ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ
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Достижение

Документ

Муниципальный уровень
За участие в районных соревнованиях среди работников
Диплом Новолялинской РО
образовательных учреждений Новолялинского ГО
Профсоюза
Муниципальный
конкурс-акция
«Ветеран»
среди
Грамота Управления
общеобразовательных учреждений Новолялинского ГО
образованием Новолялинского ГО
за 1 место
Муниципальный
конкурс
на
лучшую
реализацию
Грамота Управления
программы
«Родники»
среди
общеобразовательных
образованием Новолялинского ГО
учреждений Новолялинского ГО
за 1 место
За организацию и проведение IX окружного конкурса
Благодарственное письмо
исследовательских проектов учащихся 5-8 классов
Управления образованием
«Интеллект+»
Новолялинского ГО
За подготовку медалистов 2015-2016 учебного года
Благодарственное письмо
Администрации Новолялинского ГО
Областной уровень
За успешное личное участие председателя управляющего Сертификат Министерства общего и
совета МАОУ НГО «СОШ №4» в развитии государственнопрофессионального образования
общественного управления в системе образования в 2015- Свердловской области, ГАОУ ДПО
2016гг. в Новолялинском ГО
СО «ИРО»
Призер
областного
конкурса
лучших
практик
Диплом II степени Министерства
государственно-общественного
управления
в
сфере
общего и профессионального
образования в номинации «Лучший общественный образования Свердловской области,
управляющий»
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Член Ассоциации детей и взрослых «Инженерная галактика» Свидетельство НТФ ГАОУ ДПО СО
НТФ ИРО, в рамках программы ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«ИРО»
«Инженерное образование: от школы к производству»
За организационную поддержку команды «Четверочка»,
Благодарственное письмо СУНЦ
участников V Открытого математического турнира
УРФУ имени первого Президента
Специализированного учебно-научного центра Уральского
России Б.Н.Ельцина
федерального университета

Дата
Октябрь
2015г.
Декабрь 2015г.
Декабрь 2015г.
Март
2016г.
Июнь 2016г.
Декабрь 2015г.

Декабрь 2015г.

Март 2016г.
Апрель 2016г.
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За организацию участия обучающихся в III Открытом
конкурсе проектов для школьников «Я выбираю туризм!»

Благодарственное
письмо
ФГБОУ ВО «УРГПУ»
За активное участие обучающихся и педагогов в VI
Благодарственное
Публичной презентации школьных исследовательских работ
письмо
«Инженер леса XXI века»
ФГБОУ ВО «УГЛТУ»
За помощь в организации и проведении XII Международной Благодарственное письмо АНО «Дом
олимпиады по основам наук
учителя УрФО», г.Екатеринбург,
Россия
Всероссийский уровень
За проведение Всероссийского экоурока «Вода России»
Благодарственное письмо ФГБУ
«Информационно-аналитический
центр развития водохозяйственного
комплекса»
За значительный вклад в будущее Российской науки,
Диплом общероссийской
воспитание подрастающего поколения и успехи в XVI
общественной организации
Всероссийском детском конкурсе научно-исследовательских
«Национальная система развития
и творческих работ «Первые шаги в науке»
научной, творческой и
инновационной деятельности
молодежи России «Интеграция»
За организацию и проведение конкурса-исследования «ЭМУ
Благодарственное письмо АНО
– Эрудит 2016» в рамках международного проекта «Эрудит «Центр Развития Молодежи»
марафон учащихся»
За помощь в организации акции по проверке грамотности
Благодарственное
«Тотальный диктант» в 2016 году в городе Новая Ляля
письмо Фонда поддержки языковой
культуры граждан «Тотальный
диктант»

Апрель 2016г.
Апрель 2016г.
Май 2016г.

Октябрь
2015г.
Декабрь 2015г.

Апрель 2016г.
Апрель
2016г.

Основными перспективными направлениями развития образовательной организации в 2015-2016 учебном году стали:
развитие независимой системы оценки качества образования,

формирование современной управленческой модели,

усиление роли государственно-общественной составляющей управления,


введение новых форм контроля, направленных на определение уровня предметной составляющей и уровня
сформированности метапредметных и личностных универсальных учебных действий,

расширение образовательного пространства и открытости образовательной организации,

расширение применения использования дистанционных технологий,

развитие социального партнерства.

