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 «Сделай так, чтобы стремление  
к  совершенствованию стало постоянным» 

                                                                 

 Э. Деминг 
 

«…качество - это нечто, что становится глубоко личным. Это выбор определенного образа 

жизни, способа взаимодействия с другими. Это не река, которую можно перейти вброд. Это 

океан. Если Вы не нырнете туда и не погрузитесь с головой сами, тогда у вас нет возможно-

сти уговорить всю организацию прыгнуть туда. Вот почему качество начинается сверху, с 

руководителей организации» 

 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» определила, что мо-

дернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит России стать 

конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим граж-

данам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные ре-

шения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жиз-

ни. Все эти навыки формируются с детства.  

Школа является критически важным элементом в этом процессе. Главные задачи со-

временной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоя-

тельно ставить и достигать серьѐзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуа-

ции.  

Считаю, что важнейшей составной частью системы управления образовательного уч-

реждения является система менеджмента качества, которая: 

 преследует цели, установленные образовательным учреждением с точки зрения каче-

ства предоставляемых услуг; 

 обеспечивает способность нашего образовательного учреждения предоставлять услуги, 

соблюдая требования потребителей, других заинтересованных сторон, собственные 

требования образовательного учреждения, а также государственные и другие обяза-

тельные требования; 

 нацеливает образовательное учреждение на непрерывное улучшение, давая тем самым 

уверенность, что соблюдение требований при выполнении работ будет обеспечено и в 

будущем. 

В целях повышения качества предоставляемых образовательных услуг и улучшения 

действующей системы управления качеством образования  школа была включена в перечень 

образовательных учреждений по внедрению и реализации системы менеджмента качества. 

Коллектив школы считает, что внедрение и развитие системы менеджмента качества в 

соответствии с требованиями международного стандарта поможет нам повысить качество 

предоставляемых образовательных услуг, а нашим заказчикам даст уверенность, что, выбрав 

нас, они сделали правильный выбор.  

Цель внедрения системы менеджмента качества - повышение качества оказания обра-

зовательных услуг, отвечающих требованиям потребителей и соответствующих обязательным 

требованиям, установленным государственным стандартом общего образования.  

Систему менеджмента качества строим по принципу «Планируй - выполняй - проверяй 

– корректируй» на всех этапах деятельности с четкой постановкой целей в количественном и 

качественном выражении для отдельных подразделений образовательного учреждения в це-

лом, а также приверженности высшего руководства улучшению системы менеджмента каче-

ства. 

«Вы  можете  не  изменяться 
Выживание не является обязанностью» 

                                                                 Э. Деминг  
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Создание системы менеджмента качества в школе состояло из нескольких этапов: 

 

1. Формулирование миссии, политики, целей в области качества. Составление плана 

по разработке, внедрению, поддержанию и совершенствованию СМК. 

На основе анализа заказа потребителей образовательных услуг руководством школы разрабо-

таны миссия, цели, политика в области качества. Данные документы являются первоочеред-

ными в составе документации системы управления качеством. 

Нашим видением является убежденность в том, что в перспективе МОУ СОШ №30 - актив-

ный провайдер современных технологий и методов в области предоставления образователь-

ных услуг, осуществляющий подготовку образованных, нравственных, предприимчивых лю-

дей, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способных к сотрудничеству, отличающихся мо-

бильностью, обладающих развитым чувством ответственности. 

МОУ СОШ №30 видит свою миссию: 

 в предоставлении качественных образовательных услуг, удовлетворяющих требовани-

ям и ожиданиям потребителей и других заинтересованных сторон; 

 в удовлетворении потребностей учащихся, педагогов в знаниях, в формировании про-

фессиональных и личностных компетенций, в образовательном обеспечении их роста и 

продвижения в карьере, повышения квалификации; 

 в активном участии учащихся, педагогов, всех сотрудников в жизнедеятельности шко-

лы, процессах ее развития и совершенствования, их позитивном поведении;  

 в корпоративной солидарности, гордости выпускников и сотрудников за принадлеж-

ность к сообществу образовательного учреждения и результаты своей деятельности. 

Высшим приоритетом деятельности образовательного учреждения и основой его Политики в 

области качества является качество результатов нашего труда, ориентация на потребителя и 

стремление превосходить его ожидания. 

Руководство образовательного учреждения взяло на себя обязательство выполнять требова-

ния потребителя и иные законодательно установленные и обязательные требования. 

Для нас качество - один из непреходящих принципов нашей философии, нашего мышления, 

нашего образа жизни, подхода к любой решаемой проблеме, конечный результат коллектив-

ных усилий всего персонала, окончательная мера нашего успеха. 

Качество наших услуг не только ключ к удовлетворению запросов и ожиданий потребителя, 

но и гарантия репутации, конкурентоспособности и процветания нашего образовательного 

учреждения, гарантия нашего завтра. 

В основе качества наших услуг лежит стройная система взаимодействия всех звеньев образо-

вательного учреждения: заинтересованность, ведущая роль и непосредственное участие всех 

сотрудников в обеспечении качества, полная отдача сил каждым из сотрудников и профес-

сионализм на каждом рабочем месте, постоянное повышение квалификации и компетенции 

персонала, так как проблемы качества касаются каждого. 

Качество наших услуг наилучшим образом достигается путем предупреждения возникнове-

ния проблем, а не устранения последствий их проявления. При возникновении же проблем мы 

не ищем виновных, а оперативно решаем их. 

Сохранение и улучшение достигнутого уровня качества наших услуг обеспечивается посто-

янным совершенствованием процессов системы менеджмента качества. Руководство школы 

контролирует, дает оценку эффективности СМК, постоянно работает над ее совершенствова-

нием. 

Поэтому основными направлениями нашей Политики в области качества являются: 

 непрерывное изучение требований, запросов и ожиданий потребителя и других заинте-

ресованных сторон; 

 совершенствование в процессе оказания услуг взаимодействия в целях обеспечения на 

всех стадиях жизненного цикла ее отличного качества, удовлетворяющего требовани-

ям потребителя; 



 документирование, контроль и оценка результатов деятельности сотрудников на всех 

ее уровнях;  

 признание и поощрение творческой инициативы и вклада сотрудников; 

 постоянное обучение сотрудников и обеспечение их необходимыми процедурами ме-

неджмента качества; 

 совершенствование взаимодействия с потребителем (обратная связь) по качеству пре-

доставляемых услуг; 

 постоянное улучшение действующей СМК и ее процессов по результатам системати-

чески проводимых аудитов и анализа со стороны руководства. 

В основе Политики в области качества лежат основные принципы менеджмента:  

 Лидерство и персональная ответственность руководства, что позволит достичь 

единства целей и видения будущего образовательного учреждения и создать новую 

корпоративную культуру, основанную на принципах мотивации, всеобщей информи-

рованности и преданности персонала школы. 

 Вовлечение сотрудников к достижению целей в области качества, что способству-

ет повышению удовлетворенности работой, непрерывному повышению знаний и опы-

та, способствует стремлению к улучшению имиджа образовательного учреждения. 

 Подход к управлению и к своей деятельности как к процессу, что позволит эффек-

тивнее управлять всеми видами деятельности и ресурсами за счет единого понимания 

зависимости качества работы в целом от качества работы каждого. 

 Ориентация на потребителя, обеспечивающая качество сбалансированного подхода 

при удовлетворении запросов всех заинтересованных сторон: учащихся, их родителей, 

выпускников, персонала образовательного учреждения, местного сообщества и обще-

ства в целом. 

 Обеспечение качества образования на научной, системной основе с учетом иннова-

ционных процессов, происходящих в муниципальной и общероссийской системах об-

разования. 

 Совершенствование системы поддержки и сопровождения управленческих решений 

на основе мониторинга показателей эффективности и результативности деятельности 

школы. 

 Строгая формализация, документальное и практическое отслеживание системы каче-

ства образования во всех основных процессах организации и реализации обучения. 

 Учреждение зависит от своих поставщиков и наоборот. Установление взаимовыгод-

ных отношений повышает способности обеих сторон создавать то, что имеет цен-

ность. 

Одновременно с формулированием Политики в области качества был составлен и утвержден 

план по разработке и внедрению СМК. 

Большое значение в реализации плана разработки и внедрения СМК отводится Совету по ка-

честву, на заседаниях которого обозначаются проблемы, решаются вопросы по проведению 

мероприятий, связанных с внедрением и поддержанием в рабочем состоянии документов 

СМК.  

Работа Совета по качеству ведется по плану, утверждаемому на учебный год и составляемому 

с учетом основных мероприятий, установленных в Плане разработки, внедрения, поддержа-

ния и совершенствования СМК. 

 

2. Обучение части персонала, задействованного в процессе разработки СМК. 

Цель - формирование единых позиций руководства школы в области качества подготовки 

специалистов, способных выполнять разработку соответствующих компонентов СМК. 

В процессе разработки и подготовки к внедрению системы менеджмента качества проведено 

обучение и вовлечение в процесс части сотрудников учреждения посредством технологий ко-

учинга, менторства, модераторства. В школе налажена внутрифирменная система обучающих 

семинаров, тренингов, мастер-классов для педагогов по вопросам качества. 

Посредством технологии «коучинг» мы пытаемся решать различные задачи развития педаго-

гов школы: 

 планирование, подведение итогов; 

 делегирование полномочий; 



 коуч-консультации; 

 решение проблем; 

 создание ассессмент-центра; 

 аттестация; 

 налаживание взаимоотношений; 

 обучение новым навыкам работы в команде и сплочение команды; 

 самокоучинг. 

Ведь, процесс обучения сотрудников в области качества должен быть непрерывным, сопро-

вождающим все этапы создания и дальнейшего совершенствования СМК. 

 

3. Проецирование Политики и целей в области качества на все уровни управления. 

В рамках миссии образовательного учреждения нами определены Цели в области качества, 

которые согласуются с основными направлениями Политики и являются ее составной частью.  

Основной стратегической целью является создание образовательного пространства, стимули-

рующего высокое качество обучения и развитие потенциальных возможностей учащихся, на 

основе системы менеджмента качества.  

Цели в области качества: 

1. Определение эффективных путей совершенствования СМК на основе стандартов в об-

ласти качества. 

2. Разработка методического обеспечения СМК как инструмента результативного функ-

ционирования и совершенствования системы качества.  

3. Ориентация сотрудников на реализацию политики в области качества посредством 

обучения и методической поддержки по вопросам качества. 

4. Организация, сбор, хранение, обработка и распространение информации о динамике 

качества образования в образовательном учреждении. 

Для достижения стратегической цели нами разработан План реализации целей в области 

качества на текущий год. 

Для достижения цели необходимо решение ряда задач: 

 разработка и внедрение инновационной модели управления образовательным про-

цессом; 

 создание Центра самообразования учащихся и педагогов как системообразующего 

компонента повышения эффективности и качества обучения; 

 обеспечение доступного качественного образования с учетом индивидуальных осо-

бенностей обучающихся; 

 создание условий для организации предпрофильной подготовки и профильного обра-

зования; 

 развитие учебно-методического комплекса для повышения результатов ЕГЭ и фор-

мирование ключевых учебных компетенций учащихся; 

 формирование единого информационно-образовательного пространства на базе но-

вых информационных, в том числе дистанционных технологий; 

 развитие материально-технической и методической базы, соответствующей совре-

менным требованиям к учебно-воспитательному процессу; 

 создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление 

школой; 

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессио-

нального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

 создание условий для интеграции общего и дополнительного образований; 

 создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств толе-

рантности, патриотизма.  

Считаем, что постоянная забота об интересах потребителей в обеспечении надежных и каче-

ственных образовательных услуг и повышение заинтересованности каждого сотрудника в ре-

зультатах своего труда, а также достижение поставленных целей позволит органично вписать 

МБОУ СОШ №30 в систему рыночных отношений, перестроить сам педагогический процесс, 

обеспечить учащихся новым качеством образования, адаптировать выпускников к динамич-

ным условиям жизни в современном обществе. 



Ожидаемыми результатами являются сохранение и развитие школы в интересах личности, 

общества и государства.   

 

4. Формирование организационной структуры системы СМК. 

Формирование организационной структуры СМК предполагало: 

 распределение полномочий и ответственности руководителей за обеспечение качества;  

 назначение представителя руководства по качеству из состава высшего руководства  (в 

нашем случае – заместитель директора по УВР);  

 формирование Совета по качеству, в функции которого входит непосредственная раз-

работка и совершенствование системы качества и ее документации. 

 

5. Определение и описание рабочих процессов, систематизация и корректировка су-

ществующей нормативной (локальной) документации. 

Для оценки сложившейся в учреждении ситуации в области качества была проведена первич-

ная комплексная самооценка основных рабочих процессов. 

При разработке модели СМК использованы методические рекомендации и практическое по-

собие для менеджера по качеству «Основы системы менеджмента качества. Принципы разра-

ботки и внедрения системы менеджмента качества в организации в соответствии с требова-

ниями МС ИСО 9001:2008», разработанные Центром эффективного управления г.Шахты. 

На основе типовых процессов СМК составлена карта процессов образовательного учрежде-

ния. 

Кроме определения процессов и видов деятельности параллельно велась работа по анализу, 

корректировке и систематизации существующей нормативной документации и разработке но-

вых положений. В процессе этой работы проводилась перекрестная проверка всех документов 

на взаимосогласованность и непротиворечивость. 

 

6. Разработка документации системы менеджмента качества (Руководство по ка-

честву, документированные процедуры, рабочие инструкции). 

Наиболее сложным и длительным этапом в разработке СМК стал процесс создания докумен-

тации СМК. В образовательном учреждении определена структура документации системы 

менеджмента качества. 

На основе приоритетов, установленных в политике качества, разработано Руководство по ка-

честву - документ, описывающий ключевые процессы деятельности образовательного учреж-

дения в рамках СМК. 

В Руководстве по качеству отражены такие принципы, как ориентация на требования потре-

бителей, активное участие руководства в работе по улучшению качества деятельности и др. 

Разработка основной документации осуществлялась до 01 ноября 2010 года.  

За этот период подготовлен комплект документации по СМК, включающий основные доку-

менты: 
1. Руководство по качеству.  
2. Политика в области качества.  
3. Цели в области качества.  

4. Документированные процедуры:  

 Управление внешними нормативными документами. 

 Управление документацией общего делопроизводства. 

 Управление записями по качеству. 

 Внутренний аудит. 

 Управление несоответствующими услугами. 

 Управление предупреждающими и корректирующими действиями. 

5. Карта процессов.  
6. Рабочие инструкции по процессам СМК:  

 Организация и проведение процедуры государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов. 

 Организация и проведение процедуры государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса. 

  Организация аттестации педагогических и руководящих кадров. 

 Организация и порядок ведения учета обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении. 

7. Анализ СМК со стороны руководства.  
8. План мероприятий по созданию и внедрению СМК.  
9. Организационная структура образовательного учреждения в СМК.  
10. Годовая циклограмма проведения внутренних аудитов СМК. 

11. План реализации целей в области качества. 
12. Должностные инструкции сотрудников: 



 Должностная инструкция ПРК. 

 Должностная инструкция внутреннего аудитора. 

 Должностная инструкция менеджера по качеству. 

 Должностная инструкция начальника отдела менеджмента качества. 

 Должностная инструкция руководителя процесса. 

13.  Отчеты о результатах внутренних аудитов СМК. 
14.  Другие локальные акты: 

 Положение о Совете по качеству. 

 Положение о мониторинге качества. 

 Положение о рабочей группе. 

 Положение о группе внутренних аудиторов. 

  Положение об электронном документообороте. 

  Положение о системе оценки качества образования. 

Все разработанные документы утверждены руководителем учреждения и введены в действие. 

Представитель по качеству от руководства школы обеспечивает распространение и доведение 

соответствующих документов до должностных лиц и отдельных сотрудников в части их ка-

сающейся.  

Проведена работа по внесению изменений и коррективов в действующие документы для под-

держания их в рабочем состоянии. 

 

7. Разработка системы измерения основных показателей и характеристик рабочих 

процессов. 

Для оценки результативности деятельности школы и отдельных процессов нами определены 

основные показатели и характеристики рабочих процессов и разработана система их измере-

ния, контроля, анализа степени достижения целей и постоянного улучшения. С этой целью в 

школе сформирована общая система измерений и мониторинга основных рабочих процессов 

и видов деятельности, предусматривающая соответствующие процедуры: 

 измерение удовлетворенности внутренних и внешних потребителей;  

 мониторинг качества основных рабочих процессов с установлением конкретных изме-

ряемых характеристик, зон их допустимых и целевых значений;  

 оценки качества полученных достижений учащихся, включая процедуры текущего и 

заключительного контроля.  

В образовательном учреждении разработано Положение о системе оценки качества образова-

ния.  

В текущем учебном году запланирована реализация комплексной программы мониторинга 

«Рамка качества школы», которая предполагает проведение самоаудита по 6 сферам качества, 

включающим критерии, индикаторы и инструменты для измерения качества: 

 Учить, учиться и воспитательное воздействие. Основные критерии: реализация 

учебного плана, оформление и организация процесса обучения, менеджмент класса, 

передача надпредметных компетенций, поддержка учащихся в процессе обучения, оп-

ределение и оценка успеваемости, организация процесса воспитания, сотрудничество и 

рефлексия в педагогическом коллективе, оценка качества результатов урока. 

 Жизненное пространство школы. Основные критерии: здание школы и территория, 

забота об учащихся во внеурочное время, консультирование потребителей, демократи-

ческие структуры, совместные мероприятия. 

 Школьное партнерство и внешние связи. Основные критерии: участие потребителей 

услуг в жизни школы, сотрудничество с общественно значимой средой, СМИ, видимые 

успехи и достижения школы, участие в общественной жизни. 

 Менеджмент и лидерство. Основные критерии: процессы управления бюджетом, ка-

чеством, персоналом, структурой коммуникации и информации; видение будущего, 

воздействие примера и образца, развитие кадров, учреждения, предоставление отчет-

ности. 

 Профессионализация учителей. Основные критерии: проявление компетенций, соот-

ветствие педагогической и воспитательной ответственности, самоанализ, индивиду-

альная концепция профессионализации, ориентир на результат, способности работы в 

команде, участие в жизни школы. 

 Результаты и воздействия. Основные критерии: результаты работы школы, уровень 

довольствия, долгосрочные результаты. 

 



8. Разработка системы корректирующих и предупреждающих действий на основе 

идентификация всех возможных видов несоответствий продукции и процессов. 

Для устранения причин несоответствий продукции и процессов нами предпринимаются кор-

ректирующие и предупреждающие действия. 

Корректирующие и предупреждающие действия являются составными частями процесса 

улучшения качества и предпринимаются адекватно последствиям выявленных или потенци-

альных несоответствий. Для идентификации несоответствий и применения соответствующих 

мер разработана документированная процедура, регламентирующая осуществление корректи-

рующих и предупреждающих действий. 

Этапы поддержания и развития СМК являются основными в стадии жизненного цикла. Они 

включают следующие действия со стороны руководства:  

 проведение внутренних аудитов и самоаудитов, участие во внешних аудитах; 

 непрерывное улучшение СМК. 

Внутренний аудит качества в школе осуществляется на основе разработанной документиро-

ванной процедуры согласно годовой циклограмме внутренних аудитов. 

Принцип “непрерывного улучшения” является одним из основных. Постоянное улучшение 

достигнутого качества должно всеми сотрудниками пониматься как всегда актуальная цель. 

Деятельность по улучшению качества включает четыре взаимозависимых этапа, на основе 

цикла «Деминга»: планирование, выполнение, проверка, коррекция. 

Благодаря применению в управлении образовательным учреждением концепции процессного 

подхода, определенного в стандартах серии ИСО 9000, а также реализации принципа “непре-

рывного улучшения” деятельности и повышения качества, появляется жизненная потребность 

постоянного поиска и внедрения различных новаций и реализации инновационных процессов 

в образовании. Таким образом, система менеджмента качества выступает как основа, как раз-

вивающая среда, как движущий механизм реализации инновационных процессов, позволяю-

щих кардинально осуществлять обновления, ведущие к улучшению и повышению качества 

образования. 

На сегодняшний день программу "Что делать" удалось претворить в жизнь, и ее выполнение 

набрало темп, можно смело утверждать, что наше образовательное учреждение продвинулось 

в направлении обретения реальных признаков жизни СМК. Конечно, еще не в полной мере 

удовлетворяются все требования стандарта ИСО 9001:2008, но главное в организации уже 

сделано: 

 налажен документооборот; 

 работают основные механизмы, обеспечивающие жизнеспособность СМК; 

 идентифицирован и описан основной процесс организации, изучены и реализованы неко-

торые возможности повышения эффективности его управления. 

Располагая как самой СМК, так и историей ее создания, внедрения и функционирования, 

можно сделать вывод о том, что система не возникла «ниоткуда», что она живет и имеет тен-

денцию развиваться. 

В процессе изучения и разработки СМК коллективом школы определены следующие векторы 

изменений: 

 от знаниевой парадигмы обучения к парадигме развития, самоопределения и самореализа-

ции личности; 

 от отрицательных мотивов избегания неприятностей к комплексной положительной моти-

вации успеха, познавательного интереса, воспитания, общения; 

 от традиционной учебной деятельности к организации всей жизнедеятельности школьни-

ка, обеспечивающей полноценное проживание им каждого периода детства; 

 от знаний, умений и навыков к формированию личностных и предметных компетенций; 

 от традиционных методик преподавания к современным образовательным технологиям 

образовательного и деятельностного характера; 

 от организации школьного пространства к созданию комфортной мотивационной образо-

вательной среды, обеспечивающей активность и успех каждого ребенка; 

 от традиционных отношений «учитель-ученик», «учитель-родитель» к отношениям со-

трудничества, сотворчества, социального партнерства всех субъектов образования;  

 от качества образования к качеству жизни в школе и за ее пределами. 

 



Считаю, что внедрение СМК даст школе существенные конкурентные преимущества:  

 упорядоченный, регулярный менеджмент; 

 четкое распределение ответственности и делегирование полномочий; 

 согласованное взаимодействие процессов и функций;  

 высвобождение высшего руководства для стратегического управления; 

 оптимизация использования ресурсов;  

 сокращение затрат, усилий на устранение несоответствий, коррекцию; 

 улучшение репутации в глазах всех заинтересованных сторон, формирование и продвиже-

ние привлекательного имиджа;  

 завоевание приверженности потребителей образовательных услуг;  

 повышение лояльности сотрудников, улучшение психологического климата;  

 преемственность знаний и опыта сотрудников, трансформация их знаний и опыта в интел-

лектуальный потенциал школы;  

 подготовленность к инновациям, реинжирингу, бенчмаркингу, системе «Кайдзен», подхо-

ду «20 ключей», проектному методу. 

 

Пределов развития СМК нет, так как это процесс постоянного улучшения.  

 

P.S. К школе сегодня предъявляются высокие требования. А что значит для учащихся, роди-

телей и общества «хорошая школа»? Это школа, где хорошо учат по всем предметам, а по 

окончании дети легко поступают в вузы. В этой школе должны преподавать высококвалифи-

цированные педагоги. В школе должны быть свои традиции. В хорошей школе уважают лич-

ность ребенка, с ним занимаются не только на уроках, но и в системе дополнительного обра-

зования.  

Наша школа соответствует всем этим критериям. Об этом свидетельствуют результаты госу-

дарственной (итоговой) аттестации выпускников, мониторинг продолжения образования, по-

ложительная динамика участия и побед участников образовательного процесса в конкурсах, 

олимпиадах, участие в разноуровневой экспериментально-инновационной деятельности.  

Лев Толстой писал «Будущего нет – оно делается нами». Российское образование получает 

шанс реализовать этот подход. Коллектив школы №30 пытается мыслить о будущем ярче и 

смелее, пытается обнаруживать его черты в сегодняшних инновациях. Возможно, этот поиск 

и станет результатом инновационного продвижения образовательного учреждения. 
  

 


