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План взаимодействия стажировочной площадки  

 МБОУ гимназия №3 в Академгородке  с пилотными площадками  
на сентябрь-декабрь 2016 года  

Тема: «Внедрение модели системы управления 

качеством образования в общеобразовательных учреждениях 

Новосибирской области» 

Цель: - реализация проекта «Внедрение модели системы управления качеством образования в общеобразовательных 
учреждениях Новосибирской области». 

Задачи: - повышение качества образования в условиях ограниченных ресурсов и открытости системы. 
               - управление качеством образования на основе своевременно полученной достоверной информации об этом 

качестве, которую может дать мониторинг качества образования. 
                - создание действенного мониторинга образовательных услуг. 
 
 
 
 
 



 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Форма 
отчёта 

 Организационно-управленческая деятельность 
1 Составление плана работы стажировочной площадки (ресурсного 

центра) на сентябрь – декабрь 2016 года 
сентябрь, 
2016 

Руководители 
стажировочной 
площадки 
Алексеева Т.А., 
Рекичинская Е.А. 

План работы 
(проект 
документа) 

2 Составление совместных планов работы стажировочной площадки 
(ресурсного центра) с пилотными площадками 

сентябрь 
2016 

Руководители 
стажировочной 
Алексеева Т.А, 
Рекичинская Е.А и 
пилотных  
площадок 
Астафьева О.А. 
Ведяева Т.В. 
Мельник И.И. 
Сидоренко М.В. 
Езерская Ю.В. 
Яковлев А.В. 

Совместный 
план работы 
на отчётный 
период 

3 Сбор, обобщение и анализ материалов по управлению качеством 
образования в образовательных учреждениях – участниках 
проекта 

сентябрь-
декабрь, 
2016 

Координаторы СП и 
ПП 
Рекичинская Е.А. 
Богрунова Т.Г. 
Бердникова М.А. 
Горячкина Е.В. 
Сидоренко М.В. 
Суслова Т.В. 
Ярышева С.Н.    

Отчёты 

4 Составление и согласование графика проведения мероприятий по сентябрь, Координаторы  График 



изучению опыта работы пилотных площадок 2016 СП и ПП 
Рекичинская Е.А  
Богрунова Т.Г. 
Бердникова М.А. 
Горячкина Е.В. 
Сидоренко М.В. 
Суслова Т.В. 
Ярышева С.Н.  

5 Мониторинг реализации проекта по управлению качеством 
образования в образовательных учреждениях- участниках проекта 

Сентябрь, 
декабрь 
2016 

Координаторы 
СП и ПП 
Рекичинская Е.А   
Богрунова Т.Г. 
Бердникова М.А. 
Горячкина Е.В. 
Сидоренко М.В. 
Суслова Т.В. 
Ярышева С.Н. 

Таблица 
мониторинга 

7 Составление итогового отчёта по работе стажировочной площадки Декабрь, 
2016 

Координатор СП 
Рекичинская Е.А 

Полугодовой
отчёт 

8 Разработка программы развития стажировочной площадки на 
сентябрь-декабрь 2016 года  

Сентябрь, 
2016 

координатор СП 
Рекичинская Е.А 

Программа 
развития 
площадки 

 Нормативно-правовое обеспечение 
1 Подбор и систематизация нормативно-правовых документов 

федерального, областного уровней, регламентирующих 
деятельность стажировочной площадки (ресурсного центра) и 
пилотных площадок 

В течение 
отчётного 
периода 

Рекичинская Е.А. 
Богрунова Т.Г. 
Бердникова М.А. 
Горячкина Е.В. 
Сидоренко М.В. 
Суслова Т.В. 
Ярышева С.Н. 

Документы 

 Курсы повышения квалификации, обмен опытом, выступления 
1 Работа модератором на дискуссионной площадке «Новые 22.08.16 координатор СП Презентация 



направления развития регионального проекта «Внедрение модели 
системы качеством образования в образовательных учреждениях 
Новосибирской области» в проблемной группе «Внедрение 
механизмов «риск-менеджмента» в процессную модель УКО в 
соответствии с новой версией международных стандартов ISO 
9000». Знакомство с кураторами пилотных площадок 

Рекичинская Е.А Таблица 
рисков 
основных и 
вспомога-
тельных 
процессов 

2 Работа модератором в интеллект-кафе «Руководитель – лидер 
инновационной образовательной организации: современный 
облик и траектория развития» на дискуссионной площадке 
«Культура проектного управления руководителя  - лидера» 

22.08.16 координатор СП 
Рекичинская Е.А 

Подборка 
тематичес-
ких текстов 
по проблеме, 
модельная 
таблица  

3 Выступление на совещании стажировочных и пилотных площадок 
проекта по теме «Использование риск-менеджмента в 
образовательной деятельности школы», работа с пилотными 
площадками по составлению реестра рисков основных и 
вспомогательных процессов модели СМК 

9.09.16 Рекичинская Е.А. Презентация 
статья 

4 Выступление на круглом столе СП и ПП по вопросу изменений в 
стандартах ISO 9000 «Руководитель – лидер ОУ» 

Октябрь 
2016 

Рекичинская Е.А. Презентация 
статья 

5 Выступление на курсах повышения квалификации по вопросам 
международных стандартов ISO 9000 

Ноябрь 
2016 

Стажировочные 
площадки проекта 

Методичес-
кие 
материалы 

6 Выступление на курсах повышения квалификации перед 
слушателями – участниками проекта 

7.10.16 Рекичинская Е.А. Презентация 
статья 

7 Семинар заместителей директоров по воспитательной работе ОУ 
Советского района «Использование механизмов «риск-
менеджмента» в воспитательном процессе» 

08.09.16 Куратор ПП 
Ярышева С.Н. 

Презентация 
статья 

 Повышение профессиональной компетенции участников проекта 
1 Индивидуальные и групповые консультации (дистанционная 

форма, встречи, круглые столы) 
2016 Алексеева Т.А. 

Рекичинская Е.А. 
Переписка 
по 
электронной 
почте, 



пересылка 
материалов, 
информиро-
вание 

2 Участие в работе дискуссионной площадки «Новые направления 
развития регионального проекта «Внедрение модели системы 
качеством образования в образовательных учреждениях 
Новосибирской области» в проблемной группе «Внедрение 
механизмов «риск-менеджмента» в процессную модель СМК в 
соответствии с новой версией международных стандартов ISO 
9000». Знакомство со стажировочной и пилотными площадками 

22.08.16 Сидоренко М.В. 
Астафьева О.А. 
Богрунова Т.Г. 
Садовникова Н.В. 
Ярышева С.Н. 
 

Таблица 
реестра 
рисков 

3 Участие в организационном совещании стажировочных и 
пилотных площадок проекта, а также интерактивная работа по 
теме «Использование риск-менеджмента в образовательной 
деятельности школы» 

9.09.16 Бердникова М.А. 
Горячкина Е.В. 
Суслова Т.В. 

Таблица 
реестра 
рисков 

4 Семинар: «Менеджмент кадров как ресурс развития школьных 
инновационных проектов и повышения качества образования»    

19.10.16 Руководители 
стажировочной 
Алексеева Т.А. 
Рекичинская Е.А. и 
пилотной площадки  
МБОУ СОШ 165 
Яковлев А.В. 
Ярышева С.Н., 
Горностаева Н.В., 
Яковлева Т.В. 

Материалы 
семинара 
Фото и 
видеоотчёт 

5 Педсовет «Самомотивация педагога для достижения высоких 
результатов деятельности» 

ноябрь 
2016 

Руководители 
стажировочной  
Алексеева Т.А. 
Рекичинская Е.А  и 
пилотной площадки 
МБОУ СОШ № 121 
«Академическая» 

Материалы 
семинара 
Фото и 
видеоотчёт 



Ведяева Т.В. 
г. Новосибирска 

6 Семинар: «Опыт внедрения процедуры действий с 
несоответствиями в начальной школе и управление рисками при 
применении метода контрольных точек в процессе «Обучение»» 

Октябрь 
2016 

Руководители 
стажировочной  
Алексеева Т.А. 
Рекичинская Е.А  и 
пилотной площадки 
МБОУ СОШ № 54  
г. Новосибирска 
Езерская Ю.В. 

Материалы 
семинара 
Фото и 
видеоотчёт 

7 Управленческий театр «Инновационные подходы к управлению 
системой менеджмента качества в МБОУ СОШ № 69» 

01.12.16 
 

Руководители 
стажировочной  
Алексеева Т.А. 
Рекичинская Е.А  и 
пилотной площадки 
МБОУ СОШ № 69 
г. Новосибирска 
Сидоренко М.В. 

Материалы 
семинара 
Фото и 
видеоотчёт 

8 Семинар: «Методики и технологии подготовки и проведения 
внутреннего аудита СМК в образовательном учреждении» 

ноябрь, 
2016 

Руководители 
стажировочной  
Алексеева Т.А., 
Рекичинская Е.А  и 
пилотной площадки 
МБОУ СОШ № 210 
г. Новосибирска 
Астафьева О.А. 

Материалы 
семинара 
Фото и 
видеоотчёт 

9 Семинар: «Управление процессом проектирования  и разработки 
ООП (традиции и инновации)» 

  

конец 
ноября 
2016 

Руководители 
стажировочной  
Алексеева Т.А. 
Рекичинская Е.А  и 
пилотной площадки 
МБОУ «Гимназия 

Материалы 
семинара 
Фото и 
видеоотчёт 



№ 8» г. 
Новосибирска 
Мельник И.И. 

10 Работа по самообразованию специалистов стажировочной и 
пилотных площадок 

В течение 
отчёт-
ного 
периода 

Руководители 
стажировочной и 
пилотных  
площадок 

Информаци-
онно- 
методичес-
кая карта 

 Информационное обеспечение 
1 Размещение материалов на сайте гимназии в разделе СМК В течение 

отчёт-
ного 
периода 

Рекичинская Е.А. 
Расторгуева О.Г. 

Страница на 
сайте 

2 Размещение методических материалов в интернет – сообществе и 
документов по СМК на сайтах своих ОУ 

В течение 
отчёт-
ного 
периода 

Руководители 
стажировочной и 
пилотных  
площадок 

Методи-
ческий 
материал в 
педагоги-
ческом 
сообществе 

3 Публикации в журналах Сентябрь
октябрь 
2016 

Рекичинская Е.А. 
координаторы ПП 

Статьи в 
сборник 

 


