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исх.  №  115  от 31.03.2015
Отчет о проделанной в феврале-марте 2015  года работе в рамках базовой площадки по проблеме  «Эффективный контракт как один из способов повышения качества образования  в условиях адаптивной  школы»

№ 
Направление деятельности,
Мероприятие 
Дата проведения 
Цель и задачи
Задействованные участники (количество, организации, учреждения)
Описание итогов достигнутого результата
Отражение деятельности в СМИ и интернет (указать выходные данные публикации и привести интернет-ссылку)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Создание рабочей
 группы по реализации проекта
29.01.2015
Заседание рабочей группы, коррекция плана работы, задачи на февраль 2015 года.
Администрация школы, педагоги, представители УО НГО (по согласованию)
Протокол № 1-2015
 http://school2-ngo.ucoz.ru/ http://school2-ngo.ucoz.ru/
2.
Заключение договоров на сетевое взаимодействие с учреждениями образования Невьянского городского округа, Свердловской области
02.02.2015-25.03.2015
Организация сетевого взаимодействия в рамках базовой площадки.
Руководители ОУ НГО, руководители ОУ СО
Договоры с 27 учреждениями Невьянского ГО, с 23  учреждениями свердловской области
 http://school2-ngo.ucoz.ru/ http://school2-ngo.ucoz.ru/

вариант договора прилагается
3.
Проведение  совещания «Переход на эффективный контракт»
16.02.2015
Информирование педагогов
Педагоги МАОУ СОШ № 2
Презентация деятельности, начало отбора критериев эффективности
Протокол педсовета

4.
Информирование педагогической общественности о деятельности школы в рамках базовой площадки
25.02.2015
Информирование, представление опыта деятельности
Руководители и специалисты управления образования НГО, руководители и заместители руководителей ОУ НГО
Презентация деятельности, подготовленная Моревой М.В., обсуждения.
Протокол совещания руководителей ОУ НГО.

5.







6.
Написание рецензии на дополнительную образовательную программу повышения квалификации «Внедрение и реализация эффективного контракта в образовательных организациях», обучение с использованием дистанционных технологий.
Проведение стажировки по данной программе в ИРО


11.02.2015







03.03.2015
Рецензирование образовательной программы






Реализация образовательной программы
Морева М. В.







Морева М. В., слушатели курсов (30 человек)
Рецензия, направления в ГАОУ ДПО СО ИРО






Лекция прошла успешно, слушатели остались довольны.

7.
Организовано составление и размещение на сайте муниципального календаря «Марш Победы»
25.02.2015-28.02.2015
Систематизация и обобщение деятельности образовательных учреждений по подготовке празднования 70-летия  победы в Великой Отечественной Войне
Морева М.В., материалы предоставили 19 учреждений, для календаря возможно было использовать материалы 13 учреждений. Чуть позже представили свои материалы ОУ г. Кировграда-спутники базовой площадки.
Календарь размещен на сайте МАОУ СОШ № 2, направлен во все образовательные учреждения НГО для координаций деятельности, направлен в ИРО
 http://school2-ngo.ucoz.ru/ http://school2-ngo.ucoz.ru/

8.
8.1.
Приняли участие:
Фестиваль робототехники г. Новоуральск
15.03.2015
Обмен опытом
Бобровникова  И.И.,зам.директора по НМР
Матвеев Д.Ю., преподаватель информатики и математики
Полученные впечатления и инфомация обсуждены на методическом совещании.


8.2.
В Едином методическом совещании в н. Тагиле на базе НТФ ИРО
26.03.2015
Презентация опыта
Бобровникова  И.И.,зам.директора по НМР
Семячкова И.И., зам.директора по УВР
Матвеева Л. Ю., учитель начальных классов

Участие в выставке робототехники, презентация опыта работы педагога школы Матвеевой Л. Ю. по данному направлению

8.3.
В общественной презентации публичного доклада в МАОУ Гимназия № 1 г. Сухой Лог
27.03.2015
Обмен опытом
Морева М. В.
Агафонова Н.Н., начальник УО НГО

Участие в работе презентации.

9.
Организован и проведен круглый стол  «Проблемы реализации государственно-общественного управления образованием в Невьянском городском округе».

25.03.2015
Презентация опыта ГОУ, определение круга проблем, перспектив развития
Управление образования, Морева М. В., руководители ОУ НГО

Отчет направлен в ГАОУ ДПО СО ИРО
 http://school2-ngo.ucoz.ru/ http://school2-ngo.ucoz.ru/




