Приложение 1

Отчет о результатах участия в региональном проекте и управления проектом
в образовательном учреждении
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Содержание
Наименование
ОУ
(в
соответствии
с
уставом
ОУ)
Муниципальное
общеобразовательное учреждение города Новосибирска гимназия № 6 «Горностай»
ФИО директора Путинцева Ирина Германовна
Проект «Внедрение модели системы управления качеством образования в
общеобразовательных учреждениях Новосибирской области»
Статус площадки: стажировочная, пилотная
(необходимое подчеркнуть)
Адрес(фактический) 630117, г. Новосибирск, ул. Вяземская, 4
Телефон: 8(383)306-33-451-98-77, факс: 721-64-938(383)306-33-451721-64-93
E-mаil gymnasium@gornostay.com
http:// www.gornostay.com
Обучающихся в ОУ на начало уч. Года 1190, на конец учебного года1195
Учителей 77 /из них было занято в проекте 46
Руководителей 7/из них в проекте7
Актуальность участия в проекте
Актуальность участия в проекте
(на август 2011 года)
(на май- июнь 2013 года)
(не более 5 предложений)
(не более 5 предложений)
-Повышение доступности качественного Создание условий для повышения
образования
качества образования в условиях
-Возможность для учителей участвовать в реструктуризации ОУ - присоединения
управлении гимназией
МАОУ СОШ № 163 к МАОУ гимназии
Повышение доступности качественного № 6 «Горностай» (постановление мэрии
образования для детей; информационная города Новосибирска от 17.05.2013 года
прозрачность деятельности гимназии
№ 4713)
Резюме (не более 5 предложений):
Динамика актуальности участия в проекте ОУ, учителей, обучающихся, родителей,
партнеров.
Реализация проекта в МАОУ гимназии № 6 «Горностай» привело к повышению качества
образования в гимназии, но одновременно уменьшило доступность качественного
образования в микрорайоне (ввиду ограниченности мест в гимназии, острым дефицитом
учебных помещений).
С целью повышения доступности качественного образования в микрорайоне
администрация гимназии вышла с предложением к мэрии г. Новосибирска о
присоединении к гимназии расположенной рядом школы № 163 (в которой учебные
помещения не использовались полностью)
В данный момент происходит процесс реструктуризации гимназии (путем присоединения
СОШ № 163). В результате в бывшем здании школы № 163 будут обучаться 1-5 классы
объединенной гимназии «Центр Горностай», в бывшем здании гимназии 6-11 классы.
Данная инновационная форма организации учебного процесса должна позволить выйти
на новый уровень качеств образования и ставит новые задачи по реализации проекта
СМК в ОУ.
Цели и задачи реализации проекта в Вашем ОУ
Цели ОУ по реализации проекта в 2012/2013 учебном году
Окончание разработки документации системы менеджмента качества гимназии в
соответствии со стандартами серии ИСО 9000
Внедрение в гимназии системы менеджмента качества отвечающей современным

стандартам серии ИСО 9000
Привлечение к участию в проекте максимального числа сотрудников гимназии
Улучшение качества всех процессов в гимназии
Методическое сопровождение разработки и внедрения СМК в пилотных площадках
проектной группы
Задачи ОУ по реализации проекта в 2012/2013 учебном году
Продолжить проведение мероприятий по повышению квалификации сотрудников
гимназии в области СМК (курсы, семинары, самообучение)
Завершить разработку документации СМК гимназии
Ввести в действие СМК гимназии
Провести мероприятия по трансляции опыта внедрения СМК в гимназии
Провести мероприятия по вхождению в проект пилотных площадок проектной группы
Резюме: Степень достижения цели и решение задач реализации проекта
В основном все задачи по реализации проекта в гимназии на 2012-2013 учебный
год выполнены, поставленные цели достигнуты.
Отмечается недоработка по организации повышения квалификации
сотрудников в области СМК с выдачей удостоверений.
14.

15.
16.

Риски, которые повлияли на снижение эффективности реализации Проекта в ОУ
Внешние риски
Внутренние риски
Риски
времени
(очень
много
Возможность прекращения Дефицит
мероприятий,
большая
загруженность
финансирования проекта
педколектива)
Неприятие идеи внедрения СМК частью
педколлектива.
Формализация внедрения СМК.
Пути
Поиск
источников Более
рациональное
планирование
минимизации
мотивации
участников деятельности ОУ
рисков
деятельности по внедрению Образовательная деятельность по теме
СМК
(не
только СМК в коллективе.
материальных)
Лидерство руководста.
Выполнение Плана реализации проекта в ОУ (отчет по данному пункту выполняется
отдельным файлом по прилагаемой форме (Приложение 2))
Повышение квалификации руководителей ОУ по вопросам системы оценки и управления
качеством образования, в т.ч. в соответствии с требованиями и рекомендациями
международных стандартов по менеджменту качества за 2 последних года:
ФИО
должность тема ПК
место ПК
объем часов
Голованова И.Б Зам.
«Менеджмент
НИПКиПРО
520 часов
директора образования»
по НМР
Зам.
Гальцова С.Г
«Менеджмент
НИПКиПРО
520 часов
директора образования»
по ВРР
Зам.
Кирилин К.В.
«Система
НИПКиПРО
108 часов
директора менеджмента
по УВР
качества
на
основе
стандартов
серии
ИСО
9000»
Путинцева И.Г. Директор
международный Международный 520 часов
институт
сертификат

Кирилин К.В.

17.

18.

19.

Зам.
директора
по УВР

MBA,
программа
«Стратегия»
Подготовка
представителей
руководства по
качеству

менеджмента
ЛИНК
АНОО
УКЦ 108 часов
«ВНИИС»

Оценка кадрового потенциала педагогических работников
Показатель

Август
Июнь
2011
2013
Всего педагогических работников (чел.)
82
84
Укомплектованность штатов пед. работников (%)
100
100
77
77
Всего учителей(чел.)
Внешних совместителей (чел.)
9
11
Количество педагогических работников, имеющих высшее
82
84
образование (чел.)
Количество педагогических работников, имеющих среднее
0
0
профессиональное образование (чел.)
Количество педагогических
высшую(чел.)
51
53
работников, имеющих
первую(чел.)
14
18
квалификационную
категорию(че .)
Количество
педагогических
работников,
прошедших
6
1
аттестацию на соответствие занимаемой должности (или имеют
2 категорию) (чел.)
Количество педагогических работников, не имеющих
11
12
квалификационной категории(чел.)
Количество
педагогических
работников,
прошедших
82
84
повышение квалификации за последние 5 лет (чел.)
Количество
педагогических
работников,
прошедших
0
4
повышение квалификации в области оценки и (или) управления
качеством образования за последние 5 лет(чел.)
Количество педагогических работников, владеющих ИКТ(чел.)
Педагогических работников, имеющих ученую степень, звание
2
2
(чел.) (чел.)
Критерии результативности участия в проекте:
Относится ли ОУ к общеобразовательным учреждениям, имеющим все виды
благоустройства, в т.ч. освещение и ограждение территорий ДА
Количество учителей и руководителей ОУ, прошедших повышение квалификации
и/ или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС за 2 последних
года 68 чел./ 88% от общего числа учителей и руководителей ОУ 2чел/28%.
Количество учащихся ОУ, обучающихся дистанционно в 2012-2013 учебном году
0 чел, 0%
Имеется ли на сайте ОУ информация об участии его в проекте по внедрению
модели системы УКО ДА ( нужное подчеркнуть, если «да», то укажите название
странички) http://gornostay.com/?page_id=3755
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

20.

потребителей сформирован высокой результативностью деятельности гимназии, 4
летней успешной работой Управляющего совета, (который обеспечил достаточную
прозрачность деятельности гимназии для сообщества).
В процессе реализации проекта и исследований степени удовлетворенности можно
говорить о стабильности уровня удовлетворенности персонала и росте степени
удовлетворенности учеников и их родителей)
Дополнительные количественные и качественные критерии реализации Проекта,
установленные в ОУ в 2012/2013 учебном году
Процент включенности учителей в разработку документации СМК (на начало года
50% цель 60% ) результат 59,7%
Процент выполнения плана разработки и внедрения СМК (100% разработка
документации СМК) – 100% документов разработано, СМК введено в действие.
Обучение педколлектива на курсах СМК с выдачей свидетельства гособразца (50
человек) – Проведено обучение внутри гимназии (60 человек) обучение с выдачей
сертификатов запланировано на август-сентябрь.
Планировалась подготовка аудиторов СМК на курсах с выдачей удостоверения
гособразца (6 чел.) – аудиторы подготовлены внутри гимназии без выдачи
удостоверения. (7 человек)
Получен Диплом конкурса «Секрет успеха» Сибирской ярмарки «Учсиб-2013» за
проект внедрения СМК в гимназии.
Проведено 2 обучающих семинаров для пилотных площадок проектной группы.

21.

Влияние проекта на качество образовательной деятельности в ОУ. Резюме (не более 10
предложений):
Количество медалистов (запланировано 14 золотых и 5 серебряных медалей)
результат 15 золотых и 5 серебряных медалей
Количество «отличников» (Запланировано 120 ) результат 141 отличник
Количество «хорошистов» (Без троек запланировано 60%) результат 60,8% на «4» и
«5»
Минимизация «неуспевающих» (цель 100% успевающих учащихся) – по итогам года
6 неуспевающих (99.5%)
Количество победителей и призеров олимпиад (запланировано количество
победителей и призеров Всероссийской олимпиады. Муниципальный этап 75,
региональный этап -19, заключительный этап 2) результат муниципальный этап
100, региональный -22, заключительный -3 (4 результат по городу)
По результатам ЕГЭ в гимназии 5 «стобальников» 2-русский язык, 2 – химия, 1 –
литература
По результатам ЕГЭ все 102 выпускника успешно сдали обязательные ЕГЭ и
получили аттестат

22.

Результаты государственной (итоговой) аттестации:
Участники аттестации
Обучающихся в выпускных классах на начало учебного года
(чел.)
Обучающихся в выпускных классах на конец учебного года(чел.)
Допущено к государственной (итоговой) аттестации (чел.)
Сдавали экзамен по русскому языку(чел.)
В том числе в форме ГИА / ЕГЭ (чел.)

9 класс

11 класс

107
107
107
103

102
102
102
102

23.

Сдавали экзамен по математике (чел.)
107
В том числе в форме ГИА / ЕГЭ (чел.)
106
Количество
выпускников, сдавших ГИА/ЕГЭ по русскому
103
языку(чел.)
Количество выпускников, сдавших ГИА/ЕГЭ по математике(чел.)
106
Средний балл ГИА/ЕГЭ по русскому языку
4,55
Средний балл ГИА/ЕГЭ по математике
4,77
Получили аттестат (чел.)
107
Привлечение к реализации проекта социальных партнеров – СУНЦ НГУ,
Новосибирский научно-исследовательский институт патологии
кровообращения имени академика Е.Н.Мешалкина, Новосибирский
государственный медицинский университет, Технопарк Академгородка

102
102
102
102
75,0
61,5
102

24.

Транслирование опыта работы в проекте в районе, городе, области и т.д.
(конкретно где, когда, по каким вопросам и кто представлял опыт за 2 года)
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» (Кирилин К.В.)
Выступление на I Всероссийская очно-заочная научно-практическая интернетконференция «Слагаемые успешного внедрения системы менеджмента качества»,
29 ноября 2012 года, Гимназия № 10 (Кирилин К.В.)
Проведение установочного семинара по вхождению в проект «Внедрение УКО»
для пилотных площадок проектной группы (6 школ НСО) 05.04.2013, гимназия №
6 «Горностай» (Путинцева И.Г., Голованова И.Б., Кирилин К.В.)
Выступление на вебинаре, открывающем областной научно – практический
фестиваль «Опыт формирования систем управления качеством образования в
общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» 15.04.2013, ОблЦит
(Кирилин К.В.)
Выступление
на
Всероссийская
научно-практическая
конференция
"Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС", Секция
«Управление образованием», 18.04.2013, Г. Томск (Кирилин К.В.)
Проведение методического семинара «Организация деятельности по внедрению
СМК в УО» для пилотных площадок проектной группы и ОУ Ордынского района ,
19.04.2013, с. Верх-Ирмень (Кирилин К.В.)

25.

Участие в мероприятиях по проекту в 2012- 2013 учебном году (перечень, сроки),
организованных:
- региональным оператором
Семинары 11.01.2013, 30.01.2013 вебинар 15.04.2013, Коллегия минобранауки НСО
21.12.2012
- проектными площадками
Семинар 29.11.2013 (Организатор Гимназия № 10), Семинар 17.01.2013 (организатор
МБОУ «Технический лицей-интернат № 128»), семинары: 5.04.2013, 19.04.2013
(организатор МАОУ гимназия № 6 «Горностай»),
Другие организаторы
Всероссийская научно-практическая конференция "Педагогическая деятельность в
условиях реализации ФГОС", Секция «Управление образованием», 18.04.2013, Г. Томск
(организатор ТоИПКРО,), конкурс «Секрет успеха», март 2013 (Организатор Сибирская
ярмарка «Учсиб 2013»)

26.

Публикации по результатам реализации Проекта в ОУ (ФИО автора публикации,

название опубликованной работы, год публикации, название источника публикации –
журнал, сборник и др.(конкретное название издания)
Готовится публикация по результатам участия Всероссийской научно-практическая
конференция "Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС" в сборнике
научно –популярных статей по теме «Управляющий совет как фактор успешного
внедрения СМК в гимназии» (Кирилин К.В.) – ориентировочный выход июль-август 2013
27.

Участие в проекте членов администрации и учителей:
1 полугод. 2 полугод.
За год
Кол-во занятых членов администрации
8 чел
8чел
8 чел
Степень привлечения* к реализации проекта членов
100%
100%
100%
администрации
Средств, выделенных на членов администрации за
126000
126000
252000
участие в проекте (указать, за счет каких источников)
руб.
руб.
руб.
стимулирующий фонд
Опишите конкретный и значимый результат администрации по реализации проекта (не
более 5 предложений)
Разработка полного пакета документации СМК гимназии. Ввод в действие СМК в
гимназии. Создание «Центра Горностай» путем присоединения к гимназии школы
№ 163. Полномасштабное внедрение системы электронного дневника/журнала,
обмена информации между всеми участниками образовательного процесса. (Система
«Дневник.ру» - 2 место в рейтинге по России).

28.

Оценка участия в проекте учителей
1 полугод. 2 полугод.
За год
Количество занятых учителей в проекте
41
46
46
Степень привлечения* учителей к реализации
53,2%
59,8%
59,8%
проекта
Средств, выделенных на учителей за участие в 538994руб 684813руб 1223807
проекте (средства на повышение ЗП учителей
руб
участвующих в проекте, стимфонд)
Опишите конкретный и значимый результат учителей по реализации проекта (не более 5
предложений)
Разработка документов СМК во всех подразделениях гимназии.
Повышение результатов образовательной деятельности гимназии: медалисты (15 –
«золото»+5 «серебро»), призеры олимпиад (100-город, 22 – регион, 3 – Россия),
результаты ЕГЭ (5 –«стобальников», нет ниже минимума)
*Степень привлечения участников к реализации Проекта определяется как отношение
числа занятых в проекте участников к числу всех участников изучаемой категории.
Оценка социально-экономического эффекта внедрения Проекта
Выделено средств на повышение заработной платы учителя за счет участия в проекте:
в 2011г. 316313,04 руб. (на 3,5 месяца со всеми налогами).
Выделено средств в 2012 г. 1065082,40 руб. (со всеми налогами.)
Выделено средств в 2013г. 684813,36 руб (с января по июнь (включительно) Принципы распределения средств на проект в ОУ. Стимулирующие выплаты в
соответствии с вкладом в реализацию проекта в соответствии с «Положением о
распределении стимулирующего фонда»
Сколько человек из педагогического коллектива получили поддержку за участие в
проекте (указать отдельно)
в 2011 году 30 (чел.),
в 2012 году 41 (чел.),
в 2013году(с января по июнь (включительно) 46 (чел.),
В каком объеме получили поддержку учителя за счет участия в проекте(указать отдельно)
в 2011 году 316313,04 руб

29.

30.

31.

32.

в 2012 году 1065082,40 руб
в 2013году 684813,36 руб (с января по июнь (включительно).
Опишите конкретный и значимый результат ОУ по реализации проекта с августа
2011г. по июнь 2013 года.
Разработана документация СМК в соответствии с ИСО 9000. СМК введена в
действие. Повышение качества образования в гимназии и общественное признание
ее результатов позволило выйти на проект присоединения к гимназии соседней
школы.
Представьте результаты самооценки эффективности системы УКО в ОУ в виде
таблицы (Приложение 3) и лучевой диаграммы; на начало реализации проекта и на
конец 2012-2013 уч. года (в отдельном файле).
Перечень методических продуктов внедрения проекта в ОУ (копии документов
прилагаются к отчету)
1. План-график внедрения проекта в ОУ.
2. Схема управления проектом в ОУ (приказ, Положение и т.п.).
3. Перечень конкретных материалов, разработанных в ОУ по выстраиванию системы
управления качеством образования в ОУ
4. Другие материалы
Для стажировочных площадок дополнительно:
5. Анализ выполнения Соглашения взаимодействия со стажировочными площадками
по системе SWOT или с помощью другого метода, используемого в системе ИСО.
Результаты выполнения Плана-графика взаимодействия стажировочной и пилотных
площадок с отметками о выполнении и самоанализом (по схеме в Приложении 4)
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ1
Реализация проекта дает ОУ широкие возможности по управлению качеством своей
деятельности.
Реализация проекта в гимназии дала возможность сделать определенный прорыв как в
результативности деятельности так и в понимании стратегии развития гимназии
(образование «Центра Горностай» (присоединение соседней школы)
В деятельности гимназии как стажировочной площадки, для получения лучшего
результатадеятельности ПП, требуется наладить более тесное взаимодействие с
пилотными площадками путем более эфективного использования удаленных каналов
связи и организации выездных мероприятий (возможность выездных мероприятий к
сожалению ограничен удаленностью некоторых пилотных площадок).

Ответственный за подготовку отчета
Кирилин Константин Викторович
8-913-787-5-787
kirilinkv@yandex.ru
Директор МАОУ гимназия № 6 «Горностай»

Путинцева И.Г.

24.06.13
1

В выводах по результатам отчета и проведения оценки эффективности и целевого расходования субсидий должны
содержаться следующие материалы:
характеристика соответствия тех или иных фактических результатов деятельности учреждения утверждённым
критериям;
степень и значимость выявленных отклонений от утвержденных критериев;
причины существующих проблем и последствия, которые они могут повлечь за собой;
ФИО ответственных должностных лиц, к компетенции которых относятся выявленные проблемы.

Приложение 2
Результаты выполнения плана реализации проекта в ОУ
в 2012/2013 учебном году
№
п/п

Направления
деятельности в
2012-2013
учебный год

Мероприятия

Время, место
и сроки
выполнения

Планируемый
результат

Отметка о
фактическом
выполнении
мероприятия,
Анализ
достижения
результата

Организация
работы творческих
групп по проблеме
разработки СМК в
гимназии

Совещания при
представителе
руководства по
качеству

В течение
проекта

Организация
работы рабочих
групп

Организованы
рабочие группы
по различным
направлениям

Проведение
семинаров по
подготовке
педагогов к работе
в рамках СМК

Семинары

В течение
проекта (1 раз
в 2 месяца)

Проведение 3
семинаров

Проведено 3
семинара

Проведение
самооценки
эффективности
системы УКО в
гимназии.

Рабочее
совещание при
представителе
руководства по
качеству

Ноябрь- 2012,
июнь 2013

Наличие
актуальной
самооценки

Проведены в
соответствии с
планом

Проведение
семинаров с целью
трансляции опыта

Семинар
городского или
областного
уровня

В течение
проекта (1 раз
в год)

Обмен опытом с
участниками
проекта

Проведено 2
семинара
(установочный
семинар для
пилотной группы
05.04.13, и
семинар в с.
Верх-Ирмень в
рамках фестиваля
19.04.13)

В течение
проекта

Обмен опытом с
участниками
проекта

11.01.2013,
30.01.2013
15.04.2013,
21.12.2012

Участие в
семинарах в
рамках проекта

семинары

29.11.2013
17.01.2013:
5.04.2013,
19.04.2013

Рабочие группы
по разработке
документации

До апреля 2013
года

Разработанная
документация СМК

Выполнено

Обучение 50
членов коллектива
по теме СМК с
получением
свидетельств
гособразца

Курсы
повышения
квалификации

До апреля 2013
года

50 человек
прошедших курсы
повышения
квалификации по
теме СМК

60
человек
педколлектива
прошли
обучение
внутригимназии

Обучение 6 членов
коллектива по теме
аудит СМК с
получением
свидетельств
гособразца

Курсы
повышения
квалификации

До апреля 2013
года

6 человек
прошедших курсы
повышения
квалификации по
теме аудит СМК

7
человек
педколлектива
прошли
обучение
внутри
гимназии

Введение СМК
гимназии в
действие приказом

Приказ

Штатная
деятельность по
СМК

СМК ведена в
действие
приказом

Разработка
документации
СМК

Апрель 2013

Выводы по выполнению плана реализации проекта:
В целом план реализации проекта в ОУ выполнен. Требуются корректирующие действия по
реализации плана повышения квалификации персонала в области СМК с получением свидетельств
гособразца.

Приложение 3.
Результаты самооценки эффективности системы УКО (в соответствии с методикой оценки эффективности системы управления
качеством образования в образовательном учреждении)
Критерии
Значения
На начало
2011/2012 учебного
года

На конец
2011/2012 учебного
года

На начало
2012/2013 учебного
года

На конец
2012/2013 учебного
года

Критерии группы "Возможности"
1. Лидирующая роль руководства

7,2

7,3

7,3

7,6

2. Политика и стратегия

7,0

7,0

8,0

8,4

3. Менеджмент персонала

7,2

8,2

8,2

7,8

4. Ресурсы и партнеры

6,6

7,2

7,4

8,2

5. Менеджмент процессов

6,45

6,45

6,45

7,0

Критерии группы "Результаты"
6. Удовлетворенность потребителей

6,5

6,5

7,0

7,2

7. Удовлетворенность персонала

5,0

6,5

6,5

6,0

8. Влияние на общество

5,5

5,5

6,0

7,0

9. Результаты деятельности

7,3

7,3

7,6

8,0

Приложение 4.

Выполнение Плана-графика взаимодействия стажировочной и пилотных площадок
на 2012-2013 учебный год
(с отметками о выполнении и самоанализом

№
п/п

Направления деятельности в
2012-2013 учебный год

Мероприятия

Время,
место и
сроки
выполнен
ия

Планируемы
й результат

Отметка о
фактическом
выполнении
мероприятия, Анализ
достижения результата

Установочные встречи
стажировочной площадки с
пилотными

Вводный семинар

05.04.2013

Вхождение
новых
пилотных
площадок в
проект

Выполнено, все
пилотные площадки
присутствовали на
семинаре

Подписание Соглашений о
взаимодействии
стажировочной и пилотной
площадок

Встреча

Январь
2013

Подписанное
соглашение

Выполнено,
соглашение между
всеми сторонами
подписано

Разработка планов
взаимодействия
стажировочной и пилотной
площадок

Дистанционное
взаимодействие

Январьфевраль
2013

Разработанны
й план
взаимоджейс
твия

Выполнено, план
взаимодействия
разработан и подписан

Изучение региональной
модели управления
качеством образования в
ОУ Новосибирской области

Дистанционное
взаимодействие
Семинар для пилотных
площадок на базе
гимназии «Горностай»

Январьапрель
2013

Знакомство
ПП с
регионально
й моделью
УКО и
документац
ией ИСО
серии 9000

Выполнено.
Специалисты ПП
ознакомились с
материалами и прошли
тестирование

Дистанционное
взаимодействие
Семинар для пилотных
площадок на базе
гимназии «Горностай»

Январьапрель
2013

Знакомство
ПП с
документам
и СМК
МАОУ
гимназии №
6
«Горнотай»

Выполнено.
Специалисты ПП
ознакомились с
материалами.

Дистанционное
взаимодействие

Январьапрель

Знакомство
ПП с

Выполнено.
Специалисты ПП

Изучение документов по
УКО, в том числе
используемых в практике
деятельности
стажировочных
площадок

Предъявление опыта
работы стажировочных

апрель
2013

апрель
2013

площадок по УКО для
пилотных площадок

Семинар для пилотных
площадок на базе
гимназии «Горностай».
Семинар в с. ВерхИрмень в рамках
фестиваля СМК.

2013
апрель
2013

опытом
внедрения
СМК в
МАОУ
гимназия №
6
«Горностай
»

ознакомились с
опытом внедрения
СМК в МАОУ
гимназия № 6
«Горностай»

Выводы по выполнению плана - графика взаимодействия стажировочной и пилотных площадок:
В целом план-график взаимодействия стажировочной площадки МАОУ гимназия № 6
«Горностай» с пилотными площадками выполнен. Периодически возникают затруднения с
временем отклика при обращении к пилотным площадкам по электронным каналам связи.
Для повышения эффективности удаленного взаимодействия с пилотными площадками
разрабатывается проект проведения вебинаров в проектной группе.
Риски, которые повлияли на снижение эффективности реализации Проекта в проектной
группе
Внешние риски
Внутренние риски
Риски
проблемы
Удаленность
пилотных Психологические
организации внедрения СМК в ПП
площадок
Недостаточная
компетентность
персонала ПП
Проблемы при разработке СМК в ПП
Проблемы формализации разработки
СМК в ПП
Пути
Использование
удаленных Лидирующая роль руководства ПП
минимизации
каналов связи
Методическая помощь СП
рисков
Организация
выездных Методическая помощь регионального
семинаров
оператора

