I I;ian мероприятий но реализации задач, принятых резолюцией городской августовской конференции в 2011-2012 учебном году

Задачи

Обеспечить
реализацию
долгосрочно
й городской
целевой
программы
«Одарённые
дети 20112013»

Основные мероприятия

Сроки
проведения

Ответственн
ые

Ожидаемый результат

Финаисирова
ние на 2011
год

Финансиров
ание на
2012 год

113 000,00

143 000,00

1 Управление «Развитие системы поддержки талантливых детей»
(отв. Бондарева В.И.. начальник информационно-методического отдела).
11роведение традиционных
В течение
Методисты
Обеспечение преемственности в
школьных и городских
2011-2012
ИМО УО.
работе с одаренными детьми;
интеллектуальных мероприятий:
Рук. ОУ
вовлечение в олимпиадное движение
уч. года
ол и м п над. и нтелл ектуал ьн ых
до 80 % учащихся ОУ; вовлечение в
марафонов, интеллектуальных
конкурсное и фестивальное движение
турниров, фестивалей детского
до 60% учащихся ОУ; вовлечение в
творчества, конкурсов, научноконкурсное и фестивальное движение
практических конференций,
до 15% детей дошкольного возраста.
защиты творческих проектов, т.д.
Организация участия одарённых
детей в краевых, общероссийских,
международных олимпиадах,
проектах, конкурсах, фестивалях.
Пропаганда достижений
одарённых детей, тиражирование
положительного опыта педагогов,
работающих с одарёнными
детьми.

В течение
2011-2012
уч. года

Методисты
ИМО УО.
Рук. ОУ

Ведение базы «Одаренные дети»
Выпуск 2 сборников
Своевременное информирование
общественности о достижениях
одарённых детей в СМИ. на сайтах

Проведение городского конкурса
«Лучший ученик года»
Проведение городского «Звёздного
бала» для одарённых детей.
Чествование победителей и призёров
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников, городского
интеллектуального марафона,
городской научно-практической
конференции школьников,
городского форума «Юниорье
Ачинска», городского конкурса
«Умники и умницы», чествование
педагогов, подготовивших
победителей и призёров.

I [доведение досуговых
мероприятий с одаренными
детьми.

Работа городского клуба
"интеллектуал»
Участие в 5 интенсивных школах
Участие в краевой молодёжной
выставке «Мои исследования для моего края»
Дистанционное обучение.
Использование возможностей
вузов и ссузов для работы с
одаренными детьми.
Работа городского клуба
«Семейная академия»
Работу городской проблемной
группы «Система работы с
одарёнными детьми»

В течение
2011-2012
уч. года

Методисты
ИМО УО

Ирофориснтапионная работа с
одарёнными детьми с учётом
потребностей экономики края и
города

В течение
2011-2012
уч. года

Методисты
ИМО УО

Развитие профессиональной
компетентности педагогов ДОУ и
школ в работе с одарёнными детьми:
педагогическое просвещение
родителей по вопросам развития
способностей детей

55 000.00

20 000.00

60 000. ОС

Обеспечить
реализацию
долгосрочно
й городской
целевой
программы
«Кадры в
системе
образования
города
Ачинска»

1 Еаправл**ние «Развитие педагогического потенциала
(отв. Бондарева В. \. начальник информационно-методического отдела).
Дальнейшее развитие системы
В течение
Методисты
Обучение на курсах повышения
непрерывного образования
2011-2012
ИМО УО.
квалификации до 50% педагогов
педагогических кадров через
уч. года
Рук. ОУ
ОУ
обучение на курсах повышения
Работа 18 I МО, 6 проблемных
квалификации по приоритетным
групп, 3 школ. 5 семинаров.
направлениям деятельности:
Организация 4 городских сетевых
- работу городских методических
сообществ педагогов
объединений, проблемных групп,
5 педагогов получат диплом о
школ, круглогодичных семинаров:
высшем педагогическом
-организацию сетевого
образовании; 6 -о среднем
взаимодействия педагогов города;
педагогическом образовании;
-сопровождение целевого набора
продолжают обучение в
в вузы и ссузы педагогического
педагогическом колледже 15
профиля
педагогов.
Ра*ви гие конкурсно! о движения:
организация и проведение
городских конкурсов, участие в
краевых, всероссийских и
международных конкурсах формирование инновационного
кадрового ресурса.
Городской конкурс
профессионального мастерства
«Педагог города-2012». городской
конкурс проектов классных
руководителей, городской конкурс
авторских программ элективных
курсов

В течение
2011-2012
уч. года

ИМОУО.ОУ

Привлечение инновационного
натрового ресурса в работу
«Школы молодого педагога»:

В течение
2011-2012
уч.года

ИМО УО, ОУ

692 000,00

674 000.00

155 000,00

165 000.00

25 000.00

30 000,00

До 32 % педагогов охвачено
конкурсным движением.

Привлечение 76 педагогов

проведение мастер-классов,
круглых столов и др.. к экспертизе
профессиональной деятельности в
рамках конкурсного движения.
Работа городской творческой
группы по разработке материалов
для проведения PR -кампании с
целью повышения социального
статуса педагога в городе (по
отдельному плану)
Поощрение премиями и ценными
подарками лучших педагогов ОУ.
педагогов-юбиляров, ветеранов
педагогического труда в рамках
реализации Программы
Тиражирование передового
педагогического опьиа

В течение
2011-2012
уч. года

ИМО УО, ОУ

11овытение статуса педагогов
города Ачинска

В течение
2011-2012
уч. года

ИМО УО, ОУ

Поощрены 260 педагогов

В течение
2011-2012
уч. года

ИМО УО, ОУ

Организация и проведение
городских социокультурных
мероприятий.

Сентябрь

Социокультурн
ый отдел УО

Работа наставников с молодыми
педагогами
Работа «Школы молодого
педагога». «Школы начинающего
воспитателя» (по отдельному

В течение
года
В течение
года

ОУ
ИМО УО

Выпуск 2 сборников
Работа городского
инновационного комплекса (ГИК)
Эстафета непрерывного
педагогического мастерства
«Непрерывное информационное
образование»
Развитие социокультурной
компетентности педагогов,
восстановление эмоционального
здоровья. Участие до 60%
педагогов в мероприятиях разной
направленности и разного уровня
Закрепление за каждым молодым
педагогом педагога-наставника
Повышение профессиональной
компетентности молодых
педагогов

40 000,00

40 000,00

30.000,00

35.000,00

36 000. 00

34 000,00

2 000,00

2 000,00

плат)
Проведение юродской акции
«Молодость, творчество, поиск»,
городского конкурса молодых
учителей «Молодой педагог современный лидер».

Освоить
процедуру
опенки
качества
образования

г

1

Апрель

ИМО УО. ОУ

Участие 62 педагогов

20 000.00

Направление «Новые образовательные стандарты»
(отв. Длужевская Р.Г. -там. начальника- начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образован ИЯ)
Участие ОУ в МОНИТОрИНГе,
Сентябрь - Специалисты
Проведена процедура опенки
проводимом Центром оценки
октябрь,
качества образования по тестам
УО. Рук. ОУ
качества ЩОКО)
апрель
ЦОКО

it

mm

соответсгвн
ис
||кл"н танин
ми ФГОС
Обеспечить
рсалташпо
ФГОСПОО

20 000.00

Внедрение нового учебного
оборудования для обеспечения
реализации ФГОС НОО и
организация повышения
квалификации педагогов работе с
ним
Внедрение новых моделей
внеурочной деятельности через
интеграцию основного и
дополнительного образования,
реализацию персональных
учебных планов школьников,
модульное обучение, реализуемое
учреждениями дополнительного
образования.

Январь
2011Март2012

Карзннкова Л.Г.- Внедрено и используется новое
отдел общего
; учебное оборудование для
образования.
обеспечения реализации ФГОС
НОО. обучено 100% педагогов
Рук. ОУ
работе с ним
Специал истыУО,
методисты ИМО
УО. Рук. ОУ.

Разработаны новые модели
внеурочной деятельное!и.

Обеспечить | Работа юродской проблемной
преемственн группы (воспитатели ДОУ и
ость
педагоги начальной школы)
дошкольног «Сопроводительная карта
воспитанника детского сада»
ои
начального
общего
образования
в
соотвстстви
и с ФГТ и
ФГОС НОО
Осуществля Работа переговорной площадки по
ть
реализации ФГОС НОО,
методическо апробируемому курса ОРКСЭ
е
сопровожде
ние
Методический аудит
участников
«Методическое обеспечение
реализации
введения ФГОС НОО»,
ФГОС НОО «Реализация ООП НОО 1 класса»
иФГГ
Работа временной проблемной
группы «Реализация системно —
деятелыюстного подхода в
современном уроке начальной
школы».
Работа временной проблемной
группы «Тьюторское
сопровождение решения
проектных задач младшими
ШКОЛьникам и».
Методическое сопровождение
пилотной школы № 6 по

В течение
20!!-2012
уч. года

Маслова И.В.,
Карзникова Л.Г.специашеты
отдела общего
образования.
Рук. ОУ ИМО.

Повышение профессионализма,
карта воспитанника

В течение
2011-2012
уч. года

ИМО УО. ОУ

В течение
2011-2012
уч. года

ИМО УО

Ресурсная карта.
анализ проблем, вынесенных на
обсуждение; рекомендации по
использованию представленного
опыта
Методические рекомендации

В течение
2011-2012
уч. года

ИМО УО. ОУ

В течение
2011-2012
уч. года

ИМО УО, ОУ

В течение
2011-2012

Специалисты
УО. ИМО УО.

Формирование методической
компетентности педагога через
реализацию системно деятельностного подхода в
рамках современного урока.
Сформированы компетенции в
решении проектных задач через
организованную практикоориентироваиную деятельность.
Реализован план методического
обеспечения ФГОС НОО

Обеспечить
участие
школ в
эксперимент
е по
внедрению

реализации ФГОС IIOO
Проведение методических дней
(недель) в образовательных
учреждениях
Работа творческой группы
«Дополнительное образование в
условиях введения ФГОС»

j уч. года
В течение
2011-2012
уч. года
В течение
2011-2012
уч. года

Организация деятельности
рабочей группы по подготовке к
внедрению ФГОС основной
школы
Участие в эксперименте по
внедрению ФГОС ООО.

В течение
2011-2012
уч. года
В течение
2011-2012
_уч.года
В течение
2011-2012
уч.года

Рук. ОУ.
И МО УО, ОУ

ИМО УО. ОУ

Кротова Н.И.спецналист УО,
методисты ИМО
УО. Рук. ОУ
Рук. ОУ

Повышение квалификации
Методические рекомендации
Разработка образовательных
программ и внедрение новых
технологий и форм внеурочной
деятельности, обеспечивающих
качество образования с учётом
новых стандартов.
Разработан план по подготовке к
внедрению ФГОС основной
школы
Реализован план но подготовке к
внедрению ФГОС основной
школы
Реализован план методического
сопровождения ФГОС ООО

Методическое сопровождение
Специалисты
пилотных школ № 3 . 6 , 18 по
У О. методисты
подготовке к внедрению ФГОС
ИМО УО
основной школы
Рук. ОУ.
Участие в конкурсе на получение декабрь
Рук. ОУ
Положительный исход участия в
учебного оборудования для
2011
конкурсе, получено учебное
обеспечения реализации ФГОС
оборудование.
ООО и организация повышения
Получены сертификаты по
квалификации педагогов по работе
работе с оборудованием
с ним.
Направление «Сохранение и укрепление здоровья детей»
(отв. Длужевская Р.Г. -зам. начальника- начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования)
Приобретение
оборудования
Июль 2012 Специалисты Увеличено количество
250 000.00
630 000.00
Обеспечить
отдела
реализацию предметных кабинетов для
года
оборудованных предметных
общего
долгосрочно организации обучения детей с
кабинетов для организации обучения
образования
й городской ! ОВЗ
детей с ОВЗ на 4 кабинета

целевой
программы
«Здоровье и
образование
» н а гОПг О В гг.
(Создание
условии для
интеграции
детей с
ограниченн
ыми
возможност
ями)

Вовлечь
детей в
занятие
физкультур
носпортивную
лея тел ьн ост
ь
Обеспечить
работ)'
служб
раннего
сопровожде
ПИЯ

ОУ
Приобретение оборудования
кабинета для работы с детьми
раннего возраста в МБОУ «Центр
психолого-меди ко-педагического
сопровождения «Спутник»
Организация бесплатного
двухразового питания детей с
ОВЗ, обучающихся по
специальным (коррекционным)
программам
Создание Координационного
совета и разработка Концепции
развития интегрированного
образования в городе.
Открытие 3 физкультурноспортивиых клубов на базе школ
города: МБОУ «СОШ № 11»,
МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ
№ 13».
Проведение соревнований н
рамках проектов «Школьная
спортивная лига», «Президентские
состязания»
Работа служб раннего
сопровождения детей с
тиражированием опыта в
дошкольных образовательных
учреждениях: МБДОУ № 2.
МБДОУ № 16. МБДОУ № 24,
МБДОУ № 33. МБДОУ № 37

Январь
2012 года

МБОУ
«Центр
ПМПС
«Спутник»

Созданы условия ДЛЯ
функционирования службы раннего
сопровождения

В течение
2011-2012
уч. года

УО, ОУ

100% детей с ОВЗ, обучающихся по
специальным (коррекционным)
программам, обеспечены бесплатным
двухразовым питанием

Июнь 2012
гола

Члены
Координацио
иного совета

Координация деятельности по
организации и обучению детей с ОВЗ

В течение
2011-2012
уч. года

Печкинина
И.Ф.
Рук. ОУ

Обеспечено 100% участие ФСК в
городских конкурсах и
соревнованиях, 30 % - в краевых.

В течение
2011-2012
уч.года

УО.ОУ

В течение
2011-2012
уч. года

Сенникова
П.В.-отдел
общего
образования
ОУ. Рук. ОУ

Обеспечено ! 00% участие
образовательных учреждений в
«Школьной спортивной лиге».
Президентских состязаниях:
Увеличен охват детей раннего
возраста, получающих услуги служб
раннего сопровождения на 5%

133 000.00

1 449 000,00

60 000.00

96 000.00

Обеспечить
реализацию
долгосрочно
Й городской
целевой
программы
«Ин формат
изация
системы
образования
2011-2013»;

Сократить
очередность
в
дошкольные
учреждения

Направление «Развитие информационной инфраструктуры ОУ».
(отв. Светличная С В . - начальник отдела автоматизированных систем управления)
Приобретение необходимого
В течение
Специалисты Реализовано 730,800 р. на закупку
125 000.00
440 000,00
компьютерного оборудования
2011-2012
отдела АСУ. лицензионного ПО
(ноутбука, беспроводная точка
уч. года
Рук.ОУ
(административные ПК) в школах
доступа, ПК) для каждого МДОУ;
города:
Апробация программ
Ноябрь
Отдел АСУ
Работа в программе «Заведующий
«Заведующий ДОУ»
2011
ДОУ» МБДОУ№10.21,27.
Рук.ОУ
январь
2012
Разработка требований к
Март2012
Специалисты Обеспечено 100% МДОУ и УДОД
385 500.00
520 000,00
информационной инфраструктуре
отдела АСУ
минимальной базой лицензионного
ОУ города с учетом современных
ПО: в 50% ОУ города организовать
стандартов (ФГОС, МТБ. ПО,
прикладной электронный контент
образовательный контент и пр.);
через закупку и настройку серверного
оборудования;
Организация выездных
В течение
Специалисты Адаптация и модернизация
консультаций в ОУ;
2011-2012
отдела АСУ
информационно-образовательной
уч. года
среды к индивидуальным условиям
ОУ
Направление «Развитие системы дошкольного образования»
(отв. Ткач О.А.-зам. начальника Длужевская Р.Г. -зам. начальника- начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного
образования)
Декабрь
Внедрение вариативных форм
Специалисты Открыта одна группа семейного
дошкольного образования
2011
отдела
воспитания, группа выходного дня на
общего
базе МБДОУ № 4 4 ,
образования. консультационный пункт для
Рук. ОУ.
родителей в МБДОУ № 37
Возврат зданий бывших детских
Декабрь
Открыты 2 детских сада с общим
Специалисты
садов в систему дошкольного
количеством дополнительных мест —
2011
УО.
образования
160;(МБДОУ№29, МБДОУ №45)
Рук.ОУ

Обеспечить
реализацию
ФПГ в
дошкольных
учреждения
х

Организова!
ь
электронны
й учет
очередности
детей
дошкольник
ов

Реализовать
эксперимент
по НСОТ

Заполнение свободных площадей
в общеобразовательных
учреждениях
Организовать методическое
сопровождение педагогов по
реализации основной
общеобразовательной программы
в условиях введения ФПГ через
курсы повышения квалификации,
семинары, мастер-классы, работу
творческих городских групп;
Организовать деятельность
экспериментальной площадки по
апробации примерной основной
общеобразовательной программы
«Успех» в детских садах города
Апробация программы по
электронному учету детей
«Дошкольник», подготовка пакета
документов.

Увеличение на 30% фонда оплаты
зруда учителей в каждой школе
Участие в эксперименте но
введению новых систем оплаты
труда в дошкольных

Март 201!

Рук. ОУ.

Открыт после капитального ремонта
блок для детей шестилетнего
возраста на базе МДОУ СОШ № 18;
Реализация ФГТ

В течение
2011-2012
уч.года

Маслова
И.В.отдел общего
образования.

В течение
2011-2012
уч. года 11 2012

Шапкина
Н.В.
методист
ИМО УО.

Реализация основной
общеобразовательной программы.

В течение
2011-2012
уч. года

Маслова ИВ.
Светличная
СВ.

Введение электронною учета
очередности ДОУ в г.Ачинске

Направление «Финансово-хозяйственная деятельность»
(отв. Ткач О.А.- заместитель начальника УО)
Сентябрь
ОТИЗ УО
Повышение з/п учителей в каждой
2011
школе по результату.
Январь
2012

Специалисты
УО
Рук. ОУ

5 ДОУ, вошедших в эксперимент по
НСОТ

Обеспечить
безопасные
условия
жизнедсятел

ьвосга
образовател

ьных

сора U I B . I кмьных учреждениях.
Устранение предписаний
надзорных органов, согласно
выделенным финансовым
средствам;
Реализация городских программ
«ОКЖ» и «Школьные дворы»

В течение
2011-2012
уч.года

Рук.ОУ

Отсутствие предписаний

20 858 000,00

33 229 900.0
0

В течение
2011-2012
уч. года

Специалисты
инженернотехнического
отдела.
Рук. ОУ

Готовность учреждений к
2012-2013 уч.г.
Выполнение программ на 2011 и
1 полугодие 2012гг

2 100 000,00

6 600 000.00

Специалисты
отдела
общего
образования.
Рук. ОУ
Рук. ОУ

Наличие пакета документов в ОУ

учреждений
•

Реализовать
план
перевода
бюджетных
общеобразо
нательных
учреждений
в
автономные

Разработка пакета нормативных
документов

Перевод муниципальных
бюджетных общеобразовательных
учреждений в муниципальные
автономные общеобразовательные
учреждения.

Начальник управления образования

Январьмарт 2012

Автономные учреждения: СОШ Jfe 1,
ДОУ № 36

R.B. Стрельцова

