МКОУ «Светловская СОШ
Завьяловского района»
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»
. . . качество - это нечто, что становится
глубоко личным. Это выбор определенного
образа жизни, способа взаимодействия с
другими. Это не река, которую можно перейти
вброд. Это океан. Если Вы не нырнете туда и
не погрузитесь с головой сами, тогда у вас нет
возможности уговорить всю организацию
прыгнуть туда. Вот почему качество
начинается
сверху,
с
руководителей
организации».
(Джеймс Б. Хафтон Всеобщее управление качеством)
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Уважаемые участники семинара!
Педагогический коллектив МКОУ
«Светловская СОШ Завьяловского района»
приветствует Вас и желает успешного и
плодотворного взаимодействия и
сотворчества в процессе совместной работы.
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА СЕМИНАРА

Дата проведения: 06.10.2016 г.
Тема:
Система менеджмента качества
образования в сельской малокомплектной
школе в условиях реализации ФГОС и Закона
№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации
Цели:


повышение результативности
практической деятельности управленцев в
регулировании процессов управления
качеством образования через систему
менеджмента качества.

Задачи:




упрочение
социального
эффекта
инновационных преобразований;

организация
деятельности
по
диссеминации
продуктов
инновационного
опыта
коллектива
образовательной организации
Лозунг:
Стоять неподвижно - значит двигаться
назад!

Аннотация
Международные
стандарты
менеджмента качества ИСО являются
первыми общепризнанными стандартами
общего управления организацией. Они
систематизируют успешную практику
многих организаций и опираются на
лучшие
разработки
мировой
управленческой науки.
Менеджмент качества представляет
собой новую концепцию управления,
ориентированную
на
обеспечение
конкурентоспособности
организации.
Внедрение
системы
менеджмента
качества это интегрированный процесс
перестройки всей системы управления,
идеологии, политики, целей, структуры,
функций, процессов, документооборота.
Организаторы семинара презентуют
инновационный опыт внедрения системы
менеджмента
качества
в
образовательное пространство школы,
организуют практическую деятельность
участников семинара посредством использования
инновационного
методического
и
педагогического
потенциала коллектива школы, проведут
обзор актуальных вопросов семинара.
Целевая аудитория
Семинар адресован и будет интересен
руководителям
образовательных
организаций, всем, кто ориентирован и
заинтересован во внедрении современных
методов и инструментов разработки и
сопровождения СМК с актуализацией
установленной
стандартом
документации.

КАРТА СОДЕРЖАНИЯ СЕМИНАРА

Встреча и регистрация гостей 9.30. – 10.00
Чайная пауза 9.30. – 10.00.
Экскурсия по школе 10.00 – 10.20.
Семинар – совещание 10.20 – 13.00.
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
внутреннего аудита. – Кузнецова Наталья
Анатольевна
5. Модель системы управления качеством
МКОУ «Светловская СОШ Завьяловского
района». – Титова Ольга Борисовна
6. Характеристика
современных
образовательных
результатов:
образовательные
минимумы
и
промежуточная аттестация. – Зайцева
Ирина Ивановна
7. Проектная деятельность по подготовке
модели управления качеством образования
своей образовательной организации. –
Кузнецова Наталья Анатольевна
8. Анкетирование. Реализация задач освоения
темы.
5. Обед 13.00 – 13.30.
1.
2.
3.
4.
1.
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