Приложение 1
Отчет о результатах участия в региональном проекте и управления проектом в образовательном учреждении в 2011/2012 учебном году
№

Содержание

1

Наименование ОУ (в соответствии с уставом ОУ) Муниципальное общеобразовательное учреждение города Новосибирска гимназия
№ 6 «Горностай»

2

ФИО директора Путинцева Ирина Германовна

3

Проект «Внедрение модели системы управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области»

4

Вид площадки: пилотная

5

Адрес (фактический) 630117, г. Новосибирск, ул. Вяземская, 4

6

Телефон: 8(383)306-33-451-98-77, факс: 721-64-938(383)306-33-451

7

E-mаil gymnasium@gornostay.com

8

http:// www.gornostay.com

9

Обучающихся на начало уч. года 1205, на конец учебного года 1210 Количество выпускников 9 кл.79, 11 кл.119

10

Учителей 74

11

Руководителей 7

12

Актуальность проекта
Для ОУ
 Внедрение системы менеджмента качества отвечающей современным стандартам серии ИСО 9000
Для ученика – это
 Повышение доступности качественного образования
Для учителя – это
 Возможность участия в управлении гимназией
Для родителей (законных представителей) учащихся - это
 Повышение доступности качественного образования для детей; информационная прозрачность деятельности гимназии
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Цели ОУ по реализации проекта в 2011/2012 учебном году
 Разработка документации системы менеджмента качества гимназии в соответствии со стандартами серии ИСО 9000
 Привлечение к участию в проекте максимального числа сотрудников гимназии
Задачи ОУ по реализации проекта в 2011/2012 учебном году
 изучить документацию по стандартам серии ИСО 9000 и документацию по региональной модели УКО

1





провести мероприятия по повышению квалификации сотрудников гимназии, участвующих в проекте, в области СМК
(курсы, семинары, самообучение)
скорректировать программу развития гимназии в соответствии с проектом
разработать основные документы для внедрения СМК (Руководство по качеству , ДП «Управление документацией»,
«Внутренние аудиты», «Корректирующие и предупреждающие действия» )
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Реализация проекта с предполагаемым положительным результатом содержит риски, которые могут снизить эффективность
инновационной деятельности ОУ. Опишите
Внешние риски:
 Отсутствие методической помощи при внедрении СМК
Внутренние риски:
Для учителей
 Восприятие деятельности по проекту как лишней, ненужной работы
Для администрации
 Недостаточное внимание к процедурным вопросам реализации СМК в соответствии со стандартом
 Недостаточное вовлечение сотрудников гимназии
 Слишком сильтное вовлечение отдельных учителей в процесс реализации СМК в ущерб их педагогической деятельности
Для учащихся:
 Снижение качества преподавания отдельных учителей по причине их большой загруженности в проекте СМК
Для родителей (законных представителей) учащихся:
 Восприятие внедрения СМК как лишней деятельности для гимназии
Минимизация рисков возможна при Четком следовании принципам внедрения СМК
Результаты выполнения плана реализации проекта в ОУ (конкретно высылается план и анализ его выполнения по каждому пункту)
По прилагаемой форме (Приложение 2.)
Оценка критериев результативности участия в проекте
 Относится ли ОУ к общеобразовательным учреждениям, имеющим все виды благоустройства, в т.ч. освещение и ограждение
территорий ДА;
 Количество выпускников, сдавших ЕГЭ по математике – 116, процент от общего числа выпускников 98%.
 Количество выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку- 119, процент от общего числа выпускников 100%.
 Количество учителей и руководителей ОУ, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии
с ФГОС в 2011-2012 учебном году 5 чел, процент от общего числа учителей 7%
 Количество учителей ОУ, повысивших квалификационную категорию 4_чел./ 5_%, подтвердивших 13чел. 15%, не подтвердивших 0
чел.0%.
 Количество учащихся ОУ, обучающихся дистанционно в 2011-2012 учебном году 0, 0 %.
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 Укажите, находится ли на сайте ОУ информация об участии его в проекте по внедрению модели системы УКО ДА
 Удовлетворённость потребителей образовательных услуг качеством образования в ОУ (дайте оценку)
 На момент начала реализации проекта администрация оценивала уровень удовлетворенности потребителей достаточно высоко.
(по 10 бальной шкале родители-7, ученики – 8, персонал – 7) Высокий уровень удовлетворенности потребителей сформирован
высокой результативностью деятельности гимназии, 4 летней успешной работой Управляющего совета, (который обеспечил
достаточную прозрачность деятельности гимназии для сообщества).
 С момента начала реализации проекта пока можно говорить только о возможной изменении удовлетворенности персонала в
сторону увеличения, так как происходит его активное включение в разработку документации по проекту, то есть в процесс
управления гимназией. Изменение степени удовлетворенности родителей и учеников может произойти после внедрения СМК.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели реализации проекта, установленные в ОУ и их достижение
 Процент включенности учителей в разработку документации СМК (40% достигнут около 50% )
 Процент выполнения плана разработки и внедрения СМК
 Разработка ДП СМК (Запланирована разработка «Руководства по качеству», ДП «Управление документацией», «Внутренние аудиты»,
«Корректирующие и предупреждающие действия» идет их доработка)
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 Внедрение документации по СМК в деятельность гимназии (Запланирована на следующий учебный год)
 Количество медалистов (запланировано 11 результат 12)
 Количество «отличников» (Запланировано 110 результат 120)
 Количество «хорошистов» (Без троек запланировано 60% достигнуто чуть более 60%)
 Минимизация «неуспевающих» (цель 100% не достигнута, 8 человек окончили учебный год с двойками)
 Количество победителей и призеров олимпиад (запланированные показатели выполнены)
 Количество учителей - победителей профессиональных конкурсов (запланированные показатели выполнены)
 Количество родителей – активных участников процессов в гимназии (активность родителей по мнению администрации значительно
выросла, методика оценки уточняется)
 Удовлетворенность персонала, родителей и учеников качеством образовательных услуг (идет разработка методик оценки, по экспертной
оценке несколько выросла)
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Повышение квалификации руководителей ОУ
НИПКиПРО профессиональная переподготовка «Менеджмент организации» 800 часов зам. директора по НМР Голованова И.Б,
НГПУ «Менеджмент образования» 520 часов зам. директора по ВР Гальцова С.Г, зам. директора по УВР Косенко Г.Н., НИПКиПРО
108 часов «Система менеджмента качества на основе стандартов серии ИСО 9000 зам. директора по УВР Кирилин К.В.,
международный сертификат MBA директор Путинцева И.Г.
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Влияние проекта на качество образовательной деятельности в ОУ
 Как элемент СМК в гимназии внедрена «Декларации о приоритетах» обеспечивающая планирование и контроль
результативности по направлениям деятельности гимназии.
 Процент учащихся гимназии обучающихся на «4» и «5» более 60%
3

 Гимназия – лидер в Советском районе по количеству медалистов (3 золотых, 9 серебряных)
 Гимназия занимает 4 место в городе по числу призеров муниципальнго этапа Всероссийской олимпиады (94 победителя и
призера)
 22 гимназиста стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиада, трое победителями и
призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады
 8 преподавателей гимназии стали победителями конкурса на получение бюджетного образовательного сертификата
 4 педагога стали победителями конкурса «Лучший учитель России» в рамках национального проекта
Сумма средств, освоенных в ходе реализации проекта, в т.ч. бюджетных средств
Для создания условий для реализации проекта освоено 1093488 руб.
1. Бюджетных средств –8424017руб.:
1.1. Стимулирующие выплаты зарплаты педагогам – 404587 руб.;
1.2. другое (указать)– стимулирующие выплаты администрации 437814 руб.
2. Внебюджетных средств – 251087 574 650руб.:
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Всего потрачено на
На повышение квалификации педагогов –146 780 руб.:
На техническое оснащение образовательного процесса – 169020 руб.:
На приобретение учебно-дидактических пособий и методических материалов, соответствующих требованиям ФГОС – 48936 руб.
На организацию и проведение проектной, исследовательской деятельности обучающихся – 82760 руб.
На приобретение школьной мебели– 175676 руб.
На приведение к соответствию санитарно-эпидемиологическим требованиям учебных кабинетов, здания школы, ограждение(СанПиН
2.4.2.2821-10) – 428199 руб.
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Привлечение к реализации проекта социальных партнеров (подтверждение ссылками на документы)
 НЕТ
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Транслирование опыта работы в проекте в районе, городе, области и т.д.
Проведение городского семинара «Внедрение СМК в гимназии» 18.01.2012, гимназия № 6 «Горностай»
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Участие в мероприятиях по проекту (перечень, сроки), организованных:
региональным оператором,
 семинары 15.09.11, 24.11.11, 21.03. 12
 курсы повышения квалификации 31.01-02.12.12, 10.04-12.04
стажировочной площадкой
 семинары 29.09.11, 15.12.11
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Публикации по результатам деятельности
В 2011 году проект «Управление качеством образования» (автор Кирилин К.В.) стал лауреатом конкурса «Инновационное образование – ресурс

4

развития города Новосибирска»
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Эффекты проекта
Реализация данного проекта позволила:
Обучающимся
 увеличить доступность качественного образования
учителям
 включиться в процесс управления гимназией
администрации
 систематизировать процесс управления гимназией ОУ
 получить возможность развития в соответствии с современными международными стандартами
родителям (законным представителям) учащихся и общественности
 получить более прозрачную информацию о деятельности гимназии, более активно в включиться в процессы гимназии
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Оценка участия в проекте членов администрации и учителей
I полугодие
Оценка участия в проекте членов администрации
Количество занятых членов администрации
8 чел
Степень привлечения к реализации проекта членов
100%
администрации (указать, за счет каких источников)
Вовлечение членов
коллектива в работу по
проекту, разработка
политики в области
качества, коррекция
Опишите конкретный и значимый результат
программы развития,
администрации по реализации проекта
введение в практику
управления принципов СМК,
самооценка
эффективности УКО,
проведение процедуры
аккредитации гимназии
Оценка участия в проекте учителей
Количество занятых учителей
30
Степень привлечения учителей к реализации проекта
41%
Опишите конкретный и значимый результат
Выделение основных
учителей по реализации проекта
процессов гимназии и

II полугодие

За год
8 чел

8 чел

100%

100%

Проведение городского семинара в
рамках проекта, разработка
руководства по качеству, организация
обучающих семинаров для педагогов,
Разработка ДП «Управление
документацией» 8 педагоговпобедителей конкурса на получение
бюджетного образовательного
сертификата, 4 педагога – победителя
конкурса Лучших учителей России
36 чел
49%
Разработка ДП «Внутренние аудиты»,
«Корректирующие и предупреждающие

36 чел
49%

5

составление схемы
взаимодействия процессов,
самообучение по теме СМК
серии ИСО 9000

действия», большая золотая медаль
Сибирской ярмарки, 94 победителя и
призера муниципального, 22 –
регионального, 3 –заключительного
этапа Всероссийской олимпиады
Степень привлечения к реализации проекта участников (администрации, учителей) вычисляется как отношение числа занятых в
проекте участников к числу всех участников.
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Оцените социально- экономический эффект внедрения проекта
1. Сколько выделено средств в 2011 316313 руб
2. Сколько выделено средств в 2012 (с января по июнь (включительно))526088 руб
3. Принципы распределения средств на проект в ОУ. Стимулирующие выплаты в соответствии с вкладом в реализацию проекта.
4. В каких документах данный принцип закреплен. Положение о стимулирующем фонде.
5. Сколько человек из педагогического коллектива получили поддержку за участие в проекте (указать отдельно в 2011 году, в 2012 году
и общее число членов коллектива с 1 сентября по июнь включительно).
6. В каком объеме получили поддержку учителя за счет участия в проекте(указать отдельно в 2011 году, в 2012 году и общую сумму с 1
сентября по июнь включительно).
2011год 151918 руб
2012 год 252669 руб
7.
Опишите конкретный и значимый результат ОУ по реализации проекта в 2011-2012 учебном году.
Выделение основных процессов гимназии и составление схемы взаимодействия процессов, самообучение коллектива по теме СМК серии
ИСО 9000, Разработка ДП «Внутренние аудиты», «Корректирующие и предупреждающие действия», большая золотая медаль Сибирской
ярмарки, 94 победителя и призера муниципального, 22 – регионального, 3 –заключительного этапа Всероссийской олимпиады Проведение
городского семинара в рамках проекта, разработка руководства по качеству, организация обучающих семинаров для педагогов,
Разработка ДП «Управление документацией» 8 педагогов-победителей конкурса на получение бюджетного образовательного сертификата,
4 педагога – победителя конкурса Лучших учителей России, 12 выпускников-медалистов (3 золотых, 9 серебряных), победа во
Всероссийском конкурсе «Лучший школьный управляющий»
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Представьте результаты самооценки эффективности системы УКО в ОУ в виде лучевой диаграммы (на начало реализации проекта;
на конец 2011/2012 учебного года).
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Методические продукты внедрения проекта в ОУ (копии документов прилагаются к отчету)
1. План-график внедрения проекта в ОУ. (Приложение)
2. Схема управления проектом в ОУ (приказ.).
3. Перечень конкретных материалов, разработанных в ОУ по выстраиванию системы управления качеством образования в ОУ:
Должностная инструкция представителя руководства по качеству, скорректированная Программа развития гимназии, Политика в
области качества, Декларация о приоритетах, Блок – схема взаимодействия процессов гимназии, «Руководства по качеству» и ДП
«Управление документацией», ДП «Внутренние аудиты» (в процессе разработки), ДП«Корректирующие и предупреждающие действия» (в
процессе разработки).
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Выводы
Участие Гимназии в проекте дало возможность значительной части педагогического коллектива подключиться к разработке
документов по проекту, а значит принять участие в управлении Гимназией. Разработка документов позволила педагогам значительно
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более полно понять систему работы гимназии, учет чего дал возможность более эффективно строить собственную педагогическую
деятельность.
Работа в проекте дала возможность администрации гимназии начать перестройку системы управления в соответствии с
требованиями международных стандартов серии ИСО 9000.
В целом результативность по утвержденным критериям проекта удовлетворительна и по ряду критериев значительно превосходит
запланированные показатели.
Также необходимо отметить, что перестройка на процессный подход, управлении по результату с применением TQM и цикла Э.
Деминга в Гимназии были начаты значительно раньше вхождения в проект, и были привнесены в управление Гимназией ее Управляющим
советом, что несколько упрощает перестройку системы управления в соответствии с подходами стандартов серии ИСО 9000.
Вместе с тем требуется признать, что уровень компетенции в сфере СМК стандарта серии ИСО 9000 у администрации и коллектива
гимназии недостаточен, поэтому для качественной доработки гимназических документов по СМК планируется организация повышения
квалификации для представителей администрации и педколлектива.
Кроме того анализ существующих гимназических локальных актов показал, что также предстоит большая работа по их переработке
в соответствии с требованиями стандартов серии ИСО 9000.
Главным же условием успешности внедрения СМК в соответствии со стандартами серии ИСО 9000 в гимназии является дальнейшее
неукоснительное следование администрации гимназии принципам, заложенным в данной системе.

Ответственный за подготовку отчета
Кирилин Константин Викторович
23.06.12
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