Годовой отчет
о результатах деятельности региональной инновационной площадки
за 2016 год
1. Наименование организации: Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Светловская средняя общеобразовательная школа Завьяловского
района»
2 Наименование проекта: «Система менеджмента качества образования в сельской малокомплектной школе в условиях реализации ФГОС и Закона № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
3. Сроки реализации проекта (программы) 2015-2018 годы
4. План реализации проекта на 2016 год
Цель: разработка и осуществление мероприятий по достижению запланированного
качества управления и образования.
Задачи:
 изучить и создать процессную модель оценки качества образования;
 разработать систему менеджмента качества в соответствии ГОСТ ISO 90012011;
 утвердить документированные процедуры;
 обеспечивать информационную открытость деятельности РИП;
 способствовать диссеминации опыта в муниципалитете и регионе (проведение стажерских практик и семинаров – практикумов)
Мероприятия
Сроки
Выполнено /
реализации не выполнено
1. Установочное совещание - участников инно- январь
Выполнено
вационного проекта.
2016 г.
2. Постановка целей для разных групп- март
Выполнено
участников образовательного процесса.
2016 г
3.Разработка системы менеджмента качества в апрельДокументировансоответствии ГОСТ ISO 9001-2011.
июнь
ные
процедуры
2016 г
разработаны, проФормирование пакета диагностических процешли
экспертизу
дур по основным компонентам качества образо(Экспертное
завания с описанием методики их применения
ключение)
4. Организация улучшений и корректировки сис- июль
Выполнено.
темы
2016 г.
Внесены коррективы в ДП ГОСТ
ISO 9001.
5. Проведение диагностических исследований август
Выполнено
обработка, анализ и интерпретация полученных 2016 г.
результатов, предоставление анализа и предложений в Совет по качеству
6. Внесение корректив в первичную модель- сентябрь
Выполнено
проект инновационной деятельности
2016 г
7. Диссеминация опыта организации
март –
В стадии выполнедекабрь
ния
2016 г.
8. Определение системы взаимодействия
декабрь
В стадии выполне2016 г.
ния
5. Результат (продукт)
достигнут
№ Результат (продукт)
/не дос-

тигнут
1

2

3
4
5

6

Информационное сопровождение проекта
 http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-vsisteme-obrazovaniya-altajskogo-kraya/9255-20160304-01.html
(Семинар – практикум АКИПКРО)
 http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-vsisteme-obrazovaniya-altajskogo-kraya/9378-uchenikokompetentnosti-cherez-obrazovatelnyj-minimum-v-ramkakhinnovatsionnoj-deyatelnosti-mkou-svetlovskaya-soshzavyalovskogo-rajona.html
(Ученико-компетентности.
АКИПКРО)
 http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-vsisteme-obrazovaniya-altajskogo-kraya/10124-monitoringrezultatov-disseminatsii-innovatsionnogo-upravlencheskogoopyta-v-svetlovskoj-sosh-zavyalovskogo-rajona.html (Мониторинг АКИПКРО)
 http://zavobraz.ucoz.ru/news/2_marta_na_baze_mkou_svetlovs
kaja_sosh_zavjalovskogo_rajona_proveden_seminar_praktikum
_dlja_zamestitelej_direktorov_obshheobrazovatelnykh/2016-0303-258 (Завьялово)
 Наполнение новостной ленты на сайте образовательной о рганизации о деятельности РИП http://svetloeschool.ru/
Участие (представление опыта) в мероприятиях, направленных на
обеспечение качества и результативности распространения лучших практик реализации инновационных проектов.
Краевой уровень:
 http://svetloeschool.ru/success.php
 http://svetloeschool.ru/festival.php
Муниципальный уровень:
 Выступление на совещании директоров образовательных о рганизаций Завьяловского района.
 Выступление на муниципальном методическом объединении
учителей истории и обществознания.
Доля педагогических работников, участвующих в реализации проекта составляет 42%
Разработка программ стажерской практики
http://svetloeschool.ru/PDF/program_stasher.pdf
Обеспечение доступности материалов инновационной деятельности на сайте организации
На сайте организации создан раздел, в котором размещены материалы
 http://svetloeschool.ru/documentation.php
 http://svetloeschool.ru/success.php
 http://svetloeschool.ru/festival.php
Организация мониторинга востребованности материалов иннов ационной деятельности
 http://www.akipkro.ru/proekty/innovatsionnaya-deyatelnost-vsisteme-obrazovaniya-altajskogo-kraya/10124-monitoringrezultatov-disseminatsii-innovatsionnogo-upravlencheskogoopyta-v-svetlovskoj-sosh-zavyalovskogo-rajona.html

достигнут

достигнут

достигнут
достигнут
достигнут

достигнут

 Проведен мониторинг диссеминации инновационного о пыта с участниками семинара-практикума, который был организован региональной инновационной площадкой, для заместителей руководителей образовательных организаций
Завьяловского района Анкетирование показало, что опыт
востребован (внедряется) в 10 образовательных организациях Завьяловского района.
Проведение консультаций для образовательных организаций и их достигнут
работников по теме проекта.
Проведены консультации для заместителей директоров, педагогов
образовательных организаций Завьяловского района:
 по теме инновационного проекта – 8 консультаций;
 по вопросам организации деятельности образовательной о рганизации по системе менеджмента качества – 6 консультаций
Разработаны необходимые для реализации проекта материалы
(продукты)
достигнут
 http://svetloeschool.ru/documentation.php
Показатели, свидетельствующие о результативности инновацио н- достигнут
ной деятельности организации:
 правовое обеспечение инновационной деятельности;
 стратегическое планирование результатов (текущих, промежуточных, итоговых), мониторинг успешности;
 согласование планов и программ инновационной деятельности по концептуальным позициям;
 кадровая подготовка к профессиональному осуществлению
инновационной деятельности
6. Публичное представление результатов проекта
УроНазвание мероприятия
Сроки
Формы
Место проведения
вень
Конкурс инновацио нянварь
регионых площадок «Путь к
конкурс
АКИПКРО
2016 г.
нальный
успеху»
Х краевой фестиваль
школ - лидеров системы март
региофестиваль
АКИПКРО
образования Алтайско- 2016 г.
нальный
го края
Стажерская практика по окстажерская
МКОУ «Светлов- зональный
теме
инновационного тябрь
практика
ская СОШ Завьяпроекта
2016 г.
ловского района»
Стажерская практика по ноябрь стажерская
МКОУ «Светлов- зональный
теме
инновационного 2016 г. практика
ская СОШ Завьяпроекта
ловского района»
Совещание директоров февобмен опытом
Комитет по обра- мунициобразовательных орга- раль
зованию Админи- пальный
низаций Завьяловского 2016 г.
страции Завьяловрайона»
ского района
Семинар - практикум март
семинарМКОУ «Светлов- муницидля заместителей ди- 2016 г. практикум
ская СОШ Завья- пальный
ректоров школ Завьяловского района»
ловского района»

Муниципальное методическое объединение
учителей истории и обществознания
Совет
по
качеству:
«Управление процессом
достижения нового качества на основе СМК»

август обмен опытом
2016 г.

МБОУ Завьялов- мунициская СОШ»
пальный

февсовет по каче- МКОУ «Светлов- школьный
раль
ству
ская СОШ Завья2016 г.
ловского района»

Педагогический совет
апрель педагогический МКОУ «Светлов- школьный
«Система оценки каче- 2016 г. совет
ская СОШ Завьяства образовательного
ловского района»
результата: от результатов
диагностических
работ к независимой
оценке»
Общешкольное
роди- май
общешкольное МКОУ «Светлов- школьный
тельское собрание:
2016 г. родительское
ская СОШ Завья«Инновационная
деясобрание
ловского района»
тельность как фактор
успешности образовательной организации»
7. Описание результатов, полученных в ходе реализации проекта в организ ации (показатели/изменение показателей, свидетельствующих об успешности
реализации проекта и (или) возникших проблемах)
№
Результат
(показа- Описание
Проблемы, трудности
тель/ изменение показателя)
1
Совершенствование
Получено новое качество Трудно уйти от стереомеханизмов управле- управления, основанное на типа управления.
ния качеством
процессном подходе.
Выделены пять основных
процессов деятельности руководства по СМК
2
Повышение профес- Созданы условия и меха- Модель инновации не
сиональной
компе- низмы повышения эффек- воспринята частью адтентности админис т- тивности деятельности ОО, министрации и педагоративнообеспечивающие
качест- гического коллектива,
управленческого пе р- венное образование, отве- т.к. требуется пересонала,
педагогиче- чающее меняющимся тре- стройка сознания на
ских работников по бованиям
современного работу в соответствии
вопросам оценки ка- общества и стратегически- с философией Всеобчества и управления ми задачами развития обра- щего управления качекачеством образова- зования в целом
ством
ния
3
Повышение качества Сохранен уровень качества
образования в ОО
образования в ОО
4

Положительная дина- Увеличена доля участия ро- Некая
неопределе нмика удовлетворенно- дителей в реализации про- ность, зависящая от
сти потребителей об- екта.
принятых
решений,

разовательных услуг

5

Изменился характер отношения родителей и педагогов к самому факту освоения и применения педагогических новшеств.
Развитие
муници- Увеличилось
количество
пальной и школьной ОО, принявших решение,
системы оценки каче- включиться в проект по
ства образования
реализации инновационной
модели системы управления
качеством образования.

реализация
которых
происходит только с
течением
времени.
Инертность системы

8. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике
Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе об№
Продукт
разования с описанием возможных рисков и
ограничений
1
Документарно обеспеченный Удовлетворить запросы в сфере образовапроцессный подход
тельных услуг в сельской местности
Документированные процеду- Создать компетентную, комфортную, ориры по СМК
ентированную на качество образователь3
Внутренние и внешние аудиты ную среду
4
Образовательный минимум и Повысить мотивацию обучающихся и качепромежуточная
аттестация, ство ученико-компетентностей
как фактор повышения качества образования
9. Организации-партнеры
№
Наименование организации
Функции в проекте (программе)
1
Главное управление образоваосуществляет управление деятельния и молодежной политики Ал- ностью инновационной инфраструктуры
тайского края
края и др.
2

2

3

4

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Алтайский краевой
институт повышения квалификации работников образования»
Комитет по образованию Администрации Завьяловского района

осуществляет
организационнометодическое сопровождение проведения
инновационными площадками стаже рских практик и контроль за качеством
проведения стажировок и др.

Образовательные
организации
Завьяловского района (МКОУ
Чистоозерская СОШ», МКОУ
«Камышенская СОШ», МКОУ
«Глубоковская СОШ», МКОУ
«Харитоновская СОШ» ) и др.

применяют продукты реализации
инновационного проекта в деятельности
своей образовательной организации, с целью обеспечения современного качества
образования;
проводят обмен опытом

согласовывает
проекта и др.

план

реализации

Образовательные
организации
применяют продукты реализации
Каменского округа
инновационного проекта в деятельности

