Контроль реализации плана работы УМЦ МАОУ ОЦ «Горностай» на второе полугодие 2016-2017 учебного года. (на июнь2017)
№ Направления деятельности
Целевая
Содержание работы
Сроки
Выполнение
учебно-методических
аудитория
(% от плана на месяц)
центров (УМЦ)
по реализации проекта УКО
1

Диагностика профессиональных
достижений и затруднений в
практике управления

с
2

Оценка (экспертиза) продуктов
деятельности работников
образования в области управления
качеством образования

3

Обучение и консультирование
работников образования по
вопросам управления качеством
образования

4

Расширение профессиональных
контактов между специалистами
различного уровня в целях
разработки и реализации
эффективной образовательной
политики, как на уровне
образовательной организации, так и
на уровне муниципального района
(городского округа)

ОУ Советского района
г. Новосибирска и
Новосибирского
района
ОУ Советского района
г. Новосибирска и
Новосибирского
района

Директора,
заместители директора
по УВР, по НМР
Советского района г.
Новосибирска и
Новосибирского
района
Директора,
заместители по УВР
школ Советского
района Новосибирска и
Новосибирского
района.

Коллективы-отдельных
ОУ
(1-2 семинара)
Работники ОУ г.
Новосибирска и НСО

1.Проведение диагностики достижений и затруднений в
практике управления ОУ (не менее чем для 6 учреждений)

февральиюнь

1.Экспертиза ООП НОО, ООП ООО, учебных программ
отдельных предметов, учебных планов, календарных
графиков с сайта ОУ на соответствие ФГОС (не менее чем
для 10 учреждений, 2 учреждения в месяц).
2.Экспертиза документации СМК. Помощь в разработке
документации СМК (Планируется вывести не менее 2 ОУ
на разработку документации СМК)
1.Дистанционные и очные консультации администрации и
педагогов ОУ по вопросам управления качеством и
внедрения СМК (не менее чем для 8 учреждений, 80%
учреждений для которых проведена экспертиза
документов)

февральиюнь

Проведен мониторинг
удовлетворенности во всех
ОУ (100%)
Идет анализ результатов
Февраль-май 7 учреждения
(70% плана)

февральиюнь

Обсуждение разработки с 3
учреждением (50% плана)

февральиюнь

Проведены консультации с 6
учреждениями (75%)

1. Семинар «Лидерство и личная эффективность
руководителя».(План охвата не менее 10 учреждений)

Февральмарт

2.Семинар: «Процессный подход в системе управления для
достижения запланированного результата»».(План охвата
не менее 10 учреждений)

Апрельмай

3. Семинар «УКО: преимущества построения УКО, система
мониторинга, управление рисками в системе менеджмента
качества»

мартапрель

Городской семинар «Лидерство
руководства и построение
эффективной команды», апрель
2017
Проведен семинар
«Построение СМК на основе
процессного подхода на
примере ОЦ «Горностай»»,
март 2017

1.

2.
3.
4.

Городской семинар для психологической службы
(презентация технологии мониторинга
удовлетворенности потребителей
Создание «Ресурсного центра» по работе с детьми
–аутистами
Городской семинар «Построение системы
математического образования»,
Городской семинар «Лидерство руководства и

Февральмай

http://gornostay.com/wpcontent/uploads/2016/12/monito
ring.pdf
http://gornostay.com/?p=23310

http://gornostay.com/?p=24
445
http://gornostay.com/?p=24760
http://gornostay.com/?p=24521#

построение эффективной команды»

5

«Сопровождение деятельности
школ Новосибирской области,
показывающих устойчиво низкие
результаты обучения и
функционирующих в
неблагоприятных социальных
условиях в 2017 году».

На закрепленной территории УМЦ находится одна школа данной категории –
школа № 154 Первомайского района. В апреле месяце проведены консультации с
администрацией школы, изучены представленные аналитические отчеты
администрации, проведен мониторинг удовлетворенности потребителей, на июнь
месяц запланирован совместный семинар.

respond

