
 План реализации проекта  «Внедрение модели системы управления качеством образования в ОУ НСО»  
в МБОУ гимназия №3 в Академгородке в 2014/2015 учебном году ( стажировочной площадка) 

№ 
п/п 

Направления 
деятельности в 

2014-2015  
учебном году 

Мероприятия Сроки Ответственные Форма отчёта  

1. Организационно-
управленческая 
деятельность 

1.Встреча участников 
стажировочной и пилотной 
площадок, заключение 
договоров о 
сотрудничестве со 
стажировочной и 
пилотными площадками 

Январь-февраль, 2015 Алексеева Т.А. 
Рекичинская Е.А. 

договоры 
(соглашения по форме) 

 

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

Январь-февраль, 2015 Алексеева Т.А. 
Рекичинская Е.А. 

совместный план 
работы на отчётный 

период 

 

  3.Составление плана 
работы  гимназии №3 в 
проекте 

сентябрь, 2014 Алексеева Т.А. 
Рекичинская Е.А. 

план работы на 
отчётный период 

 

  4.Согласование графика 
проведения мероприятий 
по изучению опыта работы 
участников эксперимента 

сентябрь, 2014 Рекичинская Е.А. график  

  5. Мониторинг 
удовлетворённости 
потребителей качеством 
образования в гимназии 

В течение года Рекичинская Е.А. 
Воронцова А.Л. 
Павлова Ю.Е. 
Свириан Н.Г. 

результаты 
проведённого 
мониторинга 

 

  6.Составление итогового 
отчёта по работе 

Июнь, 2015 Алексеева Т.А. 
Рекичинская Е.А. 

отчёт по форме  

  7. Разработка плана работы  
площадки на 2014-2015у.г. 

Август, 2014 Алексеева Т.А. 
Рекичинская Е.А. 

план работы  

  8.Организация рабочей 
группы и всего коллектива 
для реализации 

В течение года Алексеева Т.А. 
Рекичинская Е.А. 

Члены рабочей группы 

Протоколы педсоветов, 
административных 

совещаний 
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регионального проекта в 
2014-2015у.г.  
-проведение 
производственного 
собрания 
-включение вопросов 
проекта в педсоветы, 
административные 
совещания 

  9.Участие в установочном 
семинаре координаторов 
стажировочных площадок 
в регионального проекта 
«Внедрение модели 
управления качеством 
образования в ОУ НСО» 

27.08.14. Рекичинская Е.А. Информация о работе в 
проекте 

 

  10. Семинар-совещание по 
подготовке к 
заключительной 
конференции по проекту 

10.11.14. Рекичинская Е.А. НИПКиПРО  

  11. выступление и участие 
в заключительной 
конференции по проекту 

21.11.14. Рекичинская Е.А. НИПКиПРО  

2. Нормативно-
правовое 
обеспечение 

1.Подбор и 
систематизация 
нормативно-правовых 
документов федерального, 
областного уровней, 
регламентирующих 
деятельность 
стажировочной площадки  

В течение года Рекичинская Е.А. документы  

  2. Заключение договора со 
стажировочной и 
пилотными площадками 

Январь-февраль, 2015 Алексеева Т.А договоры 
(соглашения по форме) 

 

  3.Подготовка документов к 
сертификации школы 

В течение года Рабочая группа документы  
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3. Программно-

методическое 
обеспечение 

1.Разработка положений, 
необходимых для 
внедрения модели системы 
управления качеством 
образования в гимназии 

В течение года Рекичинская Е.А. локальные акты, 
положения, программы 

 

  2.Подготовка 
методических материалов 
по вопросу качества 
образования для 
педагогического 
коллектива 

В течение года Рекичинская Е.А. методические 
материалы 

 

  3.Подготовка сборника 
всех материалов проекта, 
наработанных гимназией, 
презентации на УЧСИБ – 
2015 в рамках семинара по 
СМК 

Март-апрель, 2015 
 
 

13.03.2015 

Рекичинская Е.А. сборник  

  4.Подготовка материалов 
самообследования 
гимназии за 2014-2015гг. 

Май-август, 2015 Администрация, зав. 
кафедрами 

Информационная карта  

  5.Разработка  и апробация 
школьной программы 
системы  оценки качества 
образования в гимназии 

В течение года Администрация гимназии программа  

  6.Разработка и внедрение 
программы работы с 
персоналом 

В течение года Администрация гимназии программа  

4. Повышение 
профессиональной 
компетенции 
участников проекта 

1.Участие в Семинаре – 
практикуме на базе МБОУ 
гимназии №10  Из опыта 
работы. 

ноябрь, 2014 Рекичинская Е.А.   

  2.Участие в семинаре  
МБОУ гимназии №6 
«Горностай» 

Январь, 2012 Рекичинская Е.А.   

  3.Организация и Февраль, 2015 Администрация, зав. методические  
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проведение областного 
семинара гимназией №3 
 «Внедрение модели СМК 
на основе международных 
стандартов серии ISO 9000 
в гимназии. Процессный 
подход» 

 
 
 
 

22.02.2015 

кафедрами, учителя материалы, открытые 
уроки и мероприятия, 

вести с семинара 

  4.Консультации по 
подготовке сертификации 
ОО и проведению 
внутреннего аудита с АКЛ 

Февраль-Март, 2015 Рекичинская Е.А. 
Малыгина Л.П. 

методические 
материалы, открытые 
уроки и мероприятия 

 

  5.Участие в семинаре 
Лицея №6 г. Бердска 
 

Апрель, 2015 Рекичинская Е.А. методические 
материалы, открытые 
уроки и мероприятия 

 

  6.Курсы повышения 
квалификации в области 
качества образования 

Февраль-июнь, 2015 Педагоги гимназии, 
педколлектив пилотных 

площадок 
 

удостоверение  

  7.Участие в семинарах в 
рамках проекта на УЧСИБ-
2015 
Выступление с 
презентацией на научно-
методическом семинаре 
для пилотных площадок 
«Внедрение модели СМК 
образования в ОУ 
Новосибирской области» 
Участие в семинаре для 
стажировочных площадок 
«Перспективы развития 
СМК ОО на основе 
международных 
стандартовISO 21500» 

Март, 2015 
 
 

13.03.2015 

Рекичинская Е.А. Презентация 
выступления 

 

  8.Участие в вебинаре по 
вопросам качества 

В течение года Педагогический коллектив 
 

Использование 
представленной 
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образования информации  
  9.Творческий отчёт  в 

форме круглого стола 
пилотных площадок и 
стажировочной площадки 
на базе гимназии №3  

15.04.2015, 14.00 Рекичинская Е.А., 
представители пилотных 

площадок 

  

  10.Посещение 
мероприятий пилотных 
площадок по графику 

В течение года Рекичинская Е.А. 
 

  

  11.Обмен опытом. 
Выступление с 
презентацией на 
всероссийской НПК 
«Педагогическая 
деятельность в режиме 
инноваций: концепции, 
подходы, технологии» 24-
25.03.2015, НИПКиПРОЮ 
г. Новосибирск в 
пленарной части 
«Федеральная 
инновационная площадка 
как ресурс эффективного 
управления современной 
организацией» 

24-25.03.2015 Рекичинская Е.А. 
 

  

5. Информационное 
обеспечение 

1.Размещение информации 
о работе в проекте на сайте 
гимназии 

в течение года Рекичинская Е.А. 
Расторгуева О.Г. 

страница сайта 
гимназии 

 

  
 
 Директор гимназии №3         Т.А. Алексеева 
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