
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
муниIц{пАльного оБрАзовАниf, (хоJIмсI{иЙ городскоЙ окРУГ>

прикАз

от JI /J.Jcln ж, {tT''
г. Холмск

. О проведении ПДС
руководителей общео бр азов ательньш учреждений

с целъю совершенствования профессиональной компетентности руководителей
общеобразовательных учрехсдений муниципального образов ания <Холмский городской

округ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 25 декабря 2020г. в 10.00 часов на базе окУ г. Холмска постоянно

действующий семинар руководителей общеобразователъных учреждений кразвитие

управленческих компетенций как фактор повышения качества образоВ ания В условияХ
введения ФГоС> по проблеме кОценка муниципаJIьных механизмов управления качеством

образования) согласно плану (прилагается).

2. Руководителям образовательных учреждений своевременно принятъ участие в

семинаре (25.12.2020t в 10.00 часов, ОКУ г. Холмска).

3, Контроль за исполнением настоящего приказа возложитъ на директора
информационно-методического центра Н.М. IОтишеву.

НачЙьник Управления образов ания Т.Н. Карнаух



Прилохсение
к приказу Управления образования
администрации муниципапъного образования
кХолмский городской округD
от J J . ll z020 г. Nп {,fо

План
проведения ПЩС руководителей образовательных учреждений

кРазвитие управленческих компетенций как фактор повышения качества образоВания В

условиях введения ФГОС>
по проблеме кОценка муниципЕLльных механизмов управления качеством образования)

Время проведения: 2З декабря 2020г. в 10.00 час.

Место проведения: ОКУ г. Холмска

10,00 час. Организационный сбор. Регистрация участников семинара.
Н.М. IОтишева, директор МБОУ ИМЦ

10.00 _ 10.15час. - Ключевые направления региональноЙ стратегии по оценке качества

образов ания
Т.Н. ItapHayx, нач€uIьник Управления образов ания

10. 15 10.25 час. Оценка муниципальных механизмов управления качеством

образов ания
С.Н. Романькова, заместителъ началъника Управления образования

10.15 - 10.25 час. СовременнаJI оценка образователъных достижениЙ обуlающихся с

ОВЗ как условие качества обучения обучающихся с ОВЗ.
И.П. Гурьянова, директор ОКУ г. Холмска

10.25 10.40 час. Система работы по самоопределению и профессиональноЙ

ориентации обrrающихся
О.Я. Пискунова, директор МАОУ СОШ }{bl

10.40 - 10.55 час. Организация сетевого взаимодействия МАОУ лицеЙ кНаДежДа> С

ГБОУ ДПО Институт развития образования Сахалинской области (кКванториум>);
Н.В. РыбицкаrI, директор лицея кНадежда>

10.55 11.10 час. дналитические аспекты работы школ, показывающих низкие

образователъные результаты И функционирующих В неблагоприятных социальных

условиях
Н.М. Ютишева, директор МБОУ ИМЦ

11.10 12.30 час. Практикум: кПроектирование муниципа-пъноЙ модели на основе
проанчrлизированных механизмов управления качеством образования)).

13.00 - 13.15

l 1.10 - 12.30 час. - работа в группах
|2.З0 - lЗ.00 час. - защита проектов
Н.М. Ютишева, директор МБОУ ИМЦ

час. - Подведение итогов семинара.
Н.М. IОтишева, директор МБОУ ИМЦ

!иректор информационно-
методического центра Н.М. Ютишева


