УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации городского округа Стрежевой
ПРИКАЗ
№ 255

25.08.2020
О деятельности Экспертного совета в 2020-2021учебном году

В соответствии с Положением об Экспертном совете Управления образования Администрации городского округа Стрежевой (утверждено приказом Управления образования от 18.06.2014 № 188) и с целью осуществленияэкспертно-аналитической деятельности, обеспечивающей развитие муниципальной системы образования.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить персональный состав Экспертного совета со сроком полномочий
в течение 2020-2021учебного года:
1)
Довгань А.М., начальник Управления образования, председатель.
2)
Рябченко
Г.Н.,
заместитель
начальника
Управления
образования,сопредседатель.
3)
Арбузова А.В., главный специалист инновационно-методического отдела
Управления образования, секретарь.
Члены Экспертного совета:
4)
Бачерикова Н.Н., заведующий МДОУ «ДС № 6 «Колобок».
5)
Вербич Т.И., начальник инновационно-методического отдела Управления
образования.
6)
Лешкова О.Н., начальник инспекторско-аналитического отдела Управления
образования.
7)
Пехташева И.В., заведующий МДОУ «ЦРР № 3» «Петушок».
8)
Портнова Г.П., директор МОУ «СОШ № 7».
9)
Ременюк Е.М., ведущий эксперт инновационно-методического отдела
Управления образования.
10)
Суворова Е.М., директор МОУ «ОСОШ».
11)
Шуленина Т.П., директор МОУДО «ЦДОД».
2.
Утвердить план работы на 2020-2021 учебный год согласно приложению.
3.
Утвердить регламент работы Экспертного совета:
- плановые заседания: не реже 1 раза в полугодие;
- экспертиза материалов образовательных инициатив: в течение 1 месяца со дня
предъявления материалов;
- согласование Программы развитияобразовательного учреждения:в течение двух
недель со дня подачи заявки;
- рабочие встречи – по мере необходимости.
Начальник

А.М. Довгань

Приложение
к приказу Управления образования
от 25.08.2020 № 255
План работы Экспертного совета Управления образования в 2020-2021 учебном году
№

Наименование мероприятия

1

Участие членов ЭС в работе состава жюри конкурса на
лучшую образовательную организацию по показателям
качества образования
Заседание № 1.
1.
Об утверждении итогов конкурса на лучшую образовательную организацию по показателям качества образования.
2.
Об утверждении муниципальной стажировочной
площадки «Формирование профессиональных компетентностей педагогов для эффективной организации образовательного процесса как средство достижения инновационного качества образования».
3.
О промежуточных результатах деятельности муниципальной стажировочной площадкина базе МОУДО
«ЦДОД» потеме «Формирование профессиональных компетенций педагогов по воспитанию гармонично-развитой
и социально-ответственной личности на основе технологий гражданского, медиа и этнокультурного образования»
(в рамках реализации муниципального проекта «Учитель
будущего»
национального
проекта
«Образование»).(Основание: протокол №50 от 25.09.2019, приказ
УО от 26.09.2019 №394.)
Заседание № 2.
Презентация руководителя МОУ «СОШ № 2» по теме
«Управление инновационными процессами в учреждении
(состояние и результаты инновационных процессов, промежуточные результаты реализации Программы развития).
Заседание № 3.
Презентация руководителя МДОУ «ДС №12 «Семицветик» по теме «Управление инновационными процессами в
учреждении (состояние и результаты инновационных процессов, промежуточные результаты реализации Программы развития).
Заседание № 4.
О промежуточных результатах реализации управленческоорганизационного проекта МОУ «СОШ № 6» «Организация образовательного процесса со сквозной единой содержательной
линией
медицинской
направленности».(Основание: протокол №54 от 20.05.2020)
Участие членов ЭС в согласовании Программ развития
образовательных учреждений согласно заявкам ОУ

2

3

4

5

Сроки

23.09.2020

Ответственный

Вербич Т.И.,
Стрюк С.А.,
Шуленина Т.П.,

02.12.2020

Жигалина О.В.

10.03.2021

Лунева О.Г.

19.05.2021

Мягких С.Г.

В течение
года
по отдельному
графику

Члены ЭС

