МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Ассоциация образовательных организаций Алтайского края, работающих по системе менеджмента качества
УТВЕРЖДЕН
решением Президиума Ассоциации образовательных организаций, работающих по системе менеджмента качества
от 16.01.2017 г.
План работы на 2017 год
Цель: совершенствование системы управления качеством образовательных организаций работающих по системе менеджмента качества (далее – СМК) через взаимодействие и обмен опытом, популяризация основных идей и принципов
СМК в образовательных организациях Алтайского края, как механизма обеспечения качества образования
Задачи:
оказание целенаправленной методической помощи образовательным организациям, внедряющим СМК;
содействие выявлению и поддержке образовательных организаций, внедряющих инновационные формы управления качеством образования;
развитие профессиональных компетенций педагогических кадров образовательных организаций в области качества,
организация взаимодействия образовательных организаций по распространению передового опыта управления качеством образования;
консультирование образовательных организаций по вопросам функционирования внутренней системы оценки качества образования;
разработка критериев эффективности функционирования СМК в образовательных организациях.

№
п\п
1

Планируемое мероприятие

Сроки

Дополнение состава рабочей группы Ассоциации в части включения представи-

март

Ответственный

Участники

Председатель Ассоциации, ОО – члены АсКомаринских А.Н..
социации

Планируемый результат
Расширение числа
состава рабочей

№
п\п

2

Планируемое мероприятие
телей ОО, вошедших в состав Ассоциации
в 2017 году
Актуализация списка пар «наставниккандидат»

Сроки

Ответственный

Участники

март

Председатель рабочей
группы Ассоциации, Форнель И.Г.
ОО – наставник:
1 КГБПОУ «Алтайский
промышленноэкономический колледж»;
2.КГБПОУ
«Алтайский
колледж промышленных
технологий и бизнеса»;
3.КГБПОУ «Барнаульский
государственный педагогический колледж»;
4.КГБПОУ
«Алтайская
академия
гостеприимства»;
5.КГБПОУ «Бийский государственный колледж»;
6.КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства»;
7.КГБПОУ «Рубцовский
педагогический колледж»;
8.КГБПОУ
«Славгородский педагогический колледж».

ОО «наставники», «кандидаты»
ОО – кандидат

Создание пар
«наставниккандидат»
План

ОО – члены Ассоциации, ОО -

Свидетельство о повышении квалифи-

3

Разработка плана совместной деятельности пар «наставник-кандидат» (для оказания помощи ОО, вступивших в Ассоциацию в статусе кандидатов)

март

4

Оказание содействия в проведении обу- по учеб- Рабочая группа Ассоциачения педагогических и руководящих ра- ному пла- ции.

Планируемый результат
группы

№
п\п

Планируемое мероприятие

Сроки

ботников ОО, вошедших в состав Ассону
циации в 2017 году и не имеющих подго- АКИПКтовки в области менеджмента качества
РО
(50 чел.)

5

6

7

8

9

Проведение внутреннего аудита СМК образовательными организациями – членами Ассоциации, вошедшими в состав в
2017 году
Проведение внешнего аудита СМК образовательных организаций – членов Ассоциации, вошедших в состав в 2017 году
Подведение итогов внешнего аудита СМК
7
образовательных организаций – членов
Ассоциации
Проведение внешнего аудита СМК образовательных организаций – кандидатов
Ассоциации
Заседания Совета Ассоциации:
1. Принятие ОО Алтайского края в Ассоциацию (в статусе членов, кандидатов).
Переход на новую редакцию стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001-2015
2. Организация проведения краевого конкурса документов, регламентирующих
процесс управления качеством в образовательной организации.
Подготовка к участию в межрегиональной

по плану
ОО
октябрь

по запросу ОО
ноябрь
март

сентябрь

Ответственный

Участники

Планируемый результат
кации;
Повышение профессиональных компетенций

МБОУ СОШ № 53 г. Барнаула,
КГБУПОУ «Барнаульский
государственный колледж»,
КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»
ОО - члены Ассоциации

кандидаты на
вступление в
Ассоциацию

ОО – члены Ассоциации

Отчет о результатах
аудита

Рабочая группа Ассоциации

ОО – члены Ассоциации

Аналитическая
справка

Рабочая группа Ассоциации

ОО – члены Ассоциации

Рекомендации по
улучшению СМК

Рабочая группа Ассоциации

МБОУ СОШ
№53 г. Барнаула

Заключение

Председатель Ассоциации,
Комаринских А.Н.,
секретарь Ассоциации,
Шабанов Р.Н.

ОО – члены Ассоциации, ОО кандидаты Ассоциации

Протоколы заседаний, рассмотренные
вопросы повестки
дня; информация на
сайт

№
п\п

10

11

12

Планируемое мероприятие

Сроки

научно-практической конференции по
оценке качества им. И.К. Шалаева.
Принятие ОО Алтайского края в Ассоциацию (в статусе членов, кандидатов).
3. Принятие в состав членов Ассоциации декабрь
образовательные организации - кандидаты по итогам внешнего аудита.
Итоги работы Ассоциации за текущий
год. Планирование работы.
Проведение секции, посвященной вопро- декабрь
8
сам СМК на межрегиональной научнопрактической конференции по качеству
образования им. И.К. Шалаева

9
Участие
в краевом конкурсе документов октябрьОО, регламентирующих систему качества ноябрь
в ОО (номинации: документы, регламентирующие процедуру внутреннего аудита,
документы, регламентирующие управление процессами, реализуемыми в образовательной организации)
Актуализация положения о проведении
май
краевого конкурса документов ОО, ре-

Ответственный

Участники

Планируемый результат

Куратор проекта от КГБУ
ДПО АКИПКРО, Дранникова И.Г.
Председатель рабочей
группы, Форнель И.Г.

ОО – члены Ассоциации, ОО –
кандидаты на
вступление в
Ассоциацию

Министерство образования и науки Алтайского
края, КГБУ ДПО АКИПКРО

Члены и кандидаты Ассоциации

Программа секции.
Популяризация
и
продвижение принципов СМК, привлечение в состав
Ассоциации новых
членов.
Повышение профессиональных компетенций членов административных
команд
Приказ Министерства образования и
науки Алтайского
края о проведении
конкурса

Министерство образования и науки Алтайского

Положение о конкурсе

№
п\п

Планируемое мероприятие
гламентирующих систему качества в ОО

Сроки

Ответственный
края,
руководитель рабочей
группы, Форнель И.Г.
Члены рабочей группы
Ассоциации

Участники

Планируемый результат

Работа в составе оргкомитета, экспертных октябрьПриказ КГБУ ДПО
комиссиях конкурса документов ОО, ре- ноябрь
АКИПКРО
гламентирующих систему качества в ОО
Деятельность рабочей группы по научно-аналитической работе (разработка документированных процедур основных процессов деятельности профессиональных образовательных организаций)
14
Формирование сборника пакета модельмай
Куратор проекта от КГБУ МБОУ «Лицей
Сборник докуменных документов, регламентирующих осДПО АКИПКРО, Дранни- № 8 г. Новоалтов
новные процессы СМК общеобразовакова И.И.
тайска Алтайтельных организаций
ского края»,
МКОУ «Светловкая СОШ Завьяловского
района»
15
Рассмотрение и утверждение пакета моиюнь
Президиум Ассоциации,
ОО – члены Ас- Пакет модельных
дельных документов, регламентирующих
члены рабочей группы.
социации
документов, протоосновные процессы СМК общеобразовакол заседания
тельных организаций
Деятельность пар «наставник-кандидат»
16
Оказание методической помощи образопо заОО – наставники:
ОО - кандидаты Документы по СМК
вательным организациям, внедряющим
просу
КГБПОУ
«Алтайский
СМК в разработке документированной ОО в те- промышленнопроцедуры или методологической инчение
экономический колледж»;
струкции, проведении внутреннего ауди- всего пе- 2.КГБПОУ
«Алтайский
та по закрепленному процессу.
риода
колледж промышленных
технологий и бизнеса»;
3.КГБПОУ «Барнаульский
государственный педаго13

№
п\п

17

18

Планируемое мероприятие

Проведение мастер-класса по внутреннему аудиту в образовательной организации, имеющей действующую СМК

Сроки

апрель

Ответственный

Участники

гический колледж»;
4.КГБПОУ
«Алтайская
академия
гостеприимства»;
5.КГБПОУ «Бийский государственный колледж»;
6.КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства»;
7.КГБПОУ «Рубцовский
педагогический колледж»;
8.КГБПОУ
«Славгородский педагогический колледж».
КГБУПОУ «Барнаульский ОО - кандидаты
государственный педагогический колледж»,
МБОУ СОШ № 53 г. Барнаула

Деятельность рабочей группы по информационному сопровождению Ассоциации
Проведение вебинара «Концепция качеРабочая группа АссоциаОО – члены Асства в стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015»
ции.
социации, ОО Март
КГБУПОУ «Алтайский
кандидаты
промышленноэкономический колледж»
октябрь

КГБУПОУ «Алтайский
промышленно-

Планируемый результат

Программа мастеркласса. Повышение
профессиональных
компетенций в области СМК, приобретение практических навыков внедрения СМК
Программа вебинара.
Повышение профессиональных компетенций в области
СМК, приобретение
практических навыков внедрения СМК

№
п\п

Планируемое мероприятие

Сроки

Ответственный
экономический колледж»,
КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»
КГБПОУ «Славгородский
педагогический колледж»

19

Проведение семинара «Взаимодействие с
работодателями в рамках СМК»

апрель

20

Подготовка и размещение материалов о
деятельности Ассоциации на сайте Министерства образования и науки Алтайского
края

Постоянно

Члены рабочей группы по
информационному сопровождению?
куратор Ассоциации от
Министерства образования
и науки Алтайского края

21

Подготовка новостей для размещения на
сайтах Министерства образования и науки
Алтайского края и/или Ассоциации о деятельности образовательных организаций
по СМК, работе Ассоциации
Разработка Регламента процедуры вступления кандидатов в состав Ассоциации

1 число
квартала

Члены рабочей группы по
информационному сопровождению

ноябрь

Руководитель
группы,
Форнель И.Г.,
КГБУПОУ
«Алтайский
промышленноэкономический колледж»,
КГБПОУ «Алтайская академия
гостеприимства»,
КГБУПОУ «Барнаульский
государственный педагогический колледж»

22

Участники

Планируемый результат

Образовательные организации
Славгородского
образовательного округа
ОО – члены Ассоциации, ОО кандидаты

Программа семинара. Повышение профессиональных
компетенций в области СМК
Раздел на сайте Министерства образования и науки Алтайского края.
Информирование о
деятельности Ассоциации
Статьи на сайте Министерства образования и науки Алтайского края

ОО – члены Ассоциации, ОО кандидаты

Регламент

№
п\п
23

24

Планируемое мероприятие

Сроки

Формирование списка интернет-ресурсов
с материалами по СМК.
Изучение членами Ассоциации материалов интернет-ресурсов, составление дайджестов.

январь

Изучение опыта других регионов по вопросам внедрения СМК в образовательные организации
(Новосибирской области, Красноярского
края)

по графику
Февраль
- апрель

Ответственный

Участники

Планируемый результат
члены рабочей группы по Члены Ассоциа- Повышение уровня
информационному сопро- ции
компетенции членов
вождению КГБПОУ «АлАссоциации через
тайская академия гостесамообразование
приимства»
члены рабочей группы по МБОУ СОШ № Установление конинформационному сопро- 53 г. Барнаула
тактов с регионами
вождению
РФ

