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Обучаются педагоги.
В Родинском районе начались курсы повышения квалификации по теме «Использование
результатов оценочных процедур в образовательной организации», которые проводят
специалисты АКИПКРО и инновационная команда Светловской СОШ филиала МБОУ
«Завьяловская СОШ № 1 Завьяловского района».
27.09.2018 года для педагогов Родинского района была проведена стажерская практика по теме
инновационного проекта «Система менеджмента качества образования в сельской
малокомплектной школе в условиях реализации ФГОС и Закона № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»». В стажерской практике приняли участие 23 педагога: управленцы и
учителя школ районного центра Родино.
Во входном диагностировании стажеры отметили, что ранее эта тема ими не рассматривалась,
указали, что наиболее интересные для рассмотрения в ходе стажерской практики вопросы
создания системы менеджмента качества, моделирования управления качеством своей
образовательной организации, организация и проведение образовательных минимумов и т.д..
В ходе практики стажерам был представлена модель внутришкольной системы управления
качеством, основанная на международном стандарте системы менеджмента качества.

Работа была организована по следующему плану:
1. Анкетирование. Проектирование задач освоения темы.
2. Создание системы менеджмента качества (СМК) в образовательной организации
(управленческий опыт) – Титова Ольга Борисовна.
3. Мастер-класс «Технология проектирования процедуры «внутренний аудит» и
составление плана корректирующих мероприятий»» - Фурсова Татьяна Ивановна.
4. Психологическое сопровождение аудита – Кузнецова Наталья Анатольевна.
5. Модель системы управления качеством образовательной организации. – Титова
Ольга Борисовна.
6. Характеристика современных образовательных результатов: образовательные
минимумы и промежуточная аттестация. – Зайцева Ирина Ивановна.
7. Результаты воспитательной деятельности – Кузнецова Наталья Анатольевна.

8. Проектная деятельность по подготовке модели управления качеством образования
своей образовательной организации – Кузнецова Наталья Анатольевна.
9. Анкетирование. Реализация задач освоения темы.
Основной источник, на котором основана стажерская практика это Национальный
стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
В ходе мастер- класса присутствующие познакомились с понятием «аудит», «внутренний
аудит», выяснили основные цели внутреннего аудита, определили задачи аудитов СМК,
познакомились с принципами внутреннего аудита.
Участники мастер – класса попробовали себя в роли аудиторов и провели внутренний аудит
процесса подготовки к Всероссийским проверочным работам и составили план корректирующих
мероприятий.
По мнению большинства присутствующих стажерская практика была очень полезной, интересной
и актуальной, необходимой в применении в своей образовательной организации.
Лидия Тищенко сказала , что материал был полезен, интересен и доступен.
Елена Булгакова отметила актуальность информации, подчеркнув необходимость
использования данных наработок в своей практике.
Ксения Ворон поблагодарила за плодотворное сотрудничество.
Стажеры отметили высокий уровень подготовки инновационной команды к мероприятию.
78,3 % стажеров оценили организацию процесса в целом «отлично», отметили, что ожидания от
рассмотрения темы в целом оправдано полностью. 21.7% стажеров оценили организацию
процесса в целом «хорошо».
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