Приложение
к Соглашению N °__
от 30 декабря 2016 г.

Планируемые результаты реализации
инновационного проекта на 2017 год
Наименование организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СВЕТЛОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА
ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА
Наименование
проекта:
«Система менеджмента качества
образования в сельской малокомплектной школе
в условиях
реализации ФГОС и Закона N 273 - ФЗ «Об
образовании
в
Российской Федерации».
Планируемые сроки реализации проекта: 2016 - 2018 гг.

N

Мероприятие/ целевой
показатель результативности
реализации проекта

1

Информационное
сопровождение проекта
• Публикации на сайте
Главного управления
образования и науки и
АКИПКРО по итогам
проведения
стажерских
практик
(аналитические,
методические
материалы,
методические статьи)
• Размещение
материалов
о

Ожидаемый результат/
значение целевого показателя
результативности реализации проекта

Не менее 2 публикаций на сайте
Главного
управления
и
АКИПКРО / распространение
опыта

Обеспечение
информационной
открытости о ходе реализации

деятельности РИП в инновационного проекта/ анализ
отчете
по работы
самообследованию
ОО.
2

Участие
(представление
опыта) в мероприятиях,
направленных
на
обеспечение
качества
и
результативно сти
распространения
лучших
практик
реализации
инновационных проектов
Мероприятия краевого
уровня:
• Участие в конкурсе
«Путь к успеху»
• Участие в краевом
конкурсе документов,
регламентирующих
процесс
управления
качеством
образования
Мероприятия
муниципаль ного
уровня:
• Семинар - практикум
для руководителей ОО
Завьяловского района
по
теме:
«От
документирования до
улучшения
качества
образования»
• Стажерские практики
по
теме
инновационного
проекта

Не
менее
2
мероприятий
краевого
уровня/распространение
опыта
работы

Не
менее
3
мероприятий
муниципального
уровня/распространение
опыта
работы

3

Доля
педагогических Не менее 30%
работников, участвующих в
реализации проекта
• Увеличение
участвующих
проекте до 55%.

доли
в

4

Разработка
программы
стажерской
практики,
подготовка презент-пакета
по теме инновационного
проекта.

Наличие
утвержденной
программы
стажерской
практики,
готовность
к
проведению практики

5

Обеспечение
доступности
материалов инновационной
деятельности
на
сайте
организации.

На сайте организации с целью
диссеминации
инновационного
опыта создан раздел, в котором
размещены:
• материалы
о внедрении
управления
качеством
образования
на
основе
системы
менеджмента
качества;
• материалы о деятельности
РИП
и
проведении
стажерских практик по теме
инновационного проекта

• Контентное
наполнение раздела
«Инновацио нны й
проект» на сайте ОО.
• Осуществление
информирования
общественности о
ходе и результатах
реализации
инновационного
проекта через
новостную ленту
сайта.
6

Организация
мониторинга Не менее 10 положительных
востребованности
отзывов о материалах проекта
материалов инновационной
деятельности
• Мониторинг

-

анкетирование
участников
стажерских практик о
внедрении опыта РИП
в управление ОО.
• Отзывы стажеров при
выходном
диагностировании
7

Проведение
консультаций Не
менее
для
общеобразовательных консультаций/положительные
организаций
и
их отзывы
работников
по
теме
инновационного проекта

8

Разработка
необходимых
для
реализации проекта
материалов (продуктов)

10

• Программа
стажерских
практик на 2017 г.
• Презент
пакет
для
проведения
стажерских
практик.
• План
реализации
инновационного проекта на
2017 год.
• Внутренние
документы,
регламентирующие порядок
осуществления
управленческо й
деятельности по внедрению
СМК.
• Система
измерения
основных показателей и
характеристик
рабочих
процессов с целью их
постоянного улучшения.
• Комплексная
программа
мониторинга
«Рамка
качества школы»

9

Показатели,
сви лете; п>сгву ющие
о
ре дыативности
инновационной
деятельности в организации :
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• Совершенствование
системы
управления
качеством на основе СМК.
• Применение
инновационною
управленческою опыта ь
обра зова гельных
организациях стажеров.
• Вовлечение большей части
пелагогичеекого
коллектива
в
процесс
реализации
инновационного проек та.
• Реализация
планируемых
результатов
инновационног о проекта на
2017 год.
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