Дорожная карта мероприятий стажировочной площадки Иркутской области на 2014 год

Статья
расходов

НАПРАВЛЕНИЕ: ДОСТИЖЕНИЕ ВО ВСЕХ СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА»

1.8

Наименование
расходной
статьи

Отдельные работы по реализации
мероприятия

Предполагаемый результат

1. Включение конкурсных
Утвержденные нормативные правовые акты по включению
мероприятий в региональную
мероприятий в ведомственную целевую программу
государственную программу
муниципального образования «Нижнеудинский район»
«Развитие образования» на 2014 год,
Создание условий
«Реализация национальной образовательной инициативы «Наша
утверждение нормативно-правовых
для
новая школа» на 2012 -2014 годы»
распространения актов
моделей
2. Разработка нормативно-правовой
государственнобазы для руководителя и тьютеров
Разработано Положение, разработаны должностные инструкции
общественного
БОП в муниципальном образовании для руководителя и тьютеров, номенклатура БОП, приказы.
управления
«Нижнеудинский район»
образованием и
поддержка
программ развития
3. Разработка нормативно-правовой
региональноРазработаны 2 Положения (конструктор), как мы будем
муниципальных базы создания и реализации
отслеживать,
в которых отражены содержание и технология
независимой
оценка
качества
систем
деятельности
образования
и
индивидуализации
дошкольного
образования с участием общественных
образования
структур
4. Привлечение подготовленных
ведущих консультантов по вопросам
развития системы образования к
работе в роли общественных

Сформирована единая база данных ведущих консультантов на
территории муниципального образования «Нижнеудинский
район».
Разработана и реализована 1 дорожная карта совместной

Примерные
сроки
выполнения
работ

Ответственные

Апрель

Управление
образования

Апрель

Управление
образования

Апрель

Территориальный
ресурсный центр,
управление
образования

Апрель, май

Управление
образования
1

(независимых) экспертов и
процессных консультантов по
вопросам ГОУ на разных уровнях
(системах) образования

деятельности по участию в реализации мероприятий БОП в роли
общественных экспертов (наблюдателей) и процессных
консультантов.

5. Апробация деятельности по
1. Организована межрегиональная экспертиза:
независимой оценке качества и
1 тьюторской практики «Сервисная модель государственноАпрель –
индивидуализации образования на
общественного управления на этапе формирования
Территориальный
создание;
уровне муниципального образования в открытой инклюзивной образовательной среды»
ресурсный центр,
июнь - декабрь –
контексте реализации мероприятия
управление
апробация
1 тьюторской технологии «Технология проектирования и
образования, ОГАОУ
Оформление практик, технологий и
экспертизы инклюзивной образовательной среды в
ДПО ИРО
программ тьюторского
муниципальном образовании «Нижнеудинский район».
ОГАОУ ДПО ИРО
сопровождения потребителей в ходе Муниципальная оценка качества индивидуализации образования»; июнь - декабрь
реализации мероприятий и
2. Оформлено 1 экспертное заключение
прохождение экспертизы в ИРО

6. Коррекция муниципальной
деятельности с акцентом на
общественно-государственную
составляющую

7.Интеграция всех уровней общего
образования для реализации
инклюзивной модели образования, в
том числе через общественногосударственное сетевое
взаимодействие

Коррекция дорожной карты

Разработан проект «Сопровождение преемственности
инклюзивного образования на всех уровнях общего образования»

Согласно
дорожной карте Территориальный
взаимодействия ресурсный центр,
МО
управление
образования
«Нижнеудинский
район» с ИРО

В течение всего
года

Управление
образования
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Сформировано не менее 6 интегрированных команд (1 ведущий
8. Интеграция деятельности ведущих консультант – 5 тьюторов по ГОУ из числа представителей
консультантов по вопросам внедрения БОП,РЦТ) для развития ГОУ на местах
инклюзивного образования и тьюторов Проведен муниципальный конкурс «Лучшая модель ГОУ на
по ГОУ в МО «Нижнеудинский район» этапе формирования открытой инклюзивной
образовательной среды»

Апрель-декабрь

Территориальный
ресурсный центр,
Управление
образования

9. Автоматизация мониторинга
формирования муниципальных
заданий образовательным
Разработаны: 1 техническая записка для формирования ГМЗ в
организациям (разработка технической контексте ФГОС, 1 ТЗ, 1 ПО, 1 АИС мониторинга выполнения
записки, ТЗ, ПО для формирования
муниципальных заданий муниципальными образовательными
Г(М)З в контексте перехода к
организациями
открытой инклюзивной
образовательной среды»

В течение года

Управление
образования

10. Разработка проектов стандартов
качества государственных
Разработано Х проектов стандартов качества государственных
(муниципальных) услуг (работ) в
(муниципальных) услуг (работ) в контексте мероприятий по
контексте мероприятий по развитию развитию инклюзивной образовательной среды
инклюзивной образовательной среды

В течение года

Управление
образования

11. Разработка автоматизированной
системы оценки эффективности
Разработано: 1 техническая записка, 1 ТЗ, 1 АИС оценки
деятельности управления образования,
эффективности деятельности управления образования,
образовательных систем и
образовательных систем и руководящих и педагогических
руководящих и педагогических
работников образовательных организаций
работников образовательных
организаций

В течение года

Управление
образования

12.Экспертиза основных образовательных
программ образовательных организаций Разработана экспертная карта оценки ООП, программ развития в
МО «Нижнеудинский район», программ контексте реализации ГОУО

В течение года

Управление
образования
3

развития образовательных организаций в
части государственно-общественного
управления в рамках формирования
открытой инклюзивной образовательной
среды, экспертиза стандартов качества
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Обучение и
повышение
квалификации
педагогических и
управленческих
работников
системы
образования по
государственнообщественному
управлению
образованием

Проведена экспертиза не менее Х ООП, программ развития
Проведена экспертиза разработанных Х проектов стандартов
качества в контексте реализации мероприятия

13. Проведение педагогических аудитов с
привлечением общественнопрофессиональных структур

Разработан 1 пакет диагностического инструментария для
проведения педагогического аудита
Разработана процедура проведения педагогического аудита
Сформирована экспертная группа
Проведен 1 педагогический аудит в МО «Нижнеудинский район»

1.Разработка нормативно-правовых
локальных актов, регулирующих
деятельность БОП в МО
«Нижнеудинский район»

Распоряжение министерства образования
Соглашения с министерством образования, ФСП, БОП, РЦ ГОУ
Положения БОП.
Штатное расписание БОП.
Создана стажировочная площадка

2. Представление модели
государственно-общественного
управления на этапе формирования
открытой инклюзивной
Получение экспертного заключения межрегиональной экспертной
образовательной среды в МО
комиссии
«Нижнеудинский район» по развитию
и диссеминации опыта
межрегиональной экспертной
комиссии
3. Разработка и утверждение
индивидуальных и общей дорожных
карт деятельности на текущий год

Разработана и утверждена 1 дорожная карта по реализации
мероприятий БОП

В течение года

Управление
образования

Министерство
образования,
В течение апреля ОГАОУ ДПО ИРО,
Управление
образования

07.04.2014

08.04.2014

ОГАОУ ДПО ИРО,

Министерство
образования,
ОГАОУ ДПО ИРО
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4. Определение и апробация
комплексной модели реализации
мероприятия на уровне МО
«Нижнеудинский район»;
выстраивание вертикальной и
горизонтальной инфраструктуры
между ИРО, БОП, ТРЦ по ГОУ,
общественными организациями и т.д.

Создана и апробирована 1 комплексная разноуровневая модель
(система), отражающая инфраструктуру деятельности БОП на
территории МО «Нижнеудинский район» по развитию
государственно-общественных форм управления образованием

5. Проведение совместных
установочных семинаров, (совещаний,
конференций, круглых столов) не
Проведено не менее 3 совместных семинаров
менее 3 по определению,
конкретизации и корректировке
деятельности

6. Оформление единой ресурсной сети
в части материально-технических и
Закупить оборудование на БОП
информационно-коммуникационных
условий

7.Обучение технических тьюторов
БОП

апрель – май
определение;
июнь - декабрь
апробация

Управление
образования

Апрель
ОГАОУ ДПО ИРО
организационный,
Управление
В течение года по
образования.
необходимости

Апрель - май

Обучено Х тьютеров
Создан (реорганизован) Центр технической поддержки
деятельности по реализации БОП на базе ТРЦ Управления
образования (Положение, должностные инструкции, штатное
расписание)
В течение года
Проведено Х стажировок, в том числе вэб-стажировок.
Организована 1 конференция по обмену опытом
Создана и сопровождается вкладка на сайте Управления
образования МО «Нижнеудинский район», сайт ТРЦ «Техническая
поддержка БОП»

Министерство
образования
ОГАОУ ДПО ИРО,
Управление
образования

Управление
образования.
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8. Создание и сопровождение работы
основной обучающей вкладки на сайте
Управления образования «реализация
БОП ГОУ» (дополнительные вкладки
«новости БОП» «введение и
Созданы и сопровождаются 1 основная обучающая вкладка и 5
реализация инклюзивной практики»,
дополнительных вкладок на сайте Управления образования
«форум управляющих»,
«информационная страничка»,
«краунд-сорсинг документов» (ОГУ,
эффективный контракт, НСОТ, МЗ,
профстандарты, ФЗ №273 и т.д.)
9. Разработка научно-методических и
учебно-методических ресурсов для
обеспечения деятельности БОП (ДПП
ПК, УМК к программам ПК, рабочие
тетради, методические рекомендации,
модули стажировок и т.д.)

Разработано не менее 3-х программ ПК стажеров в объеме 72 часов
по направлениям: государственно-общественное управление,
независимая оценка качества образования; поддержка программ
развития муниципальных систем дошкольного образования. К
каждой программе разработано УМК, пакет дистанционных
материалов, план стажировочной практики, веб-курс стажировки

Апрель-май –
создание; в
течение года сопровождение

В течение года

Управление
образования

Территориальный
ресурсный центр,
Управление
образования

Подготовлено 27 слушателей (тьюторов/стажеров) из Иркутской
области:
Территориальный
Из них –
ресурсный центр,
Подготовлено не менее 3 человека руководящего и педагогического
10. Проведение ПК педагогов,
состава, в том числе представителей муниципального образования в
Управление
управляющих из не менее чем 3 регионов рамках поддержки регионально-муниципальных программ
образования, ИРО
РФ и Иркутской области в количестве 110 развития дошкольного образования;
Апрель-декабрь
человек: 27 представителей Иркутской
Подготовлено не менее 10 человек, в том числе 5 человек –
области; 83 представителей из других
представителей МОУО, 5 человек – руководители ОО всех уровней
регионов.
образования в контексте государственно-общественного
ОГАОУ ДПО ИРО,
управления образованием;
БОП, ТРЦ
Подготовлено не менее 3х специалистов малокомплектных
труднодоступных сельских школ по государственнообщественного управления на этапе формирования
открытой инклюзивной образовательной среды
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Подготовлено 83 слушателя (тьюторов/стажеров) из других
регионов РФ
11. Реализация совместной
деятельности с ИРО по созданию на
БОП ДОО основных образовательных
программ, программ развития, заявок
на формирование МЗ, оценочных
материалов, локальных актов (далее ООП), с привлечением к ее разработке
родителей и общественных
представителей муниципалитетов

Разработано не менее 2 программ развития ДО;
Разработано не менее 5 заявок на формирование МЗ;
Управление
Разработано не менее 5 пакетов оценочных материалов для оценки
Апрель - сентябрь
образования, ИРО
образовательных результатов
Разработано не менее 5 вариантов пакетов локальных актов

12. Привлечение подготовленных ведущих
консультантов по вопросам развития
системы образования к работе в роли
общественных (независимых) экспертов и Проведен 1 установочный семинар по деятельности в рамках БОП
процессных консультантов по вопросам
ГОУ на разных уровнях (системах)
образования

В течение года

Управление
образования

13. Проведение не менее 3 семинаров по
вопросам государственно-общественного
управления в регионе

Проведено не менее 3 семинаров по вопросам государственнообщественного управления на этапе формирования
открытой инклюзивной образовательной среды

В течение года

Управление
образования

14. Проведение не менее 3 семинаров по
вопросам развития независимой оценки
качества в МО «Нижнеудинский район»

Проведено 3 семинара (вебинара)

В течение года

Управление
образования

15.Коррекция содержания
управленческих проектов,

1. Скорректировано содержание 5 управленческих проектов,
реализующихся в МО «Нижнеудинский район» «Тьютор»,

Согласно
дорожным картам

Управление
образования
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реализующихся в МО
«Нижнеудинский район» с акцентом
на общественно-государственную
составляющую при их исполнении

«Экспертиза», «Конкурсы», «Эффективный контракт»,
«Экономика»

реализации
мероприятий по
проектам на 2014г.

16. Автоматизация мониторинга
"стоимости услуг", оказываемых
населению, и параметров их качества
(Разработка технической записки для Разработана 1 техническая записка, 1 ТЗ, 1 ПО, 1 АИС мониторинга
В течение года
организации мониторинга стоимости «стоимости услуг»
услуг и параметров их качества в
части организации тьюторского
сопровождения мероприятия)

ОГАОУ ДПО ИРО
Управление
образование,ТРЦ

17. Участие в стажировках на уровне
региона, федерации в рамках реализации
мероприятия

В течение года

Территориальный
ресурсный центр,
Управление
образования, ИРО

18. Организация стажировок, в том числе
выездных мобильными тьюторскими
Проведено не менее 1 выездной стажировки в другие субъекты РФ
бригадами

В течение года

Усть -Илимск

19. Участие в федеральных
(международных) вебинарах,
конференциях в рамках реализации
мероприятия

В течение всего
года

Участие в не менее, чем в 2 мероприятиях в форме стажировок в
рамках реализации мероприятия

Апробация результатов деятельности не менее 1 раза в год на
мероприятиях межрегионального уровня

Управление
образования
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Разработана 1 техническая записка; выполнено 1 техническое
задание.

Январь-март
(организация), в
течение года сопровождение

21. Мониторинговый контроль со
стороны ИРО выполнения
мероприятий дорожных карт БОП и
качества полученных результатов

Сформирован аналитический отчет ФСП (ИРО) по выполнению
мероприятий БОП;
Произведены корректирующие действия в дорожной карте

Июнь; декабрь

Управление
образования

22. Мониторинговый контроль
выполнения общей дорожной карты
Совет управления образованием при
управлении образования Иркутской
области

Сформирован и представлен в Совет управления образованием 1
аналитический отчет;
Рассмотрен и утвержден 1 аналитический отчет.

декабрь

Управление
образования

23. Перекрестная экспертиза
деятельности БОП

Проведено не менее 2 перекрестных экспертиз деятельности БОП,
В течение года, по
в том числе с привлечением представителей из других территорий;
БОП Усть Илимск
запросу БОП
составлено не менее 2 экспертных заключений

20. Организация и сопровождение
автоматизированного мониторинга и
отчетности деятельности БОП

Управление
образования

Сформирована 1 команда экспертов из представителей
24. Создание команды профессиональных
общественных организаций, в том числе из других регионов для
и общественных экспертов для экспертизы
экспертизы продуктов деятельности БОП
продуктов деятельности БОП

Сентябрь

Управление
образования

25. Оценка качества предоставленных Формирование сводных отчетов по уровню удовлетворенности
услуг БОП потребителями
потребителей по каждому мероприятию БОП

В течение всего
года

Управление
образования

В течение всего
года

Управление
образования, ТРЦ

Разработано не менее Х технических записок и Х пакетов
26. Проведение маркетинговой
диагностического инструментария для исследования запросов
деятельности по привлечению
потребителей услуг, в том числе по тематике БОП, в том числе с
потребителей (стажеров) из регионов потребителями услуг из других регионов РФ.
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РФ на БОП Мо «Нижнеудинский
Проведено не менее Х исследований запросов потребителей услуг,
район»; исследование запросов
составлено Х аналитических отчета.
потребителей услуг
Разработка инструментария для проведения
маркетинговых исследований запроса
потребителей на образовательные услуги в
части тьюторского сопровождения
стажировок
27. Информирование общественности
о ходе и результатах деятельности
БОП
Отражение результативности
1. Новости на сайте – не менее 2 раз в месяц
деятельности по реализации БОП на
2.Статьи в «Педагогический имидж» - не менее 1 статьи в 3 месяца
сайте (по факту реализации всех
3.Итоговый методический сборник о деятельности БОП
мероприятий БОП) (не реже 2 раз в
месяц), журнале «Педагогический
имидж» - ежеквартально, других СМИ
федерального и регионального уровня
– не менее 1 раза в год

В течение всего
года

Управление
образования
ОГАОУ ДПО ИРО

10

