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региональной инновационной площадки
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Цель деятельности региональной инновационной площадки: завершить создание системы менеджмента качества в
МБОУ «Лицей № 8» и оказать практическую помощь в выстраивании в общеобразовательных учреждениях системы
менеджмента качества в условиях реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов.
Задачи деятельности региональной инновационной площадки:
1) оказать методическую помощь слушателям практики в разработке модели системы менеджмента качества в
общеобразовательной организации в условиях реализации новых федеральных государственных образовательных
стандартов;
2) провести обучающие семинары по подготовке групп качества в общеобразовательных организациях края;
3) разработать модельные документы, необходимые для функционирования системы управления качеством в ОО;
4) опубликовать сборник методических материалов с опытом реализации проекта.
Содержание деятельности

Планируемые результаты

Сроки
выполнения

Ответственные

Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки
Корректировка
функциональных Функциональные обязанности руководителя Январь 2018
Ответственный:
обязанностей руководителя и членов и членов рабочей группы для утверждения
руководитель
рабочей группы
приказом директора ОО
РИП
Составление карты основных процессов Составлены карты основных процессов Июнь 2018
Ответственный
СМК
системы менеджмента качества
за СМК
Приведение документации лицея в Документация
лицея
оформлена
в Сентябрь
Ответственный:
соответствие требованиям стандарта
соответствии
с
основными 2018
руководитель
документированными процедурами.
РИП
Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки
Проведение оперативных совещаний
Исполнение в срок всеми членами Раз в месяц
Ответственный
членов рабочей группы
проектной
группы
намеченных
за СМК

Примечания

Разработка программы деятельности

мероприятий по плану деятельности на 2018
год
Планирование реализации проекта на 2018 Январь 2018
год с целью достижение планируемых
результатов.
Включение
в
график
проведения Январь 2018
стажерских практик края.
Презент-пакет представлен на сайте лицея.
Февраль 2018

Ответственный:
руководитель
РИП
Составление графика стажёрских
Ответственный
практик
за СМК
Подготовка презент-пакета
Ответственный
инновационного опыта
за СМК
Разработка программ стажёрской
Обновленные
программы
стажерских Февраль 2018 Ответственный
практики
практик
за СМК
Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки
Подготовка кейса для организации
Обновлен
пакет
документов Февраль 2018 Ответственный
стажерской практики
инновационного опыта для проведения
за СМК
стажерской практики.
Обобщение опыта по проведению
Создан сборник методических материалов, Июнь 2018
Ответственный
стажерских практик
написаны статьи по материалам стажерских
за СМК
практик.
Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки
Обеспечение контента раздела
Демонстрация
реализации
проекта, Февраль 2018, Ответственный:
«Инновационная деятельность» на сайте информирование
пользователей
о сентябрь 2018 руководитель
АКИПКРО
содержании деятельности РИП.
РИП
Контентное наполнение раздела
Информационное
сопровождение Февраль 2018 Ответственный
«Инновационная деятельность» на сайте реализации
проекта,
информирование –октябрь 2018 за СМК
ОО
пользователей о содержании деятельности
РИП.
Проведение мероприятий проекта, распространение опыта
Организация и проведение стажёрских
Развитие компетенции стажеров в создании Февраль 2018, Ответственный
практик
модели
СМК
общеобразовательной сентябрь 2018 за СМК

Участие в семинарах, конференциях
регионального уровня
Обобщение опыта по реализации
проекта

организации,
практике
проведения
внутренних аудитов.
Демонстрация успешного опыта лицея в По
создании и реализации СМК.
отдельному
графику
Создан сборник методических материалов с Сентябрь
опытом реализации проекта.
2018

Ответственный:
руководитель
РИП
Ответственный
за СМК

Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2018 году
Разработка программы мониторинга
Разработана
программа
мониторинга Февраль 2018 Ответственный:
деятельности
деятельности проекта.
руководитель
РИП
Осуществление
мониторинга Систематический сбор информации о ходе С
февраля Ответственный
деятельности
реализации проекта на завершающем этапе. 2018 – по за СМК
август 2018
Подготовка годового отчета о
Подведение итогов на основе мониторинга Октябрь 2018 Ответственный:
результатах деятельности
удовлетворенности качеством реализации
руководитель
проекта. Определение степени готовности к
РИП
дальнейшей реализации проекта.
Основные показатели результативности реализации проекта в 2018 году:
1. 20% слушателей практики разработают в общеобразовательных учреждениях систему менеджмента качества в условиях реализации
новых федеральных государственных образовательных стандартов.
2. Основные процессы в МБОУ «Лицей № 8» задокументированы на 100% в соответствии с требованиями стандарта.
3. Опыт реализации проекта (2 статьи, 1 печатный сборник, 1 НПК) распространяется на муниципальном и краевом уровне.

