Образовательная политика

Итоги конкурса

практико-ориентированных разработок
по актуальным направлениям
деятельности исполнительных органов
власти в сфере образования

С

1 февраля по 31 мая 2012 года «Журналом руководителя управления образованием» проводился
всероссийский конкурс научно-методических
практико-ориентированных разработок по актуальным
направлениям деятельности исполнительных органов
власти в сфере образования.
Партнёрами конкурса выступили: департамент регионального развития Министерства образования и науки
РФ, Институт управления образования РАО, Российский
тренинговый центр Института управления образования
РАО.

Шиварев Павел Васильевич,
заместитель главного
редактора «Журнала
руководителя управления
образованием»
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Организаторы отмечают перспективность такого сотрудничества и планируют развивать его при организации
конкурса 2013 года.

http://obr.direktor.ru
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Диаграмма 1. Профессиональный состав участников конкурса
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Конкурс был адресован руководителям и специалистам органов управления
образованием, информационно-методических центров,
служб, отделов; сотрудникам
институтов развития образования, институтов повышения квалификации, научноисследовательских центров,
центров оценки качества
образования, иным участникам, готовым показать свой
опыт реализации проектов в
системе образования на муниципальном и региональном
уровне.

Остальные направления

На конкурс подано более 50 заявок, представлено 36 материалов от 35 организаций.
Некоторые материалы выполнены в партнёрстве органов управления с институтами повышения квалификации, высшими учебными
заведениями. Многие работы представлены
авторскими коллективами.

и центров оценки качества образования,
которые в ряде регионов существуют на
базе ИПКРО, а в некоторых — являются
самостоятельными юридическими лицами.
Около 20% участников — специалисты и
руководители муниципальных методических служб.

Общее число участников конкурса составило
67 человек.

Распределение участников отражает тот
факт, что часть функций по управлению образованием как в центре, так и в регионах
сконцентрирована не в органах управления,
а в организациях-операторах:
— центрах оценки качества, реализующих
вопросы, связанные с ЕГЭ, ГИА;
— опорных школах (обеспечивающих
реструктуризацию сети);
— институтах развития образования, обеспечивающих повышение квалификации
кадров;
— в методических службах, а в ряде случаев — в научных или издательских организациях в том, что касается, например,
учебников, сопровождения ФГОС и т.д.

Хотелось бы отметить как позитивную тенденцию комплексную презентацию деятельности организации-участника, при которой
представляется несколько материалов,
а также презентацию опыта партнёрского
решения проблем. Как показали материалы
конкурса, такой опыт нам кажется наиболее интересным. Таким образом, около
одной трети участников — руководители и
специалисты муниципальных и региональных органов управления образованием.
40% участников — специалисты и руководители институтов развития образованием
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Среди участников один доктор и 12 кандидатов наук, один руководитель регионального
управления образования, три руководителя
региональных институтов повышения квалификации работников образования, все
участники имеют большой практический
опыт работы в системе образования. Такой
уровень квалификации участников обусловил и уровень работ, которой жюри отмечает
в целом как высокий.
География работ также достаточно обширна.
Авторы представляют 22 региона Российской
Федерации, причём не только региональные,
но и муниципальные центры.
От имени оргкомитета хотелось бы поблагодарить всех тех, кто отозвался и направил
свои материалы на конкурс. Выражаем надежду на то, что в следующем году география
участников расширится.

Участникам предлагалось показать опыт по
одной из 13 тематических линий (направлений конкурса). Распределение работ представлено на диаграмме 2.
Направления, вызвавшие наибольший интерес
у участников

1. Системы оценки качества образования
(11 работ)
2. Повышение квалификации специалистов (7 работ)
3. Поддержка одарённости учащихся
(5 работ)

Анализ выбора тематики участниками
конкурса, с одной стороны, иллюстрирует
значимость вопросов оценки качества образования, а с другой — продуктивность развития партнёрства в
Диаграмма 2. Распределение участников конкрса по месту
организации конкурса.
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20%
ИПКРО

Отдельно хочется отметить наиболее активных участников конкурса:
— центр оценки качества Томского областного института повышения квалификации работников образования (4 конкурсные
работы);
— управление образования администрации Каратузского района
Красноярского края (3 конкурсные работы).
Победителями конкурса признаны:
1. Распопова Светлана Николаевна — заместитель наhttp://obr.direktor.ru
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чальника управления г. Калуги. Жюри
конкурса отмечает большую системную
работу, которую ведут коллеги по созданию муниципальной системы оценки
качества образования. Представленные
материалы могут быть полезны в практике деятельности органов управления
образованием по созданию условий,
обеспечивающих получение учащимися
качественного образования.
2. Шефер Инна Валерьевна — заведующая центром мониторинга состояния
региональной системы образования
Кузбасского регионального института
повышения квалификации и переподготовки работников образования.
Высокий уровень качества материалов
характеризует и работу «Оценка метапредметных и личностных результатов

Фамилия, имя, отчество

образования на основе мониторингового
исследования "Сформированность социального опыта"».
3. Кириллова Ирина Александровна — директор муниципального
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов «Центр
повышения квалификации» города
Волгограда. Удачное решение вопроса поддержки академически успешных учащихся через создание на базе
опорных образовательных учреждений
межрайонных центров дополнительного
образования детей «Архимед».
Лауреатами конкурса стали 18 авторских
коллективов.

Организация

1

2
Тамбовское областное государственное образоваАверина Ирина Валентиновна тельное АУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
Алашеев Сергей Юрьевич
Астафьева Наталья Георгиевна
Бочерашвили Владимир
Тушекович

Приволжский филиал ФГАУ «Федеральный институт
развития образования»
Управление образования и науки Тамбовской
области
ГУ «Информационный центр оценки качества
образования Псковской области»

Должность
3
Проректор
Ведущий научный
сотрудник
Начальник
Исполняющий обязанности директора

Вилесова Ольга Борисовна

ОГУ «Ивановский учебно-методический центр
информатизации и оценки качества образования»

Виноградова Алевтина
Геннадьевна

НОУ «Лицей "Гармония"»

Учитель математики

Вожакова Светлана
Михайловна

Управление образования администрации Каратузского района

Главный специалист

Воронова Тамара
Александровна

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный
университет»

Горлов Павел Иванович

Центр оценки качества образования ТОИПКРО
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Заместитель директора

Профессор,
заведующая кафедрой
педагогики
Ведущий научный
сотрудник
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1
Грушанская Екатерина
Александровна
Дюкова Татьяна Сергеевна
Илюхин
Борис Валентинович
Каменский
Алексей Михайлович

2
ОГУ «Ивановский учебно-методический центр
информатизации и оценки качества образования»
Тамбовское областное государственное образовательное АУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»
Центр оценки качества образования ТОИПКРО
Лицей № 590, г. Санкт-Петербург

Кондратьева
Вета Михайловна

Служба информационно-аналитического обеспечения управления образования Центрального района
администрации г. Челябинска
Филиал КГБОУ ДПО ХК ИРО
в г. Комсомольске-на-Амуре

Кутейницына
Татьяна Григорьевна

Приволжский филиал ФГАУ «Федеральный институт
развития образования»

Лепустин
Алексей Владимирович

Центр оценки качества образования ТОИПКРО

Кацай Ирина Ивановна

Нефедова
Галина Григорьевна
Пономарёва
Галина Михайловна
Рюхова
Нина Фёдоровна
Сенкевич
Катерина Викторовна
Сенкевич Татьяна Яковлевна
Сербина Наталья Павловна
Серёгина Татьяна Григорьевна
Скиданова
Людмила Александровна
Смыслова
Елена Вадимовна
Степико Юлия Сергеевна
Судакова Альбина
Абросимовна
Файзулина
Ирина Эдуардовна
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Окружной методический центр Западного окружного управления образования департамента
образования г. Москвы
Филиал КГБОУ ДПО ХК ИРО в г. Комсомольске-наАмуре
Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования
ОГУ «Ивановский учебно-методический центр
информатизации и оценки качества образования»
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный
университет»
Центр оценки качества образования ТОИПКРО
Управление образования администрации Каратузского района Красноярского края
Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования

3
Директор
Заведущая
лабораторией
Заведующий
Директор
Начальник
Старший методист
Ведущий научный
сотрудник, кандидат
социологических наук
Программист
Методист
Руководитель отдела
Заведующая отделом
Методист
Доцент кафедры математического анализа
Старший научный
сотрудник
Начальник отдела
Проректор

Центр оценки качества образования ТОИПКРО

Специалист

Центр оценки качества образования ТОИПКРО
Забайкальский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования
Управление образования и науки Тамбовской
области

Специалист
Доцент кафедры
педагогики
Начальник отдела
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1

2
Тамбовское областное государственное образоваФролова Анна Александровна тельное АУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»

3
Методист

Шелепаева Альбина Хатмулловна

Национальный исследовательский университет —
Высшая школа экономики, г. Пермь

Доцент кафедры
«ИТ в бизнесе»

Шешерина Галина Александровна

Тамбовское областное государственное образовательное АУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»

Ректор, кандидат
педагогических наук

24 работы представлены к публикации в «Журнале руководителя управления образованием».
Все победители, лауреаты и участники конкурса получат именные сертификаты.
Благодарим всех за присланные на конкурс материалы, надеемся на активное участие
в конкурсе 2013 года.
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