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Пояснительная записка
Цели:
1) освоение
стажёрами
профессиональных
компетентностей,
направленных на внедрение СМК;
2) развитие компетентностей поорганизационно-правовым основам
менеджмента качества, требованиям к документации СМК, анализу и
оценке итогов внутреннего аудита, методам, средствам и принципам
внутреннего аудитачерез проектирование стажёрами изменений в
деятельности своей образовательной организации по результатам
изучения опыта;
3) создание собственной модели внедрения СМК своей ОО.
Ожидаемый результат:
1) освоение компетентностей не ниже допустимого уровня;
2) знание сущности изученного инновационного опыта по организационноправовым основам менеджмента качества, требованиям к документации
СМК, анализу и оценке итогов внутреннего аудита, методам, средствам
и принципам внутреннего аудита;
3) технологическая готовность к реализации освоенной модели внедрения
СМК в условиях «своего» образовательного учреждения.
Категория слушателей: педагогические и управленческие работники,
руководители и специалисты муниципальных органов, осуществляющих
управление в сфере образования.
Режим занятий: 8 часов в день очно.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
N
Наименование
n|n
разделов и тем
1.
Теоретический блок.
Мотивационная беседа по теме:
«Формирование системы менеджмента
качества образовательной организации в
условиях реализации новых федеральных
государственных образовательных
стандартов»
2.

Семинар – практикум инновационной
практики лицея по теме стажировки

Всего
часов
1

3

Форма занятия
Мотивационная
беседа
(определение
стажерами
личностно
значимых целей
обучения на
стажировке)
Работа в малых
группах

N
n|n

3.

4.

5.

Наименование
разделов и тем
«Разработка и внедрение СМК в
общеобразовательной организации»
Практический блок.
Мастер-класс «Документированные
процедуры СМК. Внутренний аудит»
Локализация изученного опыта для
реализации в своей образовательной
организации. Самостоятельная работа.
Проведение внутреннего аудита
Анкетирование по теме стажировки
«Разработка и внедрение СМК в
общеобразовательной организации».
Рефлексия результатов работы.
Итого:

Всего
часов

Форма занятия

1

Мастер-класс

2

Экспертный
раунд

1

Рефлексивная
беседа

8

Основные формы проведения стажерской практики: мастер-классы,
практические занятия, экспертный раунд, работа в малых группах.
Формы текущего контроля: рефлексия, выполнение практических заданий,
взаимные экспертные оценки в ходе презентаций, выступлений.
Система оценки достижения планируемых результатов:
тестирование на основе разработанных МБОУ «Лицей № 8» тестовых
заданий, представление модели внедрения СМК в «своей» организации

