ЗАЯВКА
на участие в отборе в инновационную инфраструктуру
системы образования Алтайского края
Регистрационный номер №:_________Дата регистрации заявки:____
Раздел I. Сведения об организации-заявителе
Полное наименование организации

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей №
8 города Новоалтайска Алтайского края»

Муниципальное образование (район и населенный пункт/город)
Ф.И.О директора

город Новоалтайск

Контактный телефон

8 (38532) 4-77-52

E-mail

lycee8@mail.ru

Адрес страницы сайта, на котором
размещен инновационный проект
Соисполнители проекта (указать
при необходимости)

http://www.lycee8.ru/stazhjorskaya-ploshchadka

Опыт успешной реализации инновационных проектов федерального
и краевого уровней за последние 2
года (указать темы и сроки реализации проектов)

«Формирование эффективной системы
(модели) внутриучрежденческого контроля
качества образования в условиях реализации
новых федеральных государственных
образовательных стандартов начального
общего и основного общего образования»,
2013-2014 гг. (инновационная площадка
системы образования Алтайского края);
«Воспитание предпринимательских качеств
учащихся на основе экспериментальной
компетентностно-ориентированной
программы «Экономика» в 10-11 классах»
(Федеральная стажировочная площадка), 2013
г.;
Образовательная сеть «Школа здоровья
Алтайского края» (сертификат), 2013 -2014
гг.;
«Апробация УМК «Русский язык» под
редакцией М.М. Разумовской», 2012-2015 гг.;
Пилотное общеобразовательное учреждение

Ерохина Наталья Геннадьевна

Ерохина Наталья Геннадьевна, Попова
Людмила Павловна, Феклистова Ольга
Владимировна

по внедрению дистанционных
образовательных технологий в рамках
Комплекса мер по модернизации
региональной системы общего образования, с
2012 г.;
Пилотная школа по введению ФГОС НОО и
ООО.
Раздел 2. Сведения об инновационном проекте
Тема инновационной деятельности
из утвержденного перечня

Эффективные модели внутришкольной
системы управления качеством образования

Тема представленного проекта

Создание системы менеджмента качества
общеобразовательной организации

Цель (основная идея) проекта

Оказать практическую помощь в
выстраивании в общеобразовательных
учреждениях системы менеджмента качества
в условиях реализации новых федеральных
государственных образовательных
стандартов.

Обоснование актуальности и значимости проекта для организации и
системы образования Алтайского
края

В Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, в
современной модели образования определена
стратегическая цель государственной
политики – обеспечение высокого качества
образования на основе сохранения его
фундаментальности и соответствия
актуальным и перспективным потребностям
личности, общества и государства.
Обеспечение доступности качественного
образования включает в себя разработку и
внедрение системы оценки качества общего
образования. В образовательных учреждениях
профессионального обучения система
менеджмента качества уже вводится, в школе
только делаются первые шаги. Причем,
отсутствует нормативно-правая база по СМК.
Попытку выстроить подобную систему
предприняли два общеобразовательных
учреждения Алтайского края, в том числе и
МБОУ «Лицей № 8 города Новоалтайска».
Насколько эффективна и прозрачна работа
административной команды по управлению
качеством? Как подготовить документы по
переходу на СМК в ОО?

Наш проект дает практическую помощь в
решении этих вопросов.
Задачи проекта

Краткое описание проекта

Необходимые условия (указать, какие кадровые, материальнотехнические, финансовые,
нормативные, информационнометодические и иные ресурсы
требуются для реализации проекта,
их наличие и способы обеспечения)

- Оказать методическую помощь в разработке
модели системы менеджмента качества в
общеобразовательной организации в условиях
реализации новых федеральных
государственных образовательных
стандартов;
- Провести обучающие семинары по
подготовке групп качества в ОО края;
- Разработать модельные документы,
необходимые для функционирования
системы управления качеством.
В ситуации постоянных изменений в системе
образования немаловажным процессом
становится совершенствование системы
управления. Проект направлен на осознание
важности разработки и внедрения системы
менеджмента качества общеобразовательной
организации, обучение специалистов,
ответственных за качество образовательной
деятельности.
Представлен пакет нормативных документов,
способствующих разработке системы
управления качеством образования, а также
документирование системы управления
качеством общеобразовательной организации.
В ходе реализации проекта возможно
проведение практических семинаров на базе
лицея, а также выездные консультации в
общеобразовательные организации края для
оказания консультативной помощи по
апробации системы менеджмента качества.
Кадровые: административная команда лицея
прошла переподготовку по направлению
менеджмент и управление образовательным
учреждением, курсы повышения
квалификации по теме «Современные модели
организации профессионального образования.
Внутренний аудит».
Материально-технические: компьютерное
оборудование, проектор, зал заседаний,
оборудованный мебелью, система
«Мобильный класс»
Нормативные: в лицее разработан пакет
документов СМК, созданы локальные акты по
созданию и развитию системы менеджмента

Планируемый срок реализации
проекта
Планируемые результаты проекта,
в том числе разработанные продукты

качества общеобразовательной организации.
Финансовые:
Канцтовары – 3000 рублей; проезд до места
проведения предполагаемых выездных
консультаций.
Организационные:
Анализ собственного опыта, регламент
работы проектных групп, семинаров, мастерклассов.
Информационные:
Информационные материалы по проекту,
передовой опыт.
Февраль 2015-декабрь 2018
Успешное освоение проекта позволит
разработать модель системы менеджмента
качества общеобразовательной организации в
условиях реализации новых федеральных
государственных образовательных
стандартов, освоить способы алгоритмизации
управленческой и педагогической
деятельности в 2-3 % школ Алтайского края
Создание групп качества в
общеобразовательных учреждениях края,
обладающих
знаниями:
-организационно-правовых основ
менеджмента качества, новых стандартов;
-принципов системы менеджмента качества;
-требований к документации системы
менеджмента качества;
умениями:
-анализировать и оценивать итоги
внутреннего аудита и соотнесения его
результатов с поставленными целями;
-планировать мероприятия по внедрению
системы менеджмента качества;
-моделировать алгоритм управленческой и
педагогической деятельности;
владеющих:
-методами и средствами анализа и оценки
эффективности внедрения системы
менеджмента качества образования в
условиях ФГОС;
-методами, средствами и принципами
внутреннего аудита системы менеджмента
качества;
-критериями оценки качества

образовательной деятельности
общеобразовательной организации.
3. Разработанные продукты: руководство по
качеству, документированные процедуры,
методические рекомендации, локальные акты.
Руководители ОУ, заместители
руководителей, эксперты групп качества в
ОУ.

Основные потребители результатов
проекта (указать, для каких организаций, участников образовательных
отношений актуальны результаты
проекта)
Предложения по распространению
Семинары, стажерские практики, мастеропыта и внедрения результатов
классы, выездные консультации.
проекта в массовую практику
Планируемый срок начала
распространения опыта реализации
Январь 2016
проекта
Раздел 3. План реализации проекта по этапам
Название этапа
Подготовительн
ый

Основные
мероприятия

Сроки

Прогнозируемый
результат

Изучение
Январь 2015- 100% подготовленность к
теоретических моделей декабрь 2015 реализации проекта:
и анализ
-сформирован пакет
существующих
документов СМК
практик СМК.
(политика качества,
Обучение экспертов,
типовые
документирование
документированные
процедур.
процедуры, образцы
Апробация модели
локальных нормативноСМК.
правовых документов);
-создана структура
управления СМК;
-подготовлен план
мероприятий и
методических
рекомендаций по
внедрению СМК;
-90% обученность
экспертов.

Основной
(внедренческий)

Проведение
семинаров, стажерских
практик, мастерклассов, выездных
консультаций.

Январь 2016- -90 % слушателей
август 2018
приобретут знания:
-организационноправовых основ
менеджмента качества,

Аналитический

Подведение итогов.
Мониторинг
удовлетворенности
качеством реализации
проекта.

новых стандартов;
-принципов системы
менеджмента качества;
-требований к
документации системы
менеджмента качества;
-70% слушателей
овладеют умениями:
-анализировать и
оценивать итоги
внутреннего аудита и
соотнесения его
результатов с
поставленными целями;
-планировать мероприятия
по внедрению системы
менеджмента качества;
-моделировать алгоритм
управленческой и
педагогической
деятельности;
-50% слушателей
овладеют:
-методами и средствами
анализа и оценки
эффективности внедрения
системы менеджмента
качества образования в
условиях ФГОС;
-методами, средствами и
принципами внутреннего
аудита системы
менеджмента качества;
-критериями оценки
качества образовательной
деятельности
общеобразовательного
учреждения.
Сентябрь
20% слушателей
2018-октябрь разработают в
2018
общеобразовательных
учреждениях систему
менеджмента качества в
условиях реализации
новых федеральных
государственных
образовательных

стандартов.
Корректирующи Оценка реализации
й
проекта. Исключение
недостатков опыта
реализации проекта.

Ноябрь
Доработка СМК лицея.
2018-декабрь Готовность к дальнейшей
2018
реализации проекта.

