План реализации проекта «Внедрение модели системы управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях
Новосибирской области» в МБОУ техническом лицее №176 Карасукского района Новосибирской области на 2015/2016 учебный год
№
п/п

Направления
деятельности

1.5
1.6
1.7
1.8
2.1
2.2

2.3

2.Мотивационнообразовательная деятельность

1.2

1. Аналитическая
деятельность, внутренний и
внешний аудит

1.1

3.2
3.3
3.4
3.5

3.Организационноисполнительская
деятельность

3.1

Мероприятия

Изучение руководителями лицея основных положений теории по
менеджменту качества (МК), требований ГОСТ ISO 9000-2011 и
ГОСТ ISO 9001:2011
Анализ миссии, политики и Целей в области качества
образования на 2015-2016 год
Внутренний аудит: анализ работы подразделений по разделу
требований ГОСТ ISO 9000-2011 и ГОСТ ISO 9001:2011
Внутренний аудит: анализ учебно-воспитательного процесса на
соответствие требованиям ГОСТ ISO 9000-2011 и ГОСТ ISO
9001:2011
Аналитические отчеты стажировочных и пилотных площадок о
деятельности по реализации проекта за 1 полугодие
Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ лицея
Изучение педагогическим коллективом материалов по проекту –
СМК, ИСО, региональной модели управления КО:
дистанционно, самостоятельно
 в процессе коллективной интерактивной деятельности



Время, место и
сроки
выполнения
В течение года

Знания, принятие философии
СМК

03.2016

Анализ, протокол совещания
РГ
Документы аудита

10.2015

Документы аудита

февраль, 2016

Выступления на семинаре

Июль,2016

Аналитический отчет

09.2015

Отметка о фактическом
выполнении мероприятия.
Анализ достижения результата
В течение года

09.2014 (протокол совещания
РГ)

Материал размещен в сети ОУ
В течение года
В течение года

на семинарах, проводимых специалистами в области В течение года
качества

Деятельность рабочей группы для выполнения практических В течение года
работ:
04.2016
Отчеты РГ перед Советом Лицея
Отчеты РГ по качеству перед трудовым коллективом лицея

Планируемый результат

04.2016

Участие в организационном совещании с руководителями Октябрь 2015
пилотных площадок.
Организационное совещание по подготовке творческих отчетов апрель, 2016
ОУ, участников проекта

Присутствие и участие на вебконференциях, изучение
документов на сайте лицея и
других ОУ-участников
проекта.
На общем собрании трудового
коллектива
Расширенное заседание совета
по реализации проекта
РГ
Отчет перед потребителем
образовательных услуг
Отчет перед коллективом по
наработкам
Участие в совещании

План
творческих

проведения
отчетов ОУ,

20 января 2016, на базе ГАПОУ
НСО Новосибирский
педагогический колледж №1
имени А.С. Макаренко
В течение года

участников проекта

3.6

Участие в Совещании директоров Карасукского района с целью
обобщения опыта распространения опыта участия в проекте

3.7

Организационное совещание о подготовке отчетов за год.
Отчет региональному оператору за 2015 год и

3.8

4.2
5.1
5.2
5.3
5.4

5. Мониторинговые
процедуры

4.1

4.
Разра
ботка
докум
ентац
ии

3.9

6.1
6.2
6.3

6.
Информацион
ная
деятельность

5.5

Февраль, 2016

Позиционирование опыта по
созданию систем УКО в
Карасукском
районе
Новосибирской области
Участие
в
совещании,

До 15.01. 2016
До 20 июня предоставление отчёта
2016
Творческие отчеты ОУ, участников проекта, их организационно Апрель,2016
Региональный оператор
– методическое и научно-методическое сопровождение
Минобрнауки
НСО,
региональным оператором
УЛАКиН,
Стажировочные площадки
Проведение научно-методических семинаров
для ОУ, Апрель,2016
участие
участников проекта.
Документы аудита
Корректировка документации для ликвидации выявленных в 10.2015
ходе внутреннего аудита недостатков
08.2016
Документы аудита
Корректировка матрицы процессов в Руководстве по качеству
Справка
Изучение степени удовлетворённости обучающихся качеством 03. 2016
образования в лицее
Изучение удовлетворённости
выпускниками лицея

руководства

высшей

школы 03.2016

Изучение
удовлетворённости
родителей
качеством
образовательных услуг лицея
Изучение удовлетворённости педагогов образовательным
процессом в МБОУ техническом лицее №176 Карасукского
района Новосибирской области
Организация и проведение мониторинга (экспертизы) состояния
систем УКО участников Проекта
Постоянное обновление содержания страницы сайта
Размещение информационных материалов в СМИ

Справка

03.2016

Справка

03.2016

Справка

В течение года

Отчет
о
результатах
мониторинга
Электронный документ

В течение года
В течение года

Распространение опыта работы по СМК на семинарах в течение года
руководителей ОУ районного, межрайонного и областного
уровней

Выступление

В течение года
В течение года (печатные
издания «Наша жизнь»,
«Вместе»)
1.

