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Начальникг.Ю. Чебелева
Управления образования

О внесении изменений в оценку качества

работы руководителя МБУО ИМЦ

В целях объективной оценки качества работы руководителя МБУО ИМЦ и
оценки деятельности по выполнению показателей эффективности
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить оценку деятельности руководителя МБУО ИМЦ, являющейся
приложением №3 к приказу Управления образования администрации ЗАТО
Александровск от 02.12.2016 № 1042 О внесении изменений в Положение о
материальном стимулировании руководителей муниципальных образовательных
учреждений  и  учреждений  образования,  подведомственных  Управлению
образования администрации ЗАТО Александровск в новой редакции.

2.Руководителям муниципальных образовательных организаций:

2.1. Определять   уровень результативности работы руководителя МБУО
ИМЦ согласно приложению к настоящему приказу.

3.Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.

4.Директору МБУО ИМЦ (Зламан Е.М.):
4.1. Разместить настоящий приказ  на официальном сайте Управления

образования в сети Интернет.

5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

ПРИКАЗ

марта 2017 г.№



Дата

Название мероприятий

Оказанная методическая помощь

Количество

Наименование

конкурса

Конкретный вид работы

Содержание методической поддержки

- высокое;

- удовлетвори

тельное;

- низкое;

Качество

- выполнены в полном

объеме;
- выполнены частично;

- находятся в работе;
- не выполнены;

Исполнение
обращений

Наличие у 00

данного статуса
(да/нет, какой

статус)

Основные

вопросы
обращений

Отчет о выполнении (пояснения, факт)

Наличие/отсутствие обращений
граждан (администрации,
педагогов, обучающихся,

родителей) по вопросам

качества предоставления услуг
МБУО ИМЦ

Число мероприятий,
проведенных на базе
образовательного учреждения, с
участием работников МБУО

ИМЦ (при обращении в
МБУО ИМЦ)

Содействие работников МБУО
ИМЦ в подготовке

конкурсных материалов
различного уровня

Организация методической
работы в муниципалитете,
направленной на внедрение
эффективных образовательных
технологий и способствующей

повышению качества
образования

Организация и осуществление
методической поддержки
образовательных организаций,
работающих в режиме
ресурсного центра, опорной
площадки, координационного

центра и др.

Выполнение работниками
МБУО ИМЦ обращений
администрации и
педагогических работников
образовательных организаций

по методическому,
информационно-техническому
сопровождению работы
образовательных организаций

Критерии

6.

5.

4.

3.

2.

1.

(указать образовательную организацию)

Оценка деятельности руководителя МБУО ИМЦ
администрацией

Приложение
к приказу Управления образования

от 02 декабря 2016 № 1042


