Региональная инновационная площадка
2 марта на базе МКОУ «Светловская СОШ Завьяловского района»
проведен семинар – практикум для заместителей директоров
общеобразовательных организаций Завьяловского района 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».
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 презентовали

инновационный опыт внедрения

системы менеджмента качества в образовательное пространство школы,
организовали
посредством

практическую
использования

деятельность
инновационного

участников

семинара

методического

педагогического потенциала инновационной команды, провели

и
обзор

актуальных вопросов семинара.
Карта содержания семинара - практикума
1. Входное

диагностическое

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. Выходное диагностическое анкетирование. Реализация задач освоения
темы.

Семинар имел четкую практическую направленность, которая заключалась
в повышение результативности практической деятельности управленцев в
регулировании процессов управления качеством образования через систему
менеджмента качества.
Были рассмотрены общие вопросы системы менеджмента качества,
проведен мастер – класс по проведению внутреннего аудита, обговорено
психологическое сопровождение аудита, рассмотрена инновационная
модель управления качеством в общеобразовательной организации и т.д.

Выходное диагностирование показало, что участники семинара овладели
предоставленной информацией и посчитали ее своевременной, полезной и
актуальной.

Семинар – практикум прошел активно. В процесс аудита, обсуждения,
обратной связи были вовлечены все присутствующие на семинаре.
На вопрос «оправдало ли Ваши ожидания рассмотрение темы в целом?» все
ответили, что да, оправдало полностью.
Качество и достаточность учебно-методических материалов по теме,
предоставленных в ходе семинара, организация процесса в целом оценено на
«отлично». Интересными и полезными с точки зрения применения в
профессиональной деятельности указаны все темы семинара – практикума.
Власова Ирина Геннадьевна, заместитель директора по УР МКОУ
«Харитоновская СОШ Завьяловского района» сказала о том, что темы,
рассмотренные на семинаре, актуальны и оригинально преподнесены
слушателю, хотелось бы продолжить обучение.
Убейконь Зинаида Владимировна, заместитель директора по УВР МКОУ
«Камышенская СОШ Завьяловского района» выразила слова благодарности
за интересный семинар, поблагодарила за представленный опыт, отметила
его значимость.

