Уважаемые коллеги!
1. слад
Традиции и новаторство… Старое и новое… Это вечные категории
взаимодействия, взаимоисключения и развития. Именно так живет и работает
коллектив учителей и учащихся технического лицея №176 города Карасука.
В 1992 году школа № 176 получила статус технического лицея при
поддержке Западно-Сибирской железной дороги и СГУПСа с целью
подготовки и закрепления инженерных кадров на железнодорожных
предприятиях среднесибирского хода. С этой задачей лицей успешно
справляется и сегодня.
2 слад
В 2011 году МБОУ технический лицей №176 принял участие в региональном
проекте «Внедрение модели системы управления качеством образования в
образовательных учреждениях Новосибирской области» и попал в число
победителей.
3 слад
Почему лицей включился в проект СМК?
Достижения и успехи лицея в организации учебно-воспитательного процесса
были достаточно высоки, но мы пришли к мнению, что внедрение СМК
позволит лицею не останавливаться на достигнутом, а продолжить развитие,
повысить качество управленческой деятельности.
Лицей стал пилотной площадкой проекта СМК. Курировала нашу работу
стажировочная площадка - лицей №176 города Новосибирска.
В лицее был проведен ряд подготовительных мероприятий:
прошли

обучение

25

членов

педагогического

коллектива,

включая

администрацию, руководителей подразделений, по программе «Теория и
практика внедрения стандарта ISO». В 2013 году все члены администрации
прошли

курсовую

подготовку

на

базе

Томского

политехнического

университета и получили документы аудиторов.
4. слад
Перспективной целью стало получение сертификата соответствия.
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Сертификат получен и зарегистрирован 19 июля 2013 года. В2014 и 2015
году сертификат подтвержден во второй и третий раз.
Что изменилось в учреждении с внедрением системы?
1.Изменилась организационная структура учреждения.
2.Изменился документооборот.
В связи с введением СМК в действие появились документы, которые четко
относятся к этой системе.
5.слайд
Основной целью существования образовательного учреждения является
подготовка

выпускников соответствующего

уровня

и

профиля,

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного,
свободно владеющего знаниями, умеющего применять их на практике и
ориентированного в смежных областях деятельности, готового к
постоянному росту, социальной и профессиональной мобильности,
поэтому первоочередное внимание при создании СМК направлено на
образовательный процесс.
Под качеством следует понимать совокупность свойств и характеристик
образовательного

процесса,

которые

придают

ему

способность

удовлетворять известные или предполагаемые потребности в знаниях,
умениях, навыках и компетенциях отдельных граждан и организаций,
общества и государства.
6 слайд
Лицей – победитель областных конкурсов, реализует долгосрочную
целевую программу «Выявление и поддержка одаренных детей и
талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области». Работаем
в 4 направлениях:
 Проект «Специализи-рованные классы физики»
Реализуется на трех классах (9, 10, 11);
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с 2010 года.

 Проект «Классы инженерно-технологического профиля» с 2013 года.
Реализуется на трех классах (8, 9, 11);
 Проект «Инженерные IT-классы» с 2015 года. Реализуется на одном
классе (7);
 Проект «Сетевая дистанционная школа» с 2015 года.
7 слайд
Появились новые образовательные услуги в связи с открытием 3 трех
направлений.
 Авиамоделирование;
 Робототехника;
 Работа на станках ЧПУ;
 ИКТ – курс «Трехмерная графика»;
 Практика технического перевода;
 Проектная деятельность.
8 – 14 слайд
Результатами работы стали:
 Участие в

региональном фестивале «Спецкурсы для будущих

инженеров»;
 в зимней профильной смене по робототехнике;
 в III Открытом фестивале НСО по робототехнике (2015);
 в Межрайонной профильной инженерной смене. Август 2015 года;
 Региональная школа-тренинг «Я – исследователь», октябрь 2015
года;
 Региональная профильная смена «Я – абитуриент», ноябрь 2015
года
16 – 20 слайд
Участие в проектах повышает уровень подготовки учащихся в
предметной деятельности.
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 2-Я НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ ИНЖЕНЕРНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ИНЖЕНЕРНОЙ

КЛАССОВ

МЫСЛИ:

ОТ

ПРОШЛОГО

«РАЗВИТИЕ
В

БУДУЩЕЕ».

СИБСТРИН
 4-ая научно-практическая конференция школьников НГТУ (2015)
 Первый Турнир юных инженеров-исследователей Новосибирского
государственного университета в 2015 году,
 II Национальный

чемпионат

сквозных

рабочих

высокотехнологичных отраслей промышленности

профессий
по методике

WorldSkills – WorldSkillsHi-Tech 2015
21 – 22 слайд
Традиционная связь с ВУЗами является одним из инструментов
повышения качества образования и дает высокие результаты.
Наличие сотрудничества с вузами: Новосибирска, Томска, Омска, физикоматематическими школами - позволяет привлекать кадры и материальную базу
этих учебных заведений для повышения качества образования школьников
южных районов Новосибирской области, а также организовать курсовую
подготовку педагогов школ.
В Карасуке, Багане, Краснозерском, Купино работают замечательные и
высокопрофессиональные педагоги, но мы понимаем, что без вузовского
профессорско-преподавательского участия нам трудно достигнуть намеченный
высокий уровень знаний.Более того, то, что с нашими детьми в процессе учебного
года

работают

кандидаты,

доктора

наук,

преподаватели

десяти

вузов

Сибирипозволяет ученикам не только получить дополнительные качественные
знания, легче адаптироваться в первый год учебы в вузе, и успешно его
закончить.
23 слайд
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Участие в Открытой межвузовской олимпиаде СФО «Будущее Сибири»
в 2014-2015 уч. году (спецклассы) показало следующие результаты
(СЛАЙД)
24, 25 слайд
(СЛАЙД) Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов
Томской области «ОРМО» в 2014-2015 уч. году (спецклассы)
26 - 28 слайд
Спецкурс «Проектная деятельность» позволил учащимся удачно
выступитьв

районном

конкурсе

исследовательских

работ

или

творческих проектов (2014 -2015)
29 - 32 слайд
Формами работы являются:
 Выездные сессии инженерного класса в НГТУ и НГПУ;
 Творческие отчёты учителей и учащихся специализированных
классов для малышей;
 РАЙОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «НАУКА - ДЕТЯМ» ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ 7-11 КЛАССОВ
34 - 35 слайд
Опыт работы в данном направлении обобщался на:
 XIII Региональной ярмарке социально-педагогических инноваций;
 Образовательной выставке УчСиб-2015;
 На

съезде

работников

образования

Новосибирской

области

«Инновационная образовательная среда лицея - ресурс развития
сельской территории».
СЛАЙД 37
Что нам даёт участие в проекте?
1.Стремление

добиться

лидирующих

позиций

лицея

на

рынке

образовательных услуг, упрочение статуса лицея как образовательного
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учреждения особого типа, способного обеспечить высокое качество
образования.
2.Возможность привести в систему работу организации и управления ею.
3.Улучшить работу структурных подразделений.
4. Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности
учреждения.
5.Осознание себя единой командой. Считаем, что каждый педагог должен, по
словам Евгения Александровича Ямбурга,- «творить свою душу». Перед
решением этой задачи мы находимся в равном положении с нашими
воспитанниками. Все вместе мы команда, единый коллектив, а значит у нас
единые цели. Цель общая всегда больше цели каждого. К цели нужно
двигаться вместе, но двигаться по правилам, такие правила предназначены
для того, чтобы координировать наше движение, придать ему единый вектор.
А для этого нужна корпоративная идеология. Эту корпоративную идеологию
и помогает нам создать система менеджмента качества.
Еще один момент хочется отметить. Мы стали стажировочной площадкой,
пилотными площадками к нам прикрепили школы Краснозерского и
Баганскогорайонов, а также нашу Студеновскую школу. Мы рады, что
системой менеджмента качества заинтересовались в районе, так как это
возможность включить в эту систему большее количество учебных
заведений, что улучшит качество образовательного процесса в районе.
Не простое нынче время! А бывают ли простыми времена для тех, кто
ставит и решает задачи государственного значения и важности? Хорошо
работать и хорошо делать дело – это всегда трудно! Наш лицей, весь
коллектив соратников и сподвижников много трудятся и от этого нам
хорошо.

Спасибо за внимание!!!!!!!
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