План взаимодействия ГАОУ ДПО СО «ИРО» с управлением образования городского округа Красноуфимск
№
п/п
1

Мероприятие (содержание деятельности)

Сроки

Исполнители /
финансирование

Система повышения эффективности руководителей муниципальных ОО

1.1

Экспертиза локального акта МОУО «Перечень показателей эффективности
деятельности руководителей муниципальных ОО ГО Красноуфимск».

Май

МОУО, ИРО

1.2

Участие руководителей муниципальных ОО в семинаре «Профессиональный
стандарт «Руководитель образовательной организации» (проект) как инструмент
повышения качества образования и эффективности деятельности образовательной
организации».

Май

Кафедра проектного
управления в системе
образования

1.3

Реализация ДПП «Проектный менеджмент и командообразование как технологии
повышения качества образования в образовательной организации»
Предложение: реализация программы с выездом в ГО Красноуфимск, на основе
деятельностных и тренинговых практик, внебюджет. Количество чел. в группе:
25 чел.

Сентябрь

МОУО, Кафедра проектного
управления в системе
образования

1.4

Реализация ДПП «Преодоление управленческих дефицитов в деятельности
руководителя общеобразовательной организации» (16 час.) Бюджет. Количество
чел. в группе: 4 чел.

07.10.-08.10.2019

МОУО, Кафедра проектного
управления в системе
образования

1.5

Участие муниципальных ОО в апробации региональной модели аттестации
руководителей образовательных организаций на основе оценки компетенций
руководителей.

Октябрь- ноябрь

МОУО, ИРО

1.6

Реализация ДПП «Организация внутренней оценки качества образования
общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС», 24 ч.
Командное повышение квалификации. Бюджет. Количество чел. в группе: 25 чел.

Сентябрь

МОУО, ИРО

Реализация ДПП «Внутренний мониторинг качества образования в ДОО», 24ч.
Командное повышение квалификации. Бюджет. Количество чел. в группе: 25 чел.

1.7

Реализация ДПП «Современный образовательный менеджмент для кадрового
резерва ОО», 40 час. Бюджет. Количество чел. в группе: 3 чел.

11.11 – 15.11.2019

МОУО, Кафедра проектного
управления в системе
образования

1.8

Подготовка адресных рекомендаций, необходимых для принятия управленческих
решений, по результатам комплексного анализа по нескольким процедурам
оценки качества образования на основе кластерного подхода.

Декабрь

МОУО, Кафедра проектного
управления в системе
образования

1.9

Предъявление
практики «Внедрение практики управления проектами на
муниципальном и школьном уровнях» в ГО Красноуфимск (в рамках ФИП ГАОУ
ДПО СО «ИРО» по диагностико-аналитическому консалтингу).

Ноябрь

МОУО, ИРО

2

Система методической работы

2.1

Мониторинговый визит ГАОУ ДПО СО «ИРО» в муниципальное образование ГО
Красноуфимск /внешний аудит деятельности муниципальной и школьных
методических служб.

Период с 13.05 по
17.05.2019

МОУО, ГИМЦ, ИРО

2.2

Разработка показателей эффективности системы методической работы /Создание
рамочного локального акта МОУО.

Май

ГИМЦ, ИРО

2.3

Реализация
программы
повышения
квалификации
по
обеспечению
эффективности деятельности муниципальных
и школьных методических
служб.

Октябрь

МОУО, ИРО

2.4

Стажировочный выезд в ГО Алапаевск по изучению практик муниципальной
метод службы.

Сентябрь

МОУО, ИРО, УО г Алапаевск

2.5

Стажировочный выезд в Ревдинский городской округ по изучению практик
сопровождения одаренных и высокомотивированных обучающихся/ моделей
профориентационной деятельности.

Апрель

МОУО, ИРО, УО
Ревдинского ГО

2.6

Участие в деятельности регионально – муниципальной сетевой методической
службы.

апрель - декабрь

МОУО, ИРО

3

Система повышения квалификации педагогических команд и мониторинг качества повышения квалификации педагогов

3.1

Участие в мероприятиях по внедрению Региональной автоматизированной
системы Аттестации педагогов на основе электронного портфолио (РАСАТ)

2019

Отдел организации и
сопровождения аттестации
работников системы
образования

3.2

Проведение анализа уровня компетенций педагогов через аттестационные
процедуры.

Апрель-июнь

Отдел организации и
сопровождения аттестации
работников системы
образования, МОУО

3.3

Участие педагогов муниципальных ОО:
- в апробации диагностик профессиональных компетенций педагогов;
- в апробации аттестации на основе электронного портфолио.

2019
Октябрь –
ноябрь

3.4

Развитие аналитических умений обучающихся при работе
Внебюджет, выезд в территорию. Количество чел в группе: 25 чел.

с

текстом.

3.5

Сентябрь

Содержание и методика подготовки школьников к государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по физике. По заявкам ОО. Бюджет.

Кафедра филологического
образования

По графику ИРО

Кафедра физикоматематических дисциплин

По графику ИРО

Кафедра физикоматематических дисциплин

Содержание и методика подготовки школьников к государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по математике. По заявкам ОО. Бюджет.
3.6

МОУО, ИРО

3.7

Обеспечение преемственности результата естественнонаучного образования в
начальной и основной школе.
Командное обучение МБОУ СШ 9.

Сентябрь

Кафедра естественнонаучного
образования
Проект 2.2

3.8

Развитие профессиональной компетентности учителей химии и биологии в
вопросах подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации.
Командное обучение МБОУ СШ 9.

Сентябрь

Кафедра естественнонаучного
образования
Проект 2.2

3.9

Содержание и методика преподавания геометрии в школе. По заявкам ОО.
Бюджет.

По графику ИРО

Кафедра математического
образования

3.10 Реализация ДПП «Сопровождение процесса аттестации педагогических
работников в условиях подготовки к введению национальной системы
учительского роста»
Внебюджет. Выезд в территорию, количество 30 чел.
3.11 Тьюторское сопровождение обучающихся в практике реализации ФГОС СОО.
Командное обучение МБОУ СШ 9.
3.12 Применение моделей смешанного обучения в условиях реализации ФГОС среднего
общего образования. Педагогические работники МБОУ СШ 9.

24-25.06.2019

Отдел организации и
сопровождения аттестации
работников системы
образования

сентябрь

Кафедра естественнонаучного
образования
Программа 2.2

Сентябрь-октябрь

Кафедра информационных
технологий
Программа 2.2

4. Система развития таланта
4.1

Реализация ДПП «Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах по
истории и обществознанию». Бюджет. Количество чел. в группе: 3 чел.

02.10-04.10.2019

Кафедра общественно научных дисциплин

4.2

Реализация ДПП «Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах по
общественно-научным дисциплинам. Вариативный модуль: «Подготовка
школьников к участию в конкурсах и олимпиадах по географии». Бюджет.
Количество чел. в группе: 3 чел.

23.09-25.09.2019

Кафедра общественно научных дисциплин

4.3

Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах. Вариативный По графику ИРО
модуль: Методика подготовки обучающихся к олимпиаде по литературе.
Бюджет. Количество чел в группе: 3 чел.

4.4

Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах. Вариативный По графику ИРО
модуль: Методика подготовки обучающихся к олимпиаде по русскому языку.
обучающихся к олимпиаде по литературе. Бюджет. Количество чел. в группе: 5
чел.

Кафедра филологического
образования
Кафедра филологического
образования

5. Система профориентации
5.1

Повышение квалификации педагогических работников учреждений
дополнительного образования, общеобразовательных организаций в части
экспертной деятельности по направлению Juniorskills.

Ноябрь

МОУО, ИРО

Внебюджет. Выезд в территорию, количество 25 чел.
6
6.1

Система работы со школами с низкими образовательными результатами и школами, функционирующими в неблагоприятных
социальных условиях
Проведение анализа результатов комплекса оценочных процедур, определение
безотлагательных, краткосрочных и перспективных задач по улучшению
образовательных результатов обучающихся и выпускников, включая меры по
обеспечению объективности.

Апрель

МОУО, ОО, ИРО
Проект 2.2

6.2

Принятие управленческих решений по результатам оценочных процедур.

Август - сентябрь

МОУО, ОО
Проект 2.2

6.3

Участие муниципальных ОО в региональном исследовании читательской
грамотности в 6, 7,8 классах общеобразовательных организаций.

Октябрь

МОУО, ОО, ИРО
Проект 2.2

