажировочные мероприятия в рамках реализации
программ повышения квалификации и переподготовки
педагогических и управленческих кадров системы
образования. Продолжена работа по активному введению
дистанционных технологий в образовательный процесс и
повышению эффективности подготовки педагогических
кадров. Организовано обучение учителей по реализации
электронного обучения в основной школе. Организованы
дополнительные профессиональные программы для
педагогов
по
использованию
робототехники
в
образовательном процессе

в) введение федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего образования во
всех общеобразовательных
организациях Российской
Федерации:
5 класс
Отв. Соложнин А.В.
г) введение федерального
государственного
образовательного стандарта
среднего общего образования по
мере готовности:
10 класс
Отв. Соложнин А.В.

1.Продолжить создание
информационно- методических
условий введения и реализации ФГОС
среднего общего образования

08 апреля в ГАОУ ДПО СО «ИРО» состоялся семинар
«О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования» (приказ Минобрнауки России от 29 декабря
2014 г. № 1645),
02 июня 2015 года Институтом проведено совещание
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Планируемый результат на 2015 год

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за II квартал)
с базовыми площадками ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
готовыми в пилотном режиме к внедрению федерального
государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования, разработан План
деятельности ГАОУ ДПО СО «Институт развития
образования» на 2015-2018 годы по обеспечению
реализации в Свердловской области федеральных
государственных образовательных стандартов основного
общего и среднего общего образования (дорожная карта)

д) разработка примерных
основных образовательных
программ среднего общего
образования
Отв. Соложнин А.В.

е) повышение квалификации
педагогических и управленческих
кадров для реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов
общего образования
Отв. Гредина О.В.

1.Продолжить
повышение
квалификации
педагогических
и
руководящих
работников
общеобразовательных
организаций
Свердловской области по вопросам
введения
федерального
государственного
образовательного
стандарта общего образования.
2. Обеспечить научно-методическое
сопровождение
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов общего
образования.
3. Увеличить долю педагогов,
проходящих повышение квалификации
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий.
4. Увеличить численность педагогов-

Во втором квартале 2015 году на базе ГАОУ ДПО
СО «Институт развития образования» для реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего образования (далее – ФГОС ОО) по
дополнительным профессиональным программам прошли
повышение квалификации 1867 руководящих и
педагогических работников, из них руководителей 100
чел; педагогов дошкольного образования 1051 чел;
учителей начальной школы 177 чел.
Во втором квартале 2015 года повысили
квалификацию: 113 педагогических и руководящих
работников для реализации федеральных государственных
образовательных
стандартов
основного
общего
образования; 514 педагогических и руководящих
работников прошли повышение квалификации с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
для
реализации
федеральных
государственных образовательных стандартов общего
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Планируемый результат на 2015 год
тьюторов












Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за II квартал)
образования.
Разработаны методические рекомендации:
- «Моделирование уроков истории в контексте ФГОС
ООО»;
- «Развивающее обучение школьников в контексте
ФГОС ООО»;
- Вариативный модуль к ДПП «Оценка качества
образования в условиях введения ФГОС общего
образования. ВМ для учителей старшей школы,
заместителей
руководителей
образовательных
учреждений, методистов школьных и муниципальных
методических объединений (108 час)».

Реализованы дополнительные профессиональные программы:
«Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации требований ФГОС общего образования»
(108 час.), обучение с использованием ДОТ- 17 чел.
Образовательная робототехника в условиях реализации ФГОС основного общего образования» (108 час.) -23 чел.
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в общем образовании» (24 час.) - 14 чел.
«ФГОС общего образования: идеология, содержание, технологии введения» Вариативный модуль: «Реализация
требований ФГОС общего образования при обучении иностранному языку» (120 час.), обучение с исп.ДОТ- 46 чел.
Содержательные и методические аспекты преподавания курса «Обществознание» в соответствии с ФГОС основного общего
и среднего общего образования» (250 час.), обучение с использованием ДОТ.-58 чел.
«Преемственность в реализации ФГОС основного общего и среднего (полного) общего образования в предметной области
«Общественно-научные дисциплины», с применением электронного обучения» (120 ч.)-25 чел.
Преподавание учебных дисциплин духовно-нравственной направленности в соответствии с федеральными государственными
стандартами начального и основного общего образования с использованием ДОТ» (120 час.)-34 чел.
«Развитие ключевых компетенций обучающихся в преподавании естественнонаучных дисциплин», вариативный модуль:
«Развитие универсальных учебных действий обучающихся в преподавании естественнонаучных дисциплин в соответствии
с ФГОС общего образования» (108 час.), обучение с использованием ДОТ
-23 чел.
Реализация федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в обучении математике»
(120 час.)-97 чел.
«Оценка качества образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего
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Планируемый результат на 2015 год

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за II квартал)

образования», «Вариативный модуль для учителей основной школы, заместителей руководителей образовательных учреждений,
методистов школьных и муниципальных методических объединений» (108 час.) -30 чел.
ж) организация
и проведение мониторинга
введения федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования
Отв. Гредина О.В.

1.Проведение
мониторингового
регионального исследования «Оценка
качества подготовки выпускников
начальной школы в соответствии с
требованиями ФГОС».
2.
Проведение
регионального
мониторинга
готовности
образовательных
учреждений
к
введению ФГОС основного общего
образования.
3. Проведение регионального
исследования: «Оценка
профессиональной компетентности
учителей в области обучения
математике: предметный и
методический аспекты»

1.
Во 2 квартале 2015 года Институтом развития
образования проведено мониторинговое региональное
исследование «Оценка качества подготовки выпускников
начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС»:
- разработаны контрольные измерительные материалы
по русскому языку, математике, окружающему миру,
комплексная работа;
- организовано проведение исследования во всех
образовательных организациях Свердловской области;
- осуществляется сбор и обработка первичной
информации о результатах исследования.
2. Проведен региональный мониторинг готовности
образовательных учреждений к введению ФГОС
основного общего образования:
- разработаны контрольные измерительные материалы по
русскому языку, математике, комплексная работы для
обучающихся 5-х классов;
- организовано проведение исследования во всех
образовательных организациях Свердловской области;
- осуществляется сбор и обработка первичной
информации о результатах исследования.
3. Проведено региональное исследование: «Оценка
профессиональной компетентности учителей в области
обучения математике: предметный и методический
аспекты»:
- на основании анализа результатов 4-х, 9-х и 11-х
классов по математике сформирована выборка для
проведения исследования;
- разработаны контрольные измерительные материалы
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Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за II квартал)
для педагогов, работающих в 4-х, 5-х, 9-х, 11-х классах
образовательных организаций Свердловской области;
организовано
проведение
исследования
в
образовательных организациях Свердловской области,
попавших в выборку;
- осуществляется сбор и обработка первичной
информации о результатах исследования.
4. 249 обучающихся из 12 образовательных организаций
Свердловской области приняли участие в Национальном
исследовании качества образования в 4-х классах по
математике, русскому языку, окружающему миру.
Распределение отметок обучающихся Свердловской
области по математике в сравнении с результатами по РФ
показано в таблице 1.
Таблица 1
Распределение отметок в
Кол-во
%
ОУ
учащихся
«2»
«3»
«4»
«5»
Вся выборка
20291
3,7
36,5 51,3 8,5
Свердловская
249
2,4
43,0 48,6 6,0
область
Распределение отметок обучающихся Свердловской
области по математике в сравнении с результатами по РФ
показано в таблице 2.
Таблица 2
Распределение отметок в
Кол-во
%
ОУ
учащихся
«2»
«3»
«4»
«5»
Вся выборка
20713
1,8
14,3 57,0 26,9
Свердловская
160
3,1
20,0 65,0 11,9
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Мероприятие
з) осуществление поддержки
субъектов Российской Федерации
в целях формирования и
обеспечения общих подходов к
реализации национальной
образовательной инициативы
«Наша новая школа» через
создание стажировочных
площадок
Отв. Блаженкова С.В.,
Гредина О.В.

Планируемый результат на 2015 год

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за II квартал)
область
Продолжена
деятельность
федеральной
стажировочной площадки на базе ГАОУ ДПО СО
«Институт развития образования» в соответствии с
Постановлением Правительства Свердловской области от
30.07.2014 г. №640-ПП « Об организации деятельности
стажировочной площадки по теме «Обеспечение
эффективности
государственно
общественного
управления через создание независимой системы оценки
качества работы образовательных организаций
и
внедрение эффективного контракта» в рамках реализации
мероприятий Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы Свердловской области,
Приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 12.09.2014 года №
209-д «Об утверждении перечня образовательных
организаций – базовых площадок стажировочной
площадки по теме: «Обеспечение эффективности
государственнообщественного
управления
через
создание независимой системы оценки качества работы
образовательных организаций и внедрение эффективного
контракта».
1) 8 апреля 2015 года на базовой площадке Института
МАОУ «Еврогимназия», г. Ревда состоялся семинар –
стажировка по теме: «Государственно-общественное
управление как стратегическое направление развития
современной школы». Цель семинара-стажировки:
повышение
профессиональной
компетентности
слушателей
по
направлению
«Государственнообщественное
управление
образовательной
организацией».
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(результат реализации мероприятия за II квартал)
2) 15 апреля 2015 года на базовой площадке МАОУ СОШ
№ 2, г. Невьянск, прошла стажировка по теме: «Введение
эффективного
контракта
в
практику
работы
образовательной организации».
Задачи стажировки:
- рассмотреть особенности эффективного контракта как
формы трудового договора,
- изучить нормативные документы и методические
рекомендации в части введения эффективного контракта,
- познакомить слушателей с особенностями внедрения
эффективного контракта в образовательной организации.
3) 20 мая 2015 года на базовой площадке МАОУ СОШ №
2, г. Невьянск прошла стажировка по теме: «Актуализация
информации по наиболее острым вопросам реализации
государственно-общественного
управления
образовательной организацией в условиях введения
эффективного контракта.
Задачи стажировки:
- рассмотреть особенности государственно-общественного
характера управления образовательной организацией,
- рассмотреть содержание нормативных правовых
документов по вопросам государственно-общественного
характера управления образовательной организацией,
- определить аспекты взаимодействия руководителя
образовательной
организацией
с
органами
государственно-общественного управления,
рассмотреть
информационную
составляющую
государственно-общественного
управления
образовательной организацией.
4) Проведены семинары: «Государственно-общественное
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Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за II квартал)
управление в развитии школьного самоуправления» (8
час.) – 65 человек; «Развитие ценностных ориентаций:
психолого-педагогические технологии в воспитании и
социализации обучающихся» (8 час.) – 72 человека.
5) В Восточном, Южном, Горнозаводском, Западном
управленческих округах и в городе Екатеринбурге
Институтом организованы и проведены общественные
чтения по развитию государственно - общественного
управления образовательной организацией.
6) 09 -10 июня 2015 года в ГАОУ ДПО СО «ИРО»
состоялся
Фестиваль
инновационных
практик
дошкольных образовательных организаций Свердловской
области. Основная цель Фестиваля: популяризация и
дессиминация инновационных педагогических практик
дошкольного
образования
Свердловской
области,
преемственность дошкольного
и начального общего
образования.
Участниками фестиваля стали: руководители и
специалисты
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования,
руководители
и
заместители
руководителей,
педагогические
работники
дошкольных,
общеобразовательных
организаций,
специалисты
информационно-методических
служб.
Количество
участников составило более 300 человек из 49
муниципальных образований, в том числе 113
руководителей и 168 педагогов.
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Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования
г) разработка и формирование
механизмов общественной
аккредитации образовательных
учреждений и привлечения
потребителей, общественных
институтов и объединений
педагогов к процедурам оценки
качества общего образования
Отв. Петрушина И.Ю.

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за II квартал)

Во
втором
квартале
прошли
повышение
квалификации по ДПП «Развитие профессиональной
компетентности экспертов по вопросам лицензирования,
аттестации
и
государственной
аккредитации»
Вариативный модуль «Аттестация педагогических и
руководящих работников» (80 час.) – 27 чел.
Организована
стажировка
«Организация и
сопровождение процесса аттестации педагогических
работников в образовательной организации» (8 час.) – 81
человек
4. Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации
личности:
д) внедрение моделей оценки
качества работы
общеобразовательных учреждений
по социализации личности
Отв. Соложнин А.В.,
Блаженкова С.В.
Направление II. Развитие системы поддержки талантливых детей (в соответствии с региональным планом мероприятий)
1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) (Отв. Бебенина Н.А., Соложнин А.В.)
2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) (Отв. Силина О.В., Полякова Г.З., Шевченко К.В.,
Соложнин А.В.)
3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков)
5. Развитие системы поиска одаренных детей
а) организация конкурсов и иных
1. Содействовать повышению качества
1. 1.Во втором квартале 2015 года (05.04.2015) была
мероприятий (олимпиад,
методического
обеспечения завершена работа Школы подготовки к заключительному
фестивалей, соревнований)
проведения ВСОШ (олимпиадных этапу Всероссийской олимпиады школьников. На школу
всероссийского, регионального и
заданий,
методов
оценки, подготовки были приглашены 247 обучающихся
муниципального уровней для
рекомендаций
к
выполнению) Свердловской области (в 2014 году – 252 обучающихся)
выявления одаренных детей в
школьного и муниципального этапов по 21 предмету. По итогам работы школы подготовки
различных сферах деятельности
всероссийской олимпиады школьников существенно не увеличилось количество фактических
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Мероприятие
Отв. Соложнин А.В.,
Гредина О.В., Шевченко К.В.

Планируемый результат на 2015 год
в 2014-2015 учебном году с учетом
рекомендаций
Центральных
предметно-методических комиссий.
2.
Совершенствовать
систему
разработки и рассылки заданий
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников.
3. Создать базы данных по анализу
заданий и успешности их выполнения
участниками
школьного,
муниципального
и
регионального
этапов олимпиады по предметам (в том
числе,
систематизация
типичных
ошибок).
4. Расширять организационные и
технологические
рамки
школы
подготовки к заключительному этапу
всероссийской
олимпиады
школьников: апробировать проведение
WEB-семинаров
по
выполнению
2.
олимпиадных
заданий
разной
сложности.
5. Распространять опыт деятельности
базовых площадок ИРО, направленных
на
практическое
моделирование
условий, обеспечивающих выявление,
поддержку и развитие одаренных и
талантливых детей педагогическому
сообществу

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за II квартал)
участников заключительного этапа, представляющих
Свердловскую область - 100 (в 2014 – 117, в 2013 - 106)
участников.
Но
результаты
участия
детей
в
заключительном этапе олимпиады оказались выше
прошлогодних - 42 победителя и призера (в 2014 году – 39
победителей и призёров) по 18 предметам из 21 (кроме
математики, искусства (МХК) и биологии).
2. С 05 марта по 25 апреля 2015 года в рамках Областного
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» были
организованы и проведены заочный и очный этапы
научно-практической конференции школьников. На
заочном
этапе
осуществлялась
экспертиза
исследовательских проектов обучающихся. К экспертизе
был
привлечен
широкий
круг
специалистов:
преподавателей высшей школы, ученых, специалистов
ИРО, учителей. Для участия в НПК представлено 319
работ (380 обучающихся) (в 2014 году – 307 работ) из 47
территорий Свердловской области (в 2014 году – из 46
территорий).
3.Совершенствование
системы
подготовки
к
Всероссийской олимпиаде школьников.
Институтом
развития
образования
разработаны
программы обучения в Школе подготовки и сформирован
преподавательский состав (75 чел.) Школ подготовки к
заключительному этапу ВсОШ 2014-2015 учебного года.
4. Разработаны модули образовательных программ в
системе повышения квалификации педагогов по
проблемам детской одаренности, включая отдельные
разделы
по
развитию
интеллектуальной
и
исследовательской
одаренности.
Дополнительные
профессиональные
программы
повышения
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Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за II квартал)

квалификации, реализуемые Институтом, ориентированы
на
образовательные
технологии,
включают
самостоятельный раздел, посвященный проектной
технологии обучения
2) По итогам экспертизы на очную защиту в секциях были вынесены 120 исследовательских проектов обучающихся (142 участника).
В 2014 году – 129 проектов (156 участников). Система поиска одарённых детей «омолаживается», а именно: самый юный участник
НПК-2015 – ученик 6 класса (Североуральский ГО, Кошелев Д., тема «Влияние искусства на здоровье человека»); из 7 классов – 39 чел;
из 8 классов – 67 чел.; из 9 классов – 89; самая многочисленная группа участников, как и в предыдущие годы, 10-классники ( 2013г. – 90
чел.) – 105 чел.; 11 класс – 79 чел.
24 апреля 2015 года на базе МАОУ Лицей №12, г.Екатеринбург Институтом развития образования совместно с Дворцом молодежи
организована и проведена защита проектов обучающихся в 12 секциях соответственно научным направлениям исследований:
техническое творчество и технологии (в том числе, информационные); общественно-политическое; культура и искусство;
социокультурное; историко-краеведческое; социально-экономическое; эколого-биологическое; здоровьесбережение; лингвистическое;
естественнонаучное; социально-правовое, историческое.
По итогам работы секций для презентации в пленарной части второго дня (25 апреля 2015 года) научно-практической конференции,
состоявшейся на площадке ГАОУ ДПО СО «ИРО», были выдвинуты наиболее перспективные и оригинальные проекты обучающихся.
Для расширения числа участников и повышения продуктивности конкурсного мероприятия в 2015 году защита исследовательских
проектов обучающихся второй год подряд была проведена в формате научно-практической конференции. Пленарная часть научнопрактической конференции включала выступления представителей высшей школы и открытые презентации лучших исследовательских
проектов школьников (10 чел). Также была организована интерактивная дискуссия с залом, где «молодые ученые» отвечали на вопросы
участников конференции, проецируя обсуждаемую проблему в плоскости разных теорий и практик. Уровень задаваемых школьниками
вопросов показал их достаточную осведомленность и заинтересованность в важнейших проблемах современности. Нововведения 2014
года по организации защиты исследовательских проектов обучающихся Свердловской области в 2015 году обеспечили увеличение
числа детей, вовлеченных в региональное конкурсное и проектно-исследовательское движение.
3) В состав Школы подготовки вошли представители профессорско-преподавательского состава ГАОУ ДПО СО «ИРО», ведущие
преподаватели уральских вузов (ФГАОУ ВПО Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
(далее – УрФУ), ФГБОУ ВПО Уральский государственный педагогический университет (далее – УрГПУ), НОУ ВПО Гуманитарный
университет, ФГАО ВПО Российский государственный профессионально-педагогический университет и др. В целях наилучшего
ресурсного обеспечения Школа проходила на базе разных образовательных организаций: УрФУ (химия, экология, литература, биология,
астрономия, история, математика, физика, информатика, экономика, обществознание, русский язык), УрГПУ (право, география, МХК),
ИРО (история, обществознание), МАОУ лицей №135 (г.Екатеринбург)(ОБЖ), МАОУ лицей №180 «Полифорум» (г. Екатеринбург)
(технология),СОПК (физическая культура), МАОУ гимназия №37 (английский, немецкий, французский языки). В 2015 году программы
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подготовки по разным предметам создавались по единой структуре, в рамках которой отводилось значительно больше места
тренинговым и практическим занятиям с использованием олимпиадных заданий прошлых лет. На совещании с представителями
муниципалитетов, отвечающих за проведение ВСОШ в территориях, обсуждались результаты участия школьников Свердловской
области в заключительном этапе ВСОШ; проблемы, возникшие при проведении муниципального и регионального этапов, и дальнейшие
перспективы для организации подготовки школьников.
4) Институтом развития образования разработаны и реализованы во 2-м квартале дополнительные профессиональные программы:
- «Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах по общественно-научным дисциплинам;
- « Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах по естественнонаучным дисциплинам»;
- «Образовательная робототехника в условиях реализации ФГОС основного общего образования» (108 час.) – 23 чел;
- «Подготовка обучающихся к робототехническим соревнованиям» (24 час.)- 15 чел.;
- «Технология междисциплинарного обучения как условие развития талантливых школьников» Вариативный модуль:«Развитие
экономического мышления школьников на уроках географии» (24 час.) -20 чел..
Разработаны дополнительные профессиональные программы:
 "Технология междисциплинарного обучения как условие развития талантливых школьников»;
 "Подготовка обучающихся к олимпиадам и конкурсам по информатике и ИКТ" (120 час.);
 «Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах» (112час);
«Подготовка школьников к олимпиадам, конкурсной проектной и исследовательской деятельности по физике» (72ч).
Вариативные модули: «Методика подготовки обучающихся к олимпиаде по литературе» (32 час);
«Методика подготовки обучающихся к олимпиаде по русскому языку» (32 час);
«Методика подготовки обучающихся к олимпиаде по физике» (24 час);
«Методика подготовки обучающихся к олимпиаде по информатике» (24 час).
Программы адресованы педагогическим и руководящим работникам разных типов и видов образовательных организаций,
представляют собой систему занятий на основе современных интерактивных методов обучения, направленную на подготовку
педагогов к работе с детьми (в том числе одаренными и талантливыми детьми) в общеобразовательных организациях.
Разработаны методические рекомендации: «Подготовка обучающихся к робототехническим соревнованиям»; «Проведение
филармонических уроков обучающихся общеобразовательных организаций».
3.
б) проведение конкурсных
мероприятий, по итогам которых
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присуждаются премии для
поддержки талантливой молодежи
Отв. Шавалиев А.Н.,
Шевченко К.В.
6.
Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей
а) создание центров поддержки
одаренных детей при федеральных
университетах и дистанционных
школ при национальных
исследовательских университетах
Отв. Шавалиев А.Н.
Направление III. Совершенствование учительского корпуса ( в соответствии с региональным планом мероприятий)
1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) (Отв. Бебенина Н.А., Шавалиев А.Н.,
Полякова Г.З., Пьянков В.В.)
2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) (Отв. Силина О.В., Полякова Г.З., Гредина О.В.)
3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков)
7. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников
(в соответствии с региональным планом мероприятий)
б)
развитие
системы 1. Придать особый
статус и
1. С целью организации качественной экспертной
профессиональных конкурсов и значимость
оценки
документов
и
материалов
участников
последующего
патронирования конкурсам
патриотической профессиональных конкурсов 07 мая 2015 г. Институтом
профессионального
развития (воспитательной) направленности в год развития образования проведен семинар «Экспертиза
участников
и
лауреатов 70-летия
победы
в
Великой конкурсных материалов: условия и порядок проведения»
конкурсов, поддержка сетевых Отечественной
Войне
«За (29 чел.) для представителей конкурсной комиссии
педагогических
сообществ, нравственный
подвиг
учителя», (преподаватели ИРО, представители педагогического
занимающихся
развитием «Растим
патриотов
России», сообщества ВУЗов Свердловской области, участвующих в
профессионального
потенциала «Воспитать человека» с объявлением экспертизе конкурсных материалов);
учителей,
осуществляющих результатов на сайте и в СМИ.
2. В
рамках
проведения
Информационноконсультационное и методическое 2. Усилить работу кафедр и отделов методических дней Института в управленческих округах
сопровождение их деятельности
ИРО с
ММС территорий
по Свердловской
области,
специалистами
Института
опыта
прежних развития образования проведены семинары-практикумы,
Отв. Гредина О.В., Полякова Г.З. использованию
финалистов конкурсов и педагогов, на которых
рассматривались вопросы организации
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прошедших
обучение
по
дополнительной
профессиональной
программе
ИРО
«Подготовка
работников образования к участию в
конкурсах
профессионального
мастерства
на
муниципальном,
региональном
и
федеральном
уровнях».
3. На сайте ИРО предусмотреть раздел,
включающий методические материалы
для подготовки педагогов к конкурсам;
раздел, посвященный победителям
конкурсов,
в
том
числе
видеоматериалы конкурсов прошлых
лет, информацию о проведении
региональных этапах всероссийских
конкурсов и их результаты.
4. Инициировать призовой фонд для
областных
конкурсов «Учитель
сельской
школы»,
«Учитель
–
профессия мужская», «Начало».
5.Проводить установочные семинары
для
экспертов-членов
конкурсной
комиссии
и
жюри
конкурсов,
претендентов заключительных этапов
конкурсов.
6.
Использовать
потенциал
победителей
региональных
и
заключительных этапов всероссийских
и областных конкурсов для участия в
качестве
экспертов,
жюри
и
проведения
мастер-классов
на

конкурсов и презентации профессионального опыта и
педагогического мастерства (мастер-классы; открытые
учебные занятия, создание сайтов и электронных
презентаций,
оформление
пакета
конкурсных
документов);
3.
В целях поддержки педагогических работников
образовательных организаций, расположенных в сельской
местности, повышения престижа профессии учителя с
учетом социокультурной миссии сельской школы второй
год Институтом проводится областной конкурс «Учитель
сельской школы»
на базе сельской школы № 1
Белоярского района. Всего в конкурсе участвовали 58
человек, что составляет больше, чем в 2014 году (51
человек). Победитель и призёры конкурса были впервые
награждены Почётными грамотами Министерства общего
и профессионального образования Свердловской области.
4. 20 мая 2015г Институтом развития образования
проведен региональный этап Всероссийского конкурса
«Учитель года России» - 2015 (01.03-15.05.2015), очный
тур – на базе «Дворца молодежи» г. Берёзовский. Чуть
больше прошлогоднего количества - 126 педагогов (124
– в 2014 г) участвовали в конкурсе из 34 (в 2014 г – 41)
муниципальных образований. Победителем регионального
этапа конкурса «Учитель года России» - 2015 в
Свердловской области признана Мельникова Наталья
Михайловна, учитель физики МОУ "СОШ №7",
Качканарский ГО,
которая
будет представлять
Свердловскую область на заключительном этапе
Всероссийского
конкурса.
В
настоящее
время
специалистами Института сформирована стажировочная
программа подготовки участника к заключительному
этапу конкурса.
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5. В связи с утверждением нового федерального
порядка проведения Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России-2015», нового
формата конкурсных заданий, порядка подведения итогов
и поощрения участников конкурса на федеральном уровне
Институтом разработано Положение о региональном
этапе всероссийского конкурса «Воспитатель года
России» 2015 года в Свердловской области и показатели
критериев
отбора
(форма
предъявления
профессионального опыта) в соответствии с федеральным
порядком проведения.
6.
В апреле-мае 2015 года проведен Региональный
этап Всероссийского конкурса методических пособий
«Растим патриотов России (среди педагогов) в 2015 году.
В адрес оргкомитета поступило 128 работ (189
участников) из 24 муниципальных образований области .
Больше всего работ (92 работы) поступило в
номинацию «Методика организации и проведения
«Уроков мужества»; торжественных мероприятий,
посвященных памятным событиям, Дням славы России;
70-летию победы в Великой Отечественной войне 19411945гг. «О Родине, о подвиге, о славе».
7. Региональный этап X Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с детьми и
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
в Свердловской области в 2015 году проведен Институтом
в феврале- мае. В адрес оргкомитета поступило
153
работы (226 участников)
из 40 муниципальных
образований – это наибольшее количество участников –
работ и педагогов за все годы проведения регионального
этапа Конкурса (анализ осуществляется в сравнении с
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предыдущим годом). 2014 год - 101 работа из 32
территорий области; 4 работы – от участников иных
субъектов РФ: Иркутская обл., г. Ангарск – 2 работы;
Самарская обл. – 1 работа; Челябинская обл. – 1 работа).
Участие иных субъектов РФ в Конкурсе Свердловской
области сохраняется.
Количество и перечень номинаций аналогичны
предыдущему, при этом
- номинация 4 - «Лучшая программа духовнонравственного
и
гражданско-патриотического
воспитания детей и молодежи» - безусловно, главная в
год празднования 70-летия Великой
Победы в
Отечественной войне 1941-1945гг.,
собрала самое
большое количество работ - 36 (24%);
- номинация 5 (введена в 2014г.) «Лучшая методическая
разработка по предмету «Основы религиозных культур и
светской этики» (далее - ОРКСЭ), в настоящее время
предмет реализуется в начальной школе
во всех
субъектах РФ (Свердловская область реализовала проект
в формате экспериментальной апробации в числе 19
территорий, с 2011 года), накоплен определенный опыт;
наметилась и положительная тенденция: увеличение работ
- с 17 до 23, и повышение их качества - 2 работы
(Сысертский ГО, г. Ирбит) отмечены как победители в
номинации - 1 и 2 места соответственно, с баллами 42,5 и
40; в 2014 году в номинации двум работам было
присуждено 3 место, самый высокий балл – 33,5);
Отметим, что фактически наблюдается положительная
динамика (количественный показатель) по большинству
муниципальных образований области и педагогических
работников - увеличение работ в каждой из номинаций, в
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целом на 1/3.
8. Патронирование
профессионального развития
участников конкурса:
- 30 апреля 2015 г, г.Камышлов, МАОУ СОШ №7 КГО
специалисты Института приняли участие в Окружном
конкурсе профессионального мастерства Восточного
округа «Самый классный классный»;
- 22.04.2015г. проведен консультационный семинар
для педагогов МО городского округа Верхний Тагил
(МБОУ СОШ №4) «Участие педагогов в конкурсном
движении. Вопросы подготовки к участию в конкурсах
профессионального мастерства» (29 работников системы
образования округа - учителя СОШ, воспитатели ДОУ,
педагоги ДО)
9. В марте – апреле 2015 года организован Областной конкурс профессионального мастерства мастеров производственного
обучения профессиональных образовательных организаций Свердловской области, посвященный 75-летию системы государственных
трудовых резервов.
Для проведения заочного этапа была создана экспертная группа для работы с конкурсными материалами, в которые входили и
видеозаписи учебных занятий. С конкурсантами (15 мастеров производственного обучения из профессиональных образовательных
организаций Свердловской области, реализующие программы по различным профилям подготовки СПО) на кафедре профессионального
образования проведены консультации по подготовке конкурсных материалов. По результатам заочного этапа составлена видеотека
практических занятий мастеров по различным профессиям и специальностям. Очный этап состоялся в знаковые для нашей страны дни
приближения юбилея Великой Победы 29 апреля 2015 года в городе Нижний Тагил, в ГАОУ СПО СО «Нижнетагильский
государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова».
Участниками мероприятия стали более 100 человек – педагогов, ветеранов, обучающихся.Финал конкурса был организован как
большой праздник, на котором гостями были ветераны педагогического труда – мастера производственного обучения («команды» от 10
профессиональных образовательных организаций области), социальные партнеры, представители Администрации г. Нижний Тагил,
Уральской торгово-промышленной палаты.
В рамках проведения
конкурса состоялась большая праздничная программа с
поздравлением ветеранов системы
профтехобразования, вручением подарков и памятных значков; была представлена видеопрезентация «Мы гордимся Вами!»,
посвященная 75-летию системы государственных трудовых резервов.
В финале конкурса приняли участие конкурсанты из шести профессиональных образовательных организаций Свердловской
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области – победители заочного тура («Ирбитский политехникум», ГБОУ СПО СО «Туринский многопрофильный техникум», ГАОУ
СПО СО «Новоуральский технологические колледж», ГБОУ СПО СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум», ГАОУ
СПО СО Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова», ГБОУ СПО СО
«Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса»).
Результаты конкурса:
I место - Баранов Александр Александрович (ГАОУ СПО СО «Ирбитский политехникум»).
II место - Лифарь Сергей Валентинович (ГАОУ СПО СО Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени
Никиты Акинфиевича Демидова»).
III место - Бусыгина Ирина Владимировна (ГБОУ СПО СО «Туринский многопрофильный техникум»)
8.

Совершенствование механизмов формирования мотивации
(в соответствии с региональным планом мероприятий)
а) внедрение нового порядка
аттестации
педагогических
и
руководящих работников системы
образования
Отв. Петрушина И.Ю.

б)
cоздание
условий
для
выпускников
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования
для работы в школах, в которых
востребованы
педагогические
кадры
Отв. Шавалиев А.Н.

непрерывности

профессионального

роста

педагогов

Во втором квартале в Институте развития
образования прошли повышение квалификации по ДПП
«Развитие профессиональной компетентности экспертов
по
вопросам
лицензирования,
аттестации
и
государственной аккредитации» Вариативный модуль
«Аттестация педагогических и руководящих работников»
(80 час.) – 27 чел.
Организована стажировка
«Организация и
сопровождение процесса аттестации педагогических
работников в образовательной организации» (8 час.) – 81
человек
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Модернизация системы педагогического образования (в соответствии с региональным планом мероприятий)
а) обеспечение подготовки,
1) Во втором квартале 2015 года повышение
переподготовки и повышения
квалификации по дополнительным профессиональным
квалификации педагогических и
программам профессиональной переподготовки прошли
руководящих работников
66 педагогических и руководящих работников:
(менеджер образования)
- дополнительная профессиональная программа
(ДПП) «Педагогика и методика дошкольного образования
Отв. Шавалиев А.Н.,
(250 час.)» - 37 чел.
Гредина О.В.
- ДПП «Содержательные и методические аспекты
преподавания курса "Обществознание" в соответствии с
ФГОС основного общего образования» (250 час),
обучение
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий – 29 чел.
2) повышение квалификации по дополнительным
профессиональным
программам
повышения
квалификации
«Современный
образовательным
менеджмент» вариативный модуль «Административный
менеджмент в образовании» (80 часов) прошли 18 человек
б) формирование кадрового
резерва руководителей
образовательных учреждений
Отв. Пьянков В.В., Шавалиев
А.Н., Блаженкова С.В.,
Соложнин А.В., Баженова В.Л.
Направление IV. Изменение школьной инфраструктуры (в соответствии с региональным планом мероприятий)
1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) (Отв. Бебенина Н.А., Соложнин А.В.,
Блаженкова С.В., Баженова В.Л.)
2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) (Отв. Силина О.А., Полякова Г.З., Коржев А.В.,
Баженова В.Л.)
3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков)
10. Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ,
обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (в соответствии с
9.

27
№
п/п

Мероприятие

Планируемый результат на 2015 год

региональным планом мероприятий)
г) преодоление аварийности
школьных зданий, в том числе
через предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
Отв. Коржев А.В.
д) развитие условий по созданию
доступной среды образования
детей-инвалидов в
общеобразовательных
учреждениях Свердловской
области
Отв. Соложнин А.В.,
Блаженкова С.В.
е) разработка мер по созданию
безопасных условий обучения в
образовательных учреждениях
Свердловской области
Отв. Баженова В.Л.

11.

Показатели выполнения
(результат реализации мероприятия за II квартал)

Во втором квартале в Институте прошли повышение
квалификации по дополнительным профессиональным
программам «Обеспечение отдыха, оздоровления и
занятости
детей
и
подростков
в
загородных
оздоровительных лагерях» (72 час.), обучение с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий- 43 чел., «Охрана труда и профилактика
детского травматизма в образовательном процессе» (24
час.) – 26 чел.; «Межведомственное взаимодействие по
предупреждению девиантных проявлений в подростковой
молодежной среде» (24 час.) – 32 чел.; «Профилактика
правонарушений и девиантных форм поведения детей и
подростков в условиях семьи и образовательной
организации» (40 час.) - 28 чел.

Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций, в том числе в регионах с ярко выраженной региональной
этнокультурной составляющей, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с
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региональным планом мероприятий)
Отв. Соложнин А.В., Блаженкова С.В.
Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников (в соответствии с региональным планом мероприятий)
1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) (Отв. Бебенина Н.А., Карсканов С.Г.,
Блаженкова Г.З.)
2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) (Отв. Силина О.А., Шевченко К.В., Блаженкова С.В.)
3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков)
Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся
13
и развитию физической культуры
г) развитие конкурсного движения
среди общеобразовательных
учреждений по сохранению и
укреплению здоровья
школьников. Организация
проведения соревнований,
конкурсов, акций и конференций,
включая:
- всероссийские спортивные
соревнования «Президентские
состязания»;
- всероссийские спортивные
игры школьников «Президентские
спортивные игры»;
- всероссийский конкурс на
лучшее общеобразовательное
учреждение, развивающее
физическую культуру и спорт,
«Олимпиада начинается в школе»;
- всероссийский конкурс
психолого-педагогических
программ в сфере обеспечения
охраны здоровья обучающихся,
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формирования здорового образа
жизни;
- всероссийский конкурс школ,
содействующих укреплению
здоровья;
- всероссийскую акцию
«За здоровье и безопасность
наших детей»;
- всероссийские научнопрактические конференции по
проблемам сохранения здоровья и
всероссийскую психологическую
мастерскую «Новые технологии
для «Новой школы»
Отв. Шевченко К.В.,
Карсканов С.Г., Баженова В.Л.,
Блаженкова С.В.
14.
Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры
а) обеспечение условий для
Во втором квартале 2015 года в ГАОУ ДПО СО
занятия физической культурой и
«ИРО»
были
реализованы
дополнительные
спортом, в том числе для детей с
профессиональные программы «Преподавание предмета
ограниченными возможностями
«Физическая культура» в соответствии с федеральными
здоровья
государственными образовательными стандартами общего
образования» (108 час.) и «Физическая культура в
Отв. Соложнин А.В.,
образовательных учреждениях различных типов и видов:
Блаженкова С.В.,
содержание и организация образовательного процесса»
Полякова Г.З., Гредина О.В.
Вариативный модуль «Физкультурно-оздоровительная
деятельность в учреждениях дошкольного и младшего
школьного возраста» (72 час.) по данным программам
прошли обучение 60 педагогов
б) проведение мониторинга
здоровья обучающихся и ситуации
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с употреблением наркотических и
психоактивных веществ
несовершеннолетними
Отв. Карсканов С.Г.
Направление VI. Развитие самостоятельности школ (в соответствии с региональным планом мероприятий)
1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) (Отв. Бебенина Н.А., Силина О.В.
Вяткин Н.В)
2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) (Отв. Силина О.А, Вяткин Н.В.)
3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков)
18. Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений
б) обеспечение финансовохозяйственной самостоятельности
общеобразовательных учреждений
на основе внедрения новых
финансово-экономических
механизмов хозяйствования
Отв. Силина О.В., Вяткин Н.В.
в) создание условий для
минимизации отчетности при
одновременном повышении
ответственности посредством
внедрения электронного
школьного документооборота,
развития системы открытого
электронного мониторинга и
обязательной публичной
отчетности образовательных
учреждений
Отв. Вяткин Н.В.
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