МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№

ЛИ. -// ____ 2017 г.
г. Барнаул

О проведении отбора в краевой банк лучших
управленческих и педагогических практик

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтай
ского края от 03.11.2017 № 1437 «О краевом банке лучших управленческих и
педагогических практик»
п р и к азы в аю :
1. Провести отбор организаций, осуществляющих образовательную дея
тельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также
их объединений (далее - Организации) и муниципальных органов управле
ния образованием в краевой банк лучших управленческих и педагогических
практик с 27 ноября по 20 декабря 2017 года.
2. Утвердить тематику для отбора опыта в краевой банк лучших управ
ленческих и педагогических практик в 2017 году.
3. Организовать прием заявок от соискателей с 27 ноября по 8 декабря
2017 года.
4. Утвердить состав экспертной комиссии для отбора опыта муници
пальных органов управления образованием по теме «Лучшие управленческие
практики».
5. Экспертизу заявок Организаций провести экспертным комиссиям,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Алтайского края
от 12.09.2017 № 1167.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Дюбенкову М.В.

Министр

Калашникова Ирина Анатольевна, (3852) 63-17-34

А.А. Жидких
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образова
ния и науки Алтайского края
от d a . лМ
2017 № '/З’/ Я

СОСТАВ
экспертной комиссии для отбора опыта муниципальных органов управления
образованием по теме «Лучшие управленческие практики»
№
п/п
1

2
3
4
5
6

7

8

Ф.И.О
Багина
Лариса
Валерьевна
Дроздова Ирина
Николаевна
Дюкова Евгения
Петровна
Кузьмич Татьяна
Сергеевна
Матис Светлана
Николаевна
Плешкова
Ольга
Александровна
Тухватуллина
Гульнара
Шамильевна
Янголова Наталья
Г еннадьевна

Должность
начальник отдела специального образования, опеки
и попечительства Министерства образования и
науки Алтайского края (далее - Минобрнауки Ал
тайского края)
начальник отдела общего образования Минобрнау
ки Алтайского края
начальник сектора информатизации образования
Минобрнауки Алтайского края
начальник информационно-редакционного сектора
Минобрнауки Алтайского края
заместитель начальника отдела ресурсного обеспе
чения Минобрнауки Алтайского края
начальник отдела воспитания и дополнительного
образования Минобрнауки Алтайского края
начальник отдела экономики образования М инобр
науки Алтайского края
заместитель начальник отдела управления каче
ством образования Минобрнауки Алтайского края
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образова
ния и науки Алтайского края
от
Л
2017 №
/>?

Тематика для отбора опыта в краевой банк лучших управленческих и
педагогических практик в 2017 году

№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
13
15
16

17

Экспертная
комиссия
Обучение, воспитание и сопровождение детей с ограни Экспертная
комиссия № 1
ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
Экспертная
Программа введения молодого учителя в профессию
Использование результатов оценочных процедур в повы комиссия № 2
шении качества педагогических кадров
Обеспечение участия общественности в улучшении каче
ства деятельности образовательных организаций по ре
зультатам независимой оценки
Внедрение Профессионального стандарта «Педагог»
Эффективные модели внутришкольной системы управле
ния качеством образования
Введение в практику независимой оценки работы образо
вательных организаций
Улучшение
качества
государственно-общественного
управления образованием на основе его децентрализации и
распределенности
Управление профессиональным развитием педагогических
кадров образовательной организации
Внедрение современных образовательных технологий
Экспертная
Система работы по выявлению и поддержке одаренных де комиссия № 3
тей
Достижение результатов внедрения ФГОС общ его образо
вания, оценка индивидуальных образовательных результа
тов школьников
Организация деятельности опорной школы с сетью филиа
лов
Реализация образовательных программ в сетевых формах
Внедрение и реализация моделей и механизмов сетевого
взаимодействия образовательных организаций
Развитие информационной среды образовательных органи Экспертная
заций, внедрение современных информационных техноло комиссия № 4
гий
Повышение эффективности использования учебного обоТематика деятельности

4

18
19

20

21
22

23
24

рудования, внедрение электронных учебников
Создание современных условий для воспитания и социали
зации обучающихся общеобразовательных организаций
Внедрение системы психолого-педагогической медицин
ской и социальной помощи обучающимся, испытывающим
трудности в обучении, воспитании и развитии
Внедрение современных образовательных технологий и
инновационных форм организации профессионального об
разования
Разработка системы независимой оценки качества образо
вания
Внедрение эффективных моделей дошкольного образова
ния на базе дошкольных и общеобразовательных органи
заций, в том числе через развитие альтернативных форм
Внедрение федерального государственного образователь
ного стандарта дошкольного образования
Лучшие управленческие практики (для муниципальных ор
ганов управления образованием)

Экспертная
комиссия № 5

Экспертная
комиссия № 6

Экспертная
комиссия № 7

Экспертная
комиссия № 8

