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Паспорт программы   

1. НАИМЕНОВАНИЕ 

Программа деятельности учебно-методического центра по реализации 

проекта «Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных организациях Новосибирской области» в 2017-2018 

годах на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения технического лицея № 176 Карасукского района Новосибирской 

области (далее - Программа, УМЦ). 

 

2. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ  

 

Приказы Минобрнауки Новосибирской области: 

 от 02.06.2017 №1254 «О проведении конкурсного отбора 

общеобразовательных организаций для участия в региональном проекте 

«Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» в 2017-2018 

годах»,  

 от 03.07.2017 № 1469 ««Об итогах конкурсного отбора 

общеобразовательных организаций для участия в региональном проекте 

«Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» в 2017-2018 

годах», 

 от 31.08.2017 № 2072 «О реализации регионального проекта «Внедрение 

модели системы управления качеством образования в общеобразовательных 

учреждениях Новосибирской области» в 2017-2018 года». 

Кроме того, в основе деятельности учебно – методического центра лежат 

исходные материалы по развитию проекта «Внедрение модели системы 

управления качеством образования в общеобразовательных организациях 

Новосибирской области», разработанные в 2011 году на региональном 

уровне, письмо Минобрнауки Новосибирской области от 25.10.2016 № 8468-

04/25 «О направлении положения о консалтинговых и учебно –методических 

центрах», а также материалы по проекту, наработанные в МБОУ технический 

лицей №176 Карасукского района Новосибирской области.  

3. ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ 

Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области 

4. РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ  

Администрация МБОУ технического лицея №176 Карасукского района 

Новосибирской области, рабочая группа по качеству  
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5. ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

Коллектив МБОУ технического лицея №176 Карасукского района 

Новосибирской области, общеобразовательные организации муниципальных 

районов Новосибирской области  

6. КООРДИНАТОР ПРОГРАММЫ  

Директор, Представитель руководства по качеству МБОУ технического 

лицея №176 Карасукского района Новосибирской области.  

7. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ  

Повышение качества образования средствами тиражирования лучших 

инновационных практик по внедрению модели системы управления 

качеством образования в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Карасукского района Новосибирской области. 

8. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 поддержка в актуальном состоянии стратегии, политики, цели 

образовательного учреждения, на базе которого создан УМЦ, в области 

качества; 

 модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

ФГОС, включая специализированные классы; 

  формирование профессиональной ориентации школьников, 

повышение их мотивации к трудовой деятельности по профессиям, 

специальностям, востребованным на рынке труда; 

 повышение качества образования в образовательных учреждениях 

Карасукского района, в том числе, в школах с низкими результатами 

обучения. 

 9. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

№  Задача Показатели Индикаторы  

Задача 1. Поддержка в 

актуальном 

состоянии 

стратегии, 

политики, цели 

образовательного 

учреждения, на 

базе которого 

создан УМЦ, в 

области качества 

 актуальность и 

реалистичность 

состояния стратегии, 

политики, цели лицея 

в области качества 

 критериальные 

показатели 

результативности 

при реализации 

целей в области 

качества  

Задача 2. Модернизация 

технологий и 

содержания 

обучения в 

 реализация 

Образовательной 

программы ФГОС, в 

том числе 

 наличие 

Образовательной 

программы 

специализированны
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соответствии с 

ФГОС, включая 

специализированн

ые классы  

специализированных 

классов 

х классов 

Задача 3. Формирование 

профессиональной 

ориентации 

школьников, 

повышение их 

мотивации к 

трудовой 

деятельности по 

профессиям, 

специальностям, 

востребованным 

на рынке труда 

 разработка и 

внедрение Программы 

пропедевтики и 

профориентации 

учащихся лицея;  

 охват 

мероприятиями 

программы 

образовательных 

учреждений 

Карасукского района 

 наличие 

Программы; 

 степень 

реализации 

программы; 

 степень охвата 

мероприятиями 

программы 

образовательных 

учреждений 

Карасукского 

района 

Задача 

№4 

Повышение 

качества 

образования в 

образовательных 

учреждениях 

Карасукского 

района, в том 

числе, в школах с 

низкими 

результатами 

обучения. 

 

 положительная 

динамика 

образовательных 

результатов в школах 

Карасукского района с 

низкими результатами 

обучения  

 результаты ГИА; 

 результаты 

внешней экспертизы 

УМЦ МБОУ технического лицея №176 Карасукского района прикреплён к 

Консалтинговому центру на базе лицея №136 города Новосибирска.  

Критерии результативности деятельности стажировочной площадки 

(УМЦ) по направлению «Управление деятельностью ОО, направленной на 

формирование профессиональной ориентации школьников, повышение их 

мотивации к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, 

востребованным на рынке труда, на основе принципов управления качеством 

и требований ФГОС»   

Для УМЦ Для ОО 

Показатели Индика

торы 

Показатели Индика

торы 
Наличие 

в ОУ  процесса «Управление 

образовательной 

деятельностью  по формированию пр

офессиональной ориентации 

школьников, повышению их 

+/-   
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мотивации к трудовой деятельности 

по профессиям, специальностям, 

востребованным на рынке труда на 

основе принципов управления 

качеством  и требований ФГОС».  

Наличие внутреннего нормативного 

документа, регламентирующего 

деятельность ОУ в данном 

направлении работы (например, 

локальный акт).  

+/- Наличие внутреннего 

нормативного документа, 

регламентирующего 

деятельность ОУ в данном 

направлении работы (например, 

локальный акт).  

+/- 

Наличие договоров с учреждениями 

дополнительного образования, 

вузами и предприятиями 

города Новосибирска и 

Новосибирской области о 

сотрудничестве 

по формированию профессиональной 

ориентации школьников, повышение 

их мотивации к трудовой 

деятельности по профессиям, 

специальностям, востребованным на 

рынке труда.  

+/- Наличие договоров с 

учреждениями дополнительного 

образования, вузами и 

предприятиями 

города Новосибирска и 

Новосибирской области о 

сотрудничестве 

по формированию профессионал

ьной ориентации школьников, 

повышение их мотивации к 

трудовой деятельности по 

профессиям, специальностям, 

востребованным на рынке труда.  

+/- 

Наличие в ОУ   программы 

(проекта)  психолого - 

педагогического сопровождения шко

льников на пути профессионального 

самоопределения.  

+/- Наличие в ОУ   программы 

(проекта)  психолого - 

педагогического сопровождения 

школьников на пути 

профессионального 

самоопределения.  

+/- 

Количество педагогов ОУ, 

работающих по ФГОС,  выстраивают 

учебную деятельность  (урочные 

занятия) с учетом формирования 

профессиональной  ориентации 

школьников (т.е. выполняют 

требования стандарта).  

100% Количество педагогов ОУ, 

работающих по 

ФГОС,  выстраивают учебную 

деятельность  (урочные занятия) 

с учетом формирования 

профессиональной  ориентации 

школьников (т.е. выполняют 

требования стандарта).  

100% 

Наличие в ОУ (в том числе на сайте) 

информации о 

востребованности профессий на 

рынке труда НСО.  

+/- Наличие в ОУ (в том числе на 

сайте) информации о 

востребованности профессий на 

рынке труда НСО.  

+/- 

Наличие методических материалов, 

подтверждающих транслирование 

опыта ОУ по теме проекта 

(программы  семинаров, круглых 

столов, публикации, сертификаты).  

+/-   

Наличие результатов  мониторинга  п

о определению 

уровня удовлетворенности участнико

в образовательного 

процесса деятельностью ОУ по форм

+/- 

(не ниже 

70%).  

Наличие результатов  мониторин

га  по определению 

уровня удовлетворенности участ

ников образовательного 

процесса деятельностью ОУ по ф

+/- 

(не ниже 

70%).  
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ированию профессиональной 

ориентации школьников, повышение 

их мотивации к трудовой 

деятельности по профессиям, 

специальностям, востребованным на 

рынке труда. 

ормированию профессиональной 

ориентации школьников, 

повышение их мотивации к 

трудовой деятельности по 

профессиям, специальностям, 

востребованным на рынке труда. 

Наличие  результатов  деятельности 

по данному направлению  в 

ежегодном  аналитическом отчете 

о самообследовании образовательног

о учреждения  на сайте.   

+/- 

 

Наличие  результатов  деятельно

сти по данному направлению  в 

ежегодном  аналитическом 

отчете 

о самообследовании образовател

ьного учреждения  на сайте.   

+/- 

 

Наличие документов, 

подтверждающих уровень 

социализации выпускников ОУ.  

+/- Наличие документов, 

подтверждающих уровень 

социализации выпускников ОУ.  

+/- 

 

Наличие результатов мониторинга 

выбора выпускниками ОУ 

специальностей, востребованных на 

данной территории.  

+/- 

Положи

тельная 

динамик

а 

Наличие результатов 

мониторинга выбора 

выпускниками ОУ 

специальностей, востребованных 

на данной территории.  

+/- 

Положи

тельная 

динамик

а 

Полнота и объем реализации Модели 

взаимодействия КЦ и УМЦ 

 (не 

ниже 

90%) 

Полнота и объем реализации 

Модели взаимодействия УМЦ и 

ОО 

 (не 

ниже 

90%) 

Наличие Программы 

профориентации и 

пропедевтики 

+/- Наличие Программы 

профориентации и 

пропедевтики 

+/- 

Степень реализации программы (не ниже 

80%) 
Степень реализации 

программы 

(не ниже 

80%) 

Степень охвата мероприятиями 

программы образовательных 

учреждений Карасукского 

района 

+/-   

10. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Программа реализуется в период: с 01.09.2017 по 31.12.2018. 

Этапы:  

Этапы  Сроки 

Подготовительный Апрель – сентябрь 2017г. 

Основной. Выполнение календарного плана 

Программы 

Октябрь 2017г. – декабрь 

2018г.  

Заключительный. Подведение итогов, 

составление отчетности. 

Июль 2017, Декабрь 

2018г. 

 

11. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
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980 280 рублей 

12. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Областной бюджет Новосибирской области 

13. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1.  Успешное прохождение инспекционных аудитов и сертификация 

лицея. 

2. Повышение уровня качества обученности обучающихся, в том числе 

специализированных классов. Рост количества обучающихся - победителей 

конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций и конкурсов 

проектов.  

3. Успешная социализация учащихся (поступление в вузы, сузы, 

трудоустройство выпускников). 

4. Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения. 

14.ОЖИДАЕМАЯ СОЦИАЛЬНО –ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

1.Увеличение доли выпускников, продолживших обучение на следующем 

уровне образования. 

2. Повышение имиджевой привлекательности образовательных учреждений.  

 

В федеральном законе от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» качество образования трактуется как «комплексная 

характеристика образования, выражающая степень его соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 

государственным требованиям (образовательным стандартам и требованиям, 

устанавливаемым университетами) и (или) потребностям заказчика 

образовательных услуг, социальным и личностным ожиданиям человека». 

Под качеством образования понимается интегральная характеристика 

системы образования, отражающая степень соответствия реальных 

достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям.  

Управление качеством образования – это целенаправленный, 

ресурсообеспеченный процесс взаимодействия управляемой и управляющей 

подсистем по достижению качества запрогнозированных результатов 

личностью и обществом (П.И. Третьяков).  

Проблема качества образования становится одной из ведущих при 

определении стратегии и тактики развития общеобразовательных 

учреждений. Появление и применение в практике работы образовательных 

учреждений международных стандартов качества ISO 9001 продиктовано 

наличием основного противоречия между современными требованиями к 
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качеству образования и ограниченностью применяемых прогрессивных 

методик и технологий в процессе управления.  

В федеральном законе от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в определена компетенция образовательной 

организации как «проведение самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования». 

Вместе с тем, государственные требования к внутренней системе оценки 

качества образования не установлены. 

Различные общественные группы хотят иметь больше информации об 

образовательном учреждении и быть уверенными, что оно эффективно 

функционирует и предоставляет качественное образование. Необходимо 

обеспечить  открытость образовательной системы учреждений.  

В  данной программе определен  стандарт качества включающий:  

 качество индивидуальных образовательных достижений обучающихся;  

 качество профессиональной компетентности педагогов;  

 качество образовательного процесса, включая качество материально-

технического обеспечения и учебно-методического оснащения 

образовательного процесса;  

 качество результатов социализации обучающихся;  

 качество дополнительных образовательных условий (оценка 

безопасности и комфортности обучения, оценка доступности 

образования, оценки системы дополнительного образования, оценки 

организации питания, оценка состояния здоровья обучающихся, 

оценки открытости деятельности образовательного учреждения).  

Модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных организациях, а также механизмы  тиражирования 

лучших инновационных практик по внедрению моделей систем управления 

качеством образования в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Новосибирской области недостаточно 

описаны. 

Программа, в первую очередь, направлена на решение основного 

противоречия между современными требованиями к качеству образования, 

обеспечиваемого общеобразовательными учреждениями, и ограниченностью 

применяемых ими методиками и технологиями в процессе управления. 

Предполагается, что построение в учреждении системы менеджмента 

качества позволит создать единую систему управления, обеспечивающую 

удовлетворенность потребителей образовательного процесса, основанную на 

постоянном мониторинге, направленном на обеспечение всех субъектов 

образовательных отношений (внешних и внутренних) достоверной 
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информацией о состоянии и развитии образовательного учреждения, на 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образовательных услуг, удовлетворяющих индивидуальные 

потребности каждого обучающегося. 

Система менеджмента качества позволяет объединить основные и 

вспомогательные процессы, функции и уровни управления в единую 

интеграционную систему, все элементы которой способствуют достижению 

заданного качества образования, где предусматривается процесс постоянного 

взаимодействия образовательной системы с системой труда, 

корпоративными партнерами и другими группами социального окружения. 

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и 

срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и 

системе управления муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  технического лицея № 176 Карасукского района Новосибирской 

области, исполняющего роль учебно – методического центра по 

тиражированию лучших инновационных практик по внедрению моделей 

систем управления качеством образования в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Новосибирской области. 

Определяет механизмы взаимодействия УМЦ, органов управления 

образованием, общеобразовательных учреждений, на базе которых создаются 

системы управления качеством образования, иных заинтересованных сторон. 

МБОУ технический лицей № 176 уже имеет опыт работы УМЦ в 2016-

2017 учебном году. 

Лицей обеспечивал сопровождение школ Карасукского района: 

 1.Студеновская СОШ Карасукского района Новосибирской области. 

2. Богословская ООШ Карасукского района Новосибирской области. 

3. Поповская СОШ Карасукского района Новосибирской области. 

4. Октябрьская СОШ Карасукского района Новосибирской области. 

5. Калачинская ООШ Карасукского района Новосибирской области. 

6. Новоивановская ОШ Карасукского района Новосибирской области. 

По факту удалось выполнить 100% от запланированных мероприятий. 

Кроме этого лицей стал участником и организатором областных, 

региональных, международных мероприятий незапланированных на начало 

учебного года. Доля ОУ Карасукского района, охваченных услугами УМЦ, 

составила 100%. Кроме того к деятельности привлекались  ОУ 

Колыванского, Краснозерского, Купинского, Баганского районов. Заключены 

договоры с 12 ОУ Колыванского, Искитимского, Сузунского и Карасукского 

районов Новосибирской области с устойчиво низкими результатами 

обучения по оказанию методической помощи. 
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Характеристика проблем, на решение которых направлена программа 

управления качеством, обоснование необходимости их решения 

средствами программы 

Проведенный анализ деятельности образовательного учреждения как 

УМЦ УКО, мониторинговые исследования по основным направлениям 

деятельности, включая учебную, методическую, воспитательную, 

внебюджетную, хозяйственную и финансовую позволили определить 

основные проблемы управления образовательного учреждения, требующие 

программного подхода к их решению:  

 отсутствие обобщенного опыта практик по внедрению федерального 

государственного стандарта; 

  отсутствие кадровых ресурсов соответствующего уровня, 

обеспечивающих реализацию региональных проектов; 

 наличие основного противоречия между современными требованиями к 

качеству образования, обеспечиваемого образовательным учреждением, и 

ограниченностью применяемых прогрессивных методик и технологий в 

процессе управления;  

 отсутствие системной практики управления на основе маркетинговых 

исследований;  

 в некоторых случаях наблюдается наличие стихийности в выборе 

управляющих воздействий, средств и способов;  

 пренебрежение необходимостью оперативного учета изменений условий, в 

которых протекают процессы управления;  

 есть случаи отсутствия системности в процессах оперативного управления 

системой образования;  

 недостаточный уровень структурной организованности и функциональной 

исполнительности в системе управления;  

 недостаточная готовность каждого уровня управления нести 

ответственность за результаты качества образовательного процесса;  

 недостаточное внимание уделяется при управлении рефлексивному 

подходу (самоконтролю, самоанализу и оценки результатов 

управленческой деятельности), корректирующим и предупреждающим 

действиям.  

Неотложность многих проблем современного управления 

образовательным учреждением приводит к убеждению, что подвижки в 

сторону внедрения системы менеджмента качества в образовательных 

учреждениях, охваченных деятельностью УМЦ, является на сегодня 

наиболее оправданным решением.  
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Актуальность внедрения СМК в образовательном учреждении 

определяется еще рядом аспектов, основными из которых являются:  

 переход к комплексной оценке деятельности образовательных учреждений 

(ОУ) на базе перечня показателей качества образования, а также систем 

управления и контроля качества;  

 усиление конкуренции между образовательных учреждений на рынке 

образовательных услуг и рынке труда;  

 вступление России в общее Европейское образовательное пространство 

(Болонский процесс), которое требует унификации процессов и гарантии 

качества предоставляемых образовательных услуг.  
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Направления деятельности в проекте УКО УМЦ МБОУ технического лицея №76 

Карасукского района Новосибирской области на 2017-2018 учебный год 

 

Наименование ОУ МБОУ технический лицей №176 Карасукского района Новосибирской области 

ФИО директора, 

телефон, E-l 

Кривушев Сергей Александрович, 8-383-55-32-022 

licei_176@mail.ru 

ФИО руководителя по 

качеству, телефон, E-l 

Представитель руководства по качеству Кривушев Сергей Александрович, 8-383-55-32-022 

licei_176@mail.ru 

Перечень выбранных 

направлений 

деятельности 

1.  Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

 

2.  Модернизация 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

ФГОС. 

Специализированные 

классы 

3. Управление деятельностью 

ОО, направленной на 

формирование 

профессиональной ориентации 

школьников, повышение их 

мотивации к трудовой 

деятельности по профессиям, 

специальностям, 

востребованным на рынке 

труда, на основе принципов 

управления качеством и 

требований ФГОС 

Обоснование выбора 

 

Имеется положительный опыт 

работы сетевого 

взаимодействия ОО 

Кулундинской зоны 

(Карасукский, Баганский, 

Краснозерский, Купинский 

районы), с ОО Сузунского, 

Направление актуально для 

лицея, так как с 2011 года в 

лицее открыты и 

функционируют 

специализированные классы 

естественно-научного и 

инженерно-

Работаем над этой проблемой в 

ОУ, созданы технология 

довузовской подготовки, 

программа пропедевтики и 

профориентации. Ежегодно 

составляется и реализуется 

план по профориентации, 
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Колыванского, Искитимского 

районов и Карасукского 

школьного образовательного 

округа, в состав которых входят 

и школы с низкими 

результатами. Распространяем 

и готовы далее распространять 

накопленный опыт. 

технологического профиля. 

Имеется положительный 

опыт работы сетевого 

взаимодействия ОО, в 

которых открыты 

специализированные 

классы, разработана ООП по 

ФГОС 

 

заключены шесть договоров с 

ВУЗами Томска и 

Новосибирска.  Создан и 

функционирует на базе лицея 

инженерно-технологический 

центр, деятельность которого 

направлена на освоение 

компетенций Junior Skills. 

 

Календарный план деятельности стажировочной площадки (УМЦ)  

на базе МБОУ технического лицея №176 Карасукского района Новосибирской области 

 на период с 01.09.2017г. по 31.12.2018г. 

 

Мероприятия программы Сроки 

проведения 

Должностные лица, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Место проведения мероприятий Участники 

мероприятий 

Согласование планов взаимодействия по 

реализации проекта КЦ, УМЦ, ОО 
Сентябрь - 

октябрь 2017 
Орлова Т. И.  

Воробьева Е.Ю.  

Члены рабочей группы 

по качеству 
 

МБОУ «Лицей №136»  

МБОУ технический лицей №176 

Карасукского района 

Новосибирской области 

МБОУ «Лицей №136»  

МБОУ технический 

лицей №176 

Карасукского района 

Новосибирской области 

Входной мониторинг состояния систем 

УКО в   ОУ (самооценка) 

Сентябрь 2017 

года 

 

Члены рабочей группы 

по качеству 

Карасукский технический лицей №176  
 

Руководители кафедр 

лицея 
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Разработка процесса «Формирование 

профессиональной ориентации школьников, 

повышение их мотивации к трудовой 

деятельности по профессиям, 

специальностям, востребованным на рынке 

труда»  

Сентябрь-

октябрь 2017  
Члены рабочей группы 

по качеству 

МБОУ технический лицей №176 

Карасукского района 

Новосибирской области 

МБОУ технический 

лицей №176 

Карасукского района 

Новосибирской области 

Участие в анкетировании руководителей ОУ 

Новосибирска и Новосибирской области 

«Заинтересованность ОУ в сотрудничестве по 

заданному направлению деятельности КЦ»   

Сентябрь 2017  Орлова Т. И.  

Воробьева Е.Ю.  

Члены рабочей группы 

по качеству 
 

МБОУ «Лицей №136»  

МБОУ технический лицей №176 

Карасукского района 

Новосибирской области 

МБОУ «Лицей №136»  

МБОУ технический 

лицей №176 

Карасукского района 

Новосибирской области 

Актуализация разработанных ранее 

материалов диагностики 

профессиональных достижений и 

затруднений. 

Сентябрь, 

октябрь 2017г. 

Члены рабочей группы 

по качеству 

МБОУ технический лицей №176 

Карасукского района 

Новосибирской области 

ОО, закрепленные за 

УМЦ (включая ОО 

школьного округа 

Проведение анкетирования по 

диагностике профессиональных 

достижений и затруднений для педагогов 

Ноябрь 2017г. Ковалёва С.Ф. МБОУ технический лицей №176 

Карасукского района 

Новосибирской области 

Анализ результатов диагностики 

профессиональных достижений и 

затруднений 

Декабрь 

2017г. 

Ковалёва С.Ф. МБОУ технический лицей №176 

Карасукского района 

Новосибирской области 

Экспертиза рабочих программ учителей-

предметников (ФКГОС) и учебных 

дисциплин (ФГОС). 

Выездной (дистанционный) семинар – 

консультация «Критериальный аспект 

должностных инструкций и эффективного 

контракта, профессионального стандарта 

педагога» 

Сентябрь 

2017г. 

Сентябрь 

2018г. 

 

Ноябрь 2017г. 

Папсуйко Н.Г. 

Шишкина Ю.Н. 

Ломиковская Н.Н. 

Абрамова С.В. 

Ковалёва С.Ф. 

МБОУ технический лицей №176 

Карасукского района 

Новосибирской области 

Организационное совещание «Путь 

развития ОУ в заданном направлении на 

основе нормативной документации»  

Октябрь 2017  Орлова Т. И.  

Воробьева Е.Ю.  

Члены рабочей группы 

МБОУ «Лицей №136»  

МБОУ технический лицей №176 

Карасукского района 

МБОУ «Лицей №136»  

МБОУ технический 

лицей №176 
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по качеству 
 

Новосибирской области Карасукского района 

Новосибирской области 

Участие в совещании – семинаре «Сетевое 

взаимодействие как механизм развития 

качества образования в Новосибирской 

области» 

25 октября 2017 

года 
Орлова Т. И.  

Дорожков      А. А. 

Члены рабочей группы 

по качеству  

Региональный оператор 

Минобрнауки НСО, УЛАКиН, АКЛ, 

МБОУ «Лицей №136» 

Руководители КЦ, УМЦ, 

ОО  

Участие в проведении курсов повышения 

квалификации для заместителей директора 

по ВР 

Октябрь, 

ноябрь 2017 

года 

Дорожков А.А. Кафедра управления НИПКиПРО, 

МБОУ «Лицей № 136» 

Заместители директора 

по ВР ОУ НСО 

Участие в проведении курсов повышения 

квалификации для педагогов лицея по 

тьюторскому сопровождению учащихся. 

Сентябрь -

ноябрь 2017 

года 

Ломиковская Н.Н. МАОУ Лицей №176 города 

Новосибирска 

Педагоги лицея № 176 

Карасукского района 

Новосибирской области 

Семинар на базе КЦ «Повышение уровня 

компетентности педагогов по вопросу 

формирования профессиональной ориентации 

школьников»  

Декабрь 2017  Орлова Т. И.  

Воробьева Е. Ю.  

Дорожков А.А.  

Коротнева Е. В.  

МБОУ «Лицей №136»  Педагоги лицея № 176 

Карасукского района 

Новосибирской области 

Семинар на базе КЦ «Психолого-

педагогическое сопровождение процесса 

формирования профессиональной ориентации 

школьников, повышение их мотивации к 

трудовой деятельности по профессиям, 

специальностям, востребованным на рынке 

труда»  

Февраль 2018  Орлова Т. И.  

Воробьева Е. Ю.  

Дорожков А.А.  

Коротнева Е. В.  

 

МБОУ «Лицей №136»  Педагоги лицея № 176 

Карасукского района 

Новосибирской области 

Социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

учитель ТПК лицея №176 

 Выездной семинар КЦ 

«Система профориентационной работы в 

лицее на основе принципов управления 

качеством»   

Март 2018  Орлова Т. И.  

Воробьева Е.Ю.  

 

МБОУ «Лицей №136»  

МБОУ технический лицей №176 

Карасукского района 

Новосибирской области 

МБОУ «Лицей №136»  

МБОУ технический 

лицей №176 

Карасукского района 

Новосибирской области, 

педагоги ОО, 

закрепленных за УМЦ 

Участие в семинаре на базе КЦ «Лицейский 

День профориентации» (в рамках Сибирской 

ярмарки УчСиб-2018)  

13-15 марта 

2018  

Орлова Т. И.  

Воробьева Е. Ю.  

Дорожков А.А.  

МБОУ «Лицей №136»  Администрация и педагоги 

ОУ (УМЦ) и ОУ города 

Новосибирска 
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Коротнева Е. В.  

Члены рабочей группы 

по качеству 

Члены рабочей группы 

по качеству 
 

Модернизация технологий и  

содержания обучения в соответствии с ФГОС 

на основе СМК, проблемы  разработки и опыт 

реализации ООП СОО (веб – семинар) 

25  апреля 2018 

года 

Орлова Т. И.  

Воробьева     Е. Ю.  

Региональный оператор 

Минобрнауки НСО, УЛАКиН 

Руководители СП, Муниципальные 

органы управления образованием, 

ГБУ НСО «ОблЦИТ» 

Л 9, СОШ № 93, Л 136, Г10, Вторая 

Новосибирская гимназия 

Руководители КЦ, УМЦ, 

ОО.  

Модели тиражирования  систем управления 

качеством образования в Новосибирской 

области (модели  УМЦ и КЦ) (конференция) 

Август 2018 

года 
Орлова Т. И.  

Воробьева     Е. Ю.  

Региональный оператор 

Минобрнауки НСО, УЛАКиН, 

ГБУ НСО «ОблЦИТ» 

Руководители КЦ, УМЦ, 

ОО.  

Семинар в формате круглого стола для ОО 

Карасукского района. Представление 

результатов работы в проекте на текущую 

дату. 

Январь 2018г. Представитель 

руководства по 

качеству Кривушев 

С.А. 

МБОУ технический лицей №176 

Карасукского района 

Новосибирской области 

Руководители ОО 

Карасукского района 

Организация курсовой подготовки для 

учителей русского языка, математики, 

физики с привлечением преподавателей 

ТГУ, ТПУ, НГУ по вопросам 

государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

Март 2018г. Представитель 

руководства по 

качеству Кривушев 

С.А. 

МБОУ технический лицей №176 

Карасукского района 

Новосибирской области 

Педагоги ОО 

Карасукского района 

Консультации по вопросам УКО для 

руководителей и РГ ОО в очной и 

дистанционной формах. 

 

В течение 

реализации 

проекта 

Члены рабочей группы 

по качеству  

МБОУ технический лицей №176 

Карасукского района 

Новосибирской области 

Руководители и РГ ОО 

Карасукского района, 

Администрация ОО 

Карасукского района, 

Педагоги ОО 

Карасукского района Обучающий семинар 

(очный/дистанционный) «Основные 

документы СМК в ОУ»  

По запросу Члены рабочей группы 

по качеству 

МБОУ технический лицей №176 

Карасукского района 

Новосибирской области 

Участие в видеоконференциях, семинарах В течение Члены педагогического МБОУ технический лицей №176 
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по теме СМК  реализации 

проекта 

коллектива Карасукского района 

Новосибирской области 

Участие в запланированных мероприятиях 

и семинарах консалтингового центра 

МБОУ города Новосибирска 

«Аэрокосмический лицей имени Ю.В. 

Кондратюка» по системе управления 

качеством образования 

В течение 

реализации 

проекта 

Члены рабочей группы 

по качеству 

Консалтинговые центры 

Участие в методических мероприятиях 

МКУ «Образование Карасукского района»  

В течение 

реализации 

проекта 

Члены педагогического 

коллектива 

МКУ «Образование Карасукского 

района» 

Участие в семинарах по проектированию 

и реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

в соответствии с требованиями ФГОС  

В течение 

реализации 

проекта 

Члены педагогического 

коллектива 

МКУ «Образование Карасукского 

района» 

МБОУ технический лицей №176 

Карасукского района 

Новосибирской области 

Организация и участие в мероприятиях 

плана совместной деятельности школ 

образовательного округа  

В течение 

реализации 

проекта 

Папсуйко Н.Г. МБОУ технический лицей №176 

Карасукского района 

Новосибирской области 

Школы образовательного округа 

Организация работы с ОО школьного 

округа, в том числе с низкоэффективными 

ОО. Составление совместного плана 

работы. 

Согласно 

Плана работы 

образовательн

ого округа 

 

Члены рабочей группы 

по качеству 

МБОУ технический лицей №176 

Карасукского района 

Новосибирской области. 

ОО школьного округа, в том числе с 

низкоэффективными ОО 

ОО, закрепленные за 

УМЦ (школьный округ) 
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Проведение совместного круглого стола в 

целях обсуждения проблемных вопросов 

"(рисков, затруднений) по внедрению 

УКО 

Семинар «Создание системы 

оптимального соотношения базового, 

повышенного уровня образования и 

системы дополнительного образования в 

целях выявления и поддержки одаренных 

детей» 

Октябрь 

2018г. 

Представитель РГ по 

качеству Кривушев 

С.А. 

МБОУ технический лицей №176 

Карасукского района 

Новосибирской области 

 

Информация (на сайте лицея), в газете 

«Вместе», районной газеты «Наша жизнь». 

Выступление директора лицея, 

представителя руководства по качеству  

В течение 

реализации 

проекта 

Члены рабочей группы 

по качеству 

МБОУ технический лицей №176 

Карасукского района 

Новосибирской области. 

МКУ «Образование Карасукского 

района» 

потребители 

Разработка  показателей и критериев 

результативности и эффективности 

деятельности КЦ, УМЦ, ОО закрепленных 

за УМЦ, а также мониторинга по 

отслеживанию его результатов (в том 

числе форм отчет КЦ, УМЦ, ОО 

закрепленных за УМЦ) 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта 

 

Орлова Т. И.  

Воробьева Е. Ю.  

 

Региональный оператор, 

УЛАКиН,КЦ 

Руководители УМЦ, ОО, 

члены рабочей группы по 

качеству.  

Организация и проведение 

инспекционного аудита системы УКО в 

лицее 

Май 2018 года 

 

«Центр оценки 

качества» г. 

Новосибирска 

МБОУ технический лицей №176 

Карасукского района  

Руководители УМЦ 

 

Проведение предупреждающих действий 

для ОО района по подготовке к ГИА  

Май 2018 Представитель РГ по 

качеству Кривушев 

С.А. 

МБОУ технический лицей №176 

Карасукского района 

Новосибирской области. 

 

малоэффективные 

школы, закрепленные на 

договорной основе 

(Колыванский, 
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Привлечение педагогов малоэффективных 

школ для повышения уровня 

профессионализма 

Ноябрь 2017 

Ноябрь 2018 

Май 2018 

Представитель РГ по 

качеству Кривушев 

С.А. 

МКУ «Образование Карасукского 

района» 

МБОУ технический лицей №176 

Карасукского района 

Новосибирской области. 

ОО школьного округа, в том числе с 

низкоэффективными ОО 

Карасукский, 

Искитимский районы) 

Мониторинг устойчивости выбора 

выпускниками ОУ специальностей и 

распределение в ВУЗы и СУЗы. 

Август 2018  Гребенцова И.С. МБОУ технический лицей №176 

Карасукского района 

Новосибирской области. 

Администрация ОУ  

Модели и эффективные механизмы 

тиражирования систем управления качеством 

образования в Новосибирской области 

(Коллегия Минобрнауки Новосибирской 

области) 

Январь  2019 

года 
Орлова Т. И.  

Воробьева     Е. Ю.  

Региональ-ный опера-тор 

Минобрна-уки НСО, УЛАКиН, 

ГБУ НСО «ОблЦИТ», 

Руководители КЦ, УМЦ, 

ОО.  
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Приложение 

к Положению об организации и  

проведении конкурсного 

 отбора общеобразовательных 

 организаций, расположенных 

 на территории Новосибирской 

 области, для участия в  

реализации проекта  

«Внедрение модели системы 

 управления качеством 

 образования в  

общеобразовательных  

учреждениях Новосибирской области» в  

2017-2018 годах 

ИНФОРМАЦИЯ 

о наличии кадровых ресурсов, обеспечивающих реализацию проекта 

программы деятельности МБОУ техническом лицее № 176 

Карасукского района Новосибирской области в 2017-2018 годах как 

учебно-методического центра по внедрению модели системы управления 

качеством образования в общеобразовательных организациях 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области 

 

1. Административный ресурс общеобразовательной организации 

Ф.И.О. Должность Сведения о повышении 

квалификации в области 

менеджмента (год, где проходил, 

тема) 

Наличие 

второго 

образован

ия в 

области 

менеджме

нта (год, 

что 

закончил, 

специальн

ость по 

диплому) 

Кривушев 

Сергей 

Александрович 

директор 2014 г., НИТПУ, «Программа 

«Внутренний аудит системы 

менеджмента качества – 

Внутренний аудитор СМК»; 

2014 г., НИПКиПРО, «Внедрение 
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модели системы управления 

качеством образования в 

образовательных учреждениях 

Новосибирской области» 

Шишкина Юлия 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

2012 г., НИПКиПРО по 

программе «Менеджмент 

организации», тема «Внедрение 

модели системы управления 

качеством образования в 

общеобразовательных 

учреждениях Новосибирской 

области»; 

2014г., НИТПУ, «Программа 

«Внутренний аудит системы 

менеджмента качества – 

Внутренний аудитор СМК»; 

2014 г., НИПКиПРО, «Внедрение 

модели системы управления 

качеством образования в 

образовательных учреждениях 

Новосибирской области» 

 

Ломиковская 

Надежда 

Низаминовна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

2014 г., НИТПУ, «Программа 

«Внутренний аудит системы 

менеджмента качества – 

Внутренний аудитор СМК»; 

2014 г., НИПКиПРО, «Внедрение 

модели системы управления 

качеством образования в 

образовательных учреждениях 

Новосибирской области» 

 

Папсуйко 

Наталья 

Григорьевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

2014 г., НИТПУ, «Программа 

«Внутренний аудит системы 

менеджмента качества – 

Внутренний аудитор СМК»; 

2014 г., НИПКиПРО, «Внедрение 

модели системы управления 

качеством образования в 

образовательных учреждениях 

Новосибирской области» 
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2. Кадровый ресурс общеобразовательной организации 

Показатель Кол. 

чел. 

% 

Всего педагогических работников 79 

Укомплектованность штатов педагогических работников (%) 100% 

Внешних совместителей 3 2,37 

Количество педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

69 87,34 

Количество аттестованных педагогических работников: 

-всего 

71 89,87 

в том числе 

- на высшую квалификационную категорию 

- на первую квалификационную категорию 

 

38 

25 

 

48,10 

31,64 

Количество педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации за последние 3 года 

79 100 

Количество педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в области оценки и (или) 

управления качеством образования за последние 5 лет 

6 8 

Педагогических работников, имеющих ученую степень, 

звание (чел.) 

12 
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Приложение 1 

Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ ISO (2013, 2016 годы) 
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Приложение 2 

Письмо органа сертификации 
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Приложение 3 

Решение о продлении действия сертификата соответствия системы менеджмента качества 

 
 


