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«…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» 

 

 

 

Уважаемые участники семинара! 

 

Педагогический коллектив  

МОУ СОШ №30  

г.Шахты Ростовской области  

приветствует Вас и желает успешного и  

плодотворного взаимодействия и сотворчества 

в процессе совместной работы. 
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА СЕМИНАРА 

 

Дата проведения 21 января 2011г. 

Тема Внедрение системы менеджмента качества в образовательное пространство 

школы 

Цели Повышение результативности практической деятельности участников обра-

зовательного процесса, упрочение социального эффекта инновационных 

преобразований, роста уровня демократизации образовательной среды, ор-

ганизация деятельности по диссеминации продуктов инновационного мето-

дического и педагогического опыта коллектива школы 

Лозунг  Стоять неподвижно - значит двигаться назад! 

Форма проведения Модераторский семинар 

Аннотация Международные стандарты менеджмента качества ИСО являются первыми 

общепризнанными стандартами общего управления организацией. Они 

систематизируют успешную практику многих организаций и опираются на 

лучшие разработки мировой управленческой науки.  

Менеджмент качества представляет собой новую концепцию управления, 

ориентированную на обеспечение конкурентоспособности учреждения.  

Внедрение системы менеджмента качества это интегрированный процесс 

перестройки всей системы управления: идеологии, политики, целей, струк-

туры, функций, процессов, документооборота. 

Организаторы семинара презентуют инновационный опыт внедрения сис-

темы менеджмента качества в образовательное пространство школы, орга-

низуют практическую деятельность участников семинара посредством ис-

пользования инновационного методического и педагогического потенциала 

коллектива школы, проведут обзор актуальных вопросов семинара. 

Целевая аудитория Семинар адресован и будет интересен руководителям учреждений, специа-

листам по менеджменту качества, всем, кто ориентирован и заинтересован 

во внедрении современных методов и инструментов разработки и сопрово-

ждения СМК с актуализацией установленной стандартом документации. 

Уровень  Муниципальный 
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КАРТА СОДЕРЖАНИЯ СЕМИНАРА 

 

Время Отметка о 

посещении 

Содержание Место  

проведения 

Ответственный 

09.30-09.40  Встреча и регистрация гостей холл 1 этажа  
09.40-09.55  Чайная пауза 1 этаж,  

кабинет №9 

 

10.00-10.50  Самоаудит. Улучшение качества 

предоставления образовательных ус-

луг посредством развития инноваци-

онной образовательной среды. 

1 этаж,  

кабинет №8 

Лактионова Раиса Сер-

геевна, директор высшей 

квалификационной кате-

гории, менеджер по 

качеству 

 Коучинг. Проектирование и внедре-

ние системы менеджмента качества в 

образовательное пространство шко-

лы 

1 этаж,  

кабинет №8 

Гиркина Виктория Юрь-

евна, заместитель дирек-

тора по УВР высшей 

квалификационной кате-

гории,  представитель 

руководства по качест-

ву, коуч 

11.00-11.30  Коучинг. Техника проведения внут-

реннего аудита 

1 этаж,  

кабинет №9 

Гиркина Виктория Юрь-

евна, заместитель дирек-

тора по УВР, коуч 

 Творческая лаборатория. Портфо-

лио как внешний и внутренний аудит 

деятельности учителя 

2 этаж,  

кабинет №21 

Кондратьева Елена Пет-

ровна, учитель изобра-

зительного искусства, 

модератор 

 Педагогическая мастерская. Ресур-

сы развития современного урока в 

совместной деятельности учителя и 

ученика по управлению качеством 

образования 

2 этаж,  

кабинет №22 

Мешкова Татьяна Анд-

реевна, учитель немец-

кого языка, модератор 

 Мастер-класс. Мониторинг – инст-

румент управления качеством 

2 этаж,  

кабинет №23 

Косенко Ирина Сергеев-

на, учитель физики, 

модератор 

11.40-12.10  Мастер-класс. Организация и поря-

док ведения учета обучающихся и 

семей, находящихся в социально 

опасном положении 

1 этаж,  

кабинет №9 

Самоходкина Ольга 

Викторовна, заместитель 

директора по ВР, моде-

ратор 

 Мастер-класс. Расширение инфор-

мационного пространства школы – 

одно из направлений улучшения ка-

чества образования и управления 

2 этаж,  

кабинет №21 

Волошина Татьяна 

Юрьевна, учитель исто-

рии и обществознания, 

модератор 

 Мастер-класс. Методика оценивания 

на интерактивных занятиях 

2 этаж,  

кабинет №22 

Волкова Анжелика Ана-

тольевна, учитель исто-

рии и обществознания, 

модератор 

 Мастер-класс. Педагогическое 

взаимодействие – условие демокра-

тизации внутришкольного менедж-

мента 

2 этаж,  

кабинет №23 

Смолина Елена Никола-

евна, учитель начальных 

классов, модератор 

12.15-12.45  Фуршет 1 этаж,  

кабинет №8 

 

12.45-13.00  Рефлексия, оглашение резолюции 

семинара. Составление синквейна по 

итогам семинара 

1 этаж,  

кабинет №8 
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КАРТА ОФОРМЛЕНИЯ СЕМИНАРА 

 

 

Раздаточный материал: 

 

№ в бумажном варианте № в электронном варианте 

1 Программа семинара 1 Диск с материалами семинара 

 

 

 

Презентационные материалы: 

 

№ в бумажном и электронном вариантах 

1 Программа развития ОУ   

2 Образовательная программа ОУ   

3 Публичный отчет о состоянии и результатах деятельности за 2009-2010 учебный год 

4 Презентация методической службы 

5 Материалы по СМК: 

4.1. Руководство по качеству 

4.2. Политика в области качества 

4.3. Цели в области качества 

4.4. Документированные процедуры 

4.5. Карта процессов 

4.6. Инструкции по процессам СМК 

4.7. Анализ СМК со стороны руководства 

4.8. План мероприятий по созданию и внедрению СМК в 2010-2011 учебном году 

4.9. Организационная структура образовательного учреждения в СМК 

4.10. Годовая циклограмма проведения внутренних аудитов СМК на 2010-2011 учеб-

ный год 

4.11. План реализации целей в области качества в 2010-2011 учебном году 

4.12. Должностные инструкции сотрудников 

4.13. Материалы внутреннего аудита «Учительский потенциал: от технологий к ре-

зультативности» 

4.14. Отчеты о результатах внутренних аудитов СМК 

4.15. Материалы самоуадита по результатам 1 полугодия 2010-2011 учебного года 

4.16. Другие локальные акты 

6 Программа эксперимента по управлению качеством  

7 Программы и материалы предыдущих семинаров 

8 Сборники материалов разноуровневых конференций с опубликованными статьями пе-

дагогов и администрации школы по проблемам качества  

9 Банки педагогических идей   

10 Школьные методические сборники   

11 Рабочие программы учителей   

12 Всероссийские энциклопедии с резюме одаренных учащихся и талантливых учителей 

13 

14 

Портфолио учителей, школы 

Значимые награды 

15 Другие материалы 
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ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ СЕМИНАРА 
 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

самоаудита 

 «Улучшение качества предоставления образовательных услуг посредством развития  

инновационной образовательной среды»  

 

Время проведения 10.00-10.20 

Место проведения 1 этаж, кабинет №8 

Менеджер по каче-

ству 

Лактионова Раиса Сергеевна, директор высшей квалификационной 

категории 

Цель Презентация инновационного потенциала образовательного учреж-

дения. 

Аннотация  Одним из механизмов, позволяющих обеспечить качество школь-

ного обучения, является инновационная деятельность образова-

тельного учреждения. 

Будет проведен самоаудит инновационной образовательной среды 

школы, а также существующих способов, механизмов и моделей 

работы с ней.  

Важная мысль - внедрение инновационных моделей управленче-

ской, методической и педагогической деятельности обеспечивает 

высокий рейтинг школы в разноуровневом образовательном про-

странстве. 

 

 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

коучинга 

«Проектирование и внедрение системы менеджмента качества в образовательное  

пространство школы» 
 

Время проведения 10.20-10.50 

Место проведения 1 этаж, кабинет №8 

Коуч Гиркина Виктория Юрьевна, заместитель директора по УВР выс-

шей квалификационной категории, представитель руководства по 

качеству 

Цель Представление внутришкольного проекта по созданию системы 

менеджмента качества (СМК) в образовательном пространстве 

школы. 

Аннотация  Для успешного функционирования образовательного учреждения 

необходимо управлять качеством наряду с другими аспектами ме-

неджмента в сфере образования. Выполнение требований государ-

ственной аккредитации ОУ во многом связаны с проблемами каче-

ства, которые в современных условиях наиболее эффективно ре-

шаются через внедрение и поддержание в рабочем состоянии СМК.  

В ходе выступления будет проведено знакомство с основными тер-

минами и элементами, назначением СМК, необходимостью в раз-

работке и внедрении, а также положением дел по внутришкольному 

проекту внедрения СМК.  

Выступление призвано помочь распространению идей качества 

среди участников семинара. 
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МОДЕРАТОРСКАЯ ЧАСТЬ СЕМИНАРА 
 

БЛОК №1 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

коучинга  

«Техника проведения внутреннего аудита» 

Время проведения 11.00-11.30 

Место проведения 1 этаж, кабинет №9 

Коуч Гиркина Виктория Юрьевна, заместитель директора по УВР 

Цель  Освещение специфики и  техники проведения внутренних аудитов 

в образовательном учреждении.    

Аннотация В ходе деловой игры «Внутренний аудит» (на основе реальных до-

кументов образовательного учреждения) будут рассмотрены сле-

дующие вопросы: 

 подготовка  к проведению внутреннего аудита: составление про-

граммы проверки, подготовка опросных и проверочных листов; 

 определение внутришкольной аудиторской группы; 

 моделирование проведения аудита; 

 оформление итогов внутреннего аудита (протоколы несоответ-

ствий и уведомлений, составление отчета о внутреннем аудите, 

разработка плана корректирующих действий по результатам 

внутреннего аудита). 

В рамках мастер-класса слушатели смогут обменяться практиче-

ским опытом проведения внутренних аудитов. 

 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

творческой лаборатории 

«Портфолио как внешний и внутренний аудит деятельности учителя» 

Время проведения 11.00-11.30 

Место проведения 2 этаж, кабинет №21 

Модератор Кондратьева Елена Петровна, учитель изобразительного искусства 

Цель  Расширение представлений о системе Портфолио, о внутреннем и 

внешнем аудите профессиональных достижений учителя. 

Аннотация Одной из основных задач, стоящих перед современным педагогом, 

является совершенствование качества образования через: рост ре-

зультативности, эффективность обучения, воспитание и развитие 

успешных учащихся. 

В школе важное место уделяется процессу мониторинга достиже-

ний всех участников образовательного процесса. Создан банк 

Портфолио по направлениям: Портфолио ученика, Портфолио 

класса, Портфолио учителя, Портфолио школы. 

С активным внедрением информационно-коммуникационных тех-

нологий в школьную практику изменились подходы к форме пред-

ставления своих результатов. Вместо пластиковой «папки-файл» - 

электронная презентация, персональная страничка на школьном 

сайте с возможностями размещения собственных материалов. 

Оценка профессиональной компетентности педагога осуществляет-

ся посредством внутреннего и внешнего аудита. 

В рамках творческой лаборатории будет проведен внешний аудит 

успешности учителей. 
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

педагогической мастерской  

«Ресурсы развития современного урока в совместной деятельности учителя и ученика по 

управлению качеством образования» 

Время проведения 11.00-11.30 

Место проведения 2 этаж, кабинет №22 

Модератор Мешкова Татьяна Андреевна, учитель немецкого языка 

Цель  Обобщение опыта работы по проектированию адаптивной образо-

вательной среды в условиях внедрения системы менеджмента каче-

ства. 

Аннотация В настоящее время предъявляются высокие требования к качеству 

знаний учащихся. Использование инноваций в образовании, раз-

личных форм и методов организации образовательного процесса 

позволяют повысить мотивацию обучающихся, профессионально-

практическую направленность занятий, в итоге добиваться гаран-

тированно-запланированных результатов образовательной деятель-

ности. 

Стремление учителя через совершенствование форм урочной и 

внеурочной деятельности формировать ключевые компетенции, 

определяющие современное качество образования. Профессио-

нальная компетентность учителя – главный ресурс качества образо-

вательного процесса. Основные направления работы и показатели 

нового качества. Работа мастерской строится на основе приема 

Mind Map.  
 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

мастер-класса 

«Мониторинг – инструмент управления качеством» 

 

Время проведения 11.00-11.30 

Место проведения 2 этаж, кабинет №23 

Модератор Косенко Ирина Сергеевна, учитель физики 

Цель  Презентация опыта работы учителя в рамках общеобразовательного 

учреждения по вопросу повышения качества образования посред-

ством использования мониторинга. 

Аннотация Мониторинг – инструмент, позволяющий проводить диагностику 

образовательного процесса. В образовательном учреждении систе-

ма мониторинга внедряется на всех этапах образовательного про-

цесса и для каждого его участника. В школе разработан стандарти-

зированный инструментарий для проведения мониторинга на уров-

не учителя, ученика, родителя. В рамках мастер-класса будет про-

ведена имитационная игра со слушателями «Заседание службы мо-

ниторинга». 
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БЛОК №2 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

мастер-класса  

«Организация и порядок ведения учета обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении» 

 

Время проведения 11.40-12.10 

Место проведения 1 этаж, кабинет №9 

Модератор Самоходкина Ольга Викторовна, заместитель директора по ВР 

Цель  Представление рабочей инструкции по процессу СМК «Организа-

ция и порядок ведения в образовательном учреждении учета обу-

чающихся и семей, находящихся в социально опасном положении». 

Аннотация В рамках мастер-класса будет проведен организационно-

деятельностный практикум по работе с действующей инструкцией 

к процессу СМК. 

 

 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

мастер-класса  

«Расширение информационного пространства школы – одно из направлений улучшения  

качества образования и управления» 

 

Время проведения 11.40-12.10 

Место проведения 2 этаж, кабинет №21 

Модератор Волошина Татьяна Юрьевна, учитель истории, ответственная за 

информатизацию 

Цель  Диагностика успешности применения информационных техноло-

гий в образовательном пространстве школы и практической воз-

можности  расширения информационно-образовательной среды и 

организации системы информационного обмена. 

Аннотация На протяжении ряда лет педагогический коллектив реализовывал 

план развития информатизации и использования ресурсов Интер-

нет.  

В текущем году основой инновационной деятельности по данному 

направлению является программа по информатизации «Шаг в бу-

дущее». В школе функционирует единое информационное образо-

вательное пространство, основой которого являются школьный 

сайт, система электронного документооборота. Придается большое 

значение вопросам формирования информационной грамотности 

всех участников образовательного процесса.  

Результатом внедрения ИКТ во все сферы жизни школы является 

повышение качества образовательного процесса.  

В ходе мастер-класса будет проведен тренинг «Дерево решений» на 

тему «Роль информационного пространства в развитии школы». 
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

мастер-класса  

«Методика оценивания на интерактивных занятиях» 

 

Время проведения 11.40-12.10 

Место проведения 2 этаж, кабинет №22 

Модератор Волкова Анжелика Анатольевна, учитель истории 

Цель  Дать общую характеристику методов оценивания уроков с интерак-

тивными методиками. 

Аннотация В ходе дискуссии будут рассмотрены различные точки зрения на 

проблему оценивания результатов учебной деятельности посредст-

вом мультимедийной поддержки «Методы оценивания уроков с ин-

терактивными методиками» и диспута в форме «аквариума» «Об 

оценках и отметках» 

 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

мастер-класса  

«Педагогическое взаимодействие – условие демократизации внутришкольного менеджмента» 

 

Время проведения 11.40-12.10 

Место проведения 2 этаж, кабинет №23 

Модератор Смолина Елена Николаевна, учитель начальных классов 

Цель  Определение актуальности интенсификационного взаимодействия 

педагогов как ведущего средства развития образовательного учре-

ждения, рассмотрение условий демократизации внутришкольного 

управления.  

Аннотация Рост профессионализма - результат деятельности коллектива еди-

номышленников. В связи с этим требуется поиск таких форм и ме-

тодов работы, которые будут способствовать совершенствованию 

профессионализма каждого педагога и коллектива в целом. Целе-

направленная работа по совершенствованию педагогического взаи-

модействия - приоритетное направление деятельности школы. 

Необходимость преодоления противоречий задает векторы поиска 

новых подходов к организации методической работы по изменению  

ценностных ориентаций и личностных стереотипов учителей в 

пользу инновационной деятельности, повышения компетентности с 

учѐтом индивидуальных особенностей. 

В ходе мастер-класса будет проведен тренинг «Почему дети не хо-

тят учиться?».  
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ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ СЕМИНАРА 

Анализ - деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, ре-

зультативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей. 
Ассессмент-центр - метод комплексной оценки персонала, основанный на моделировании клю-

чевых моментов деятельности сотрудников для выявления уровня развития 

их профессионально важных качеств (компетенций) и определения потенци-

альных возможностей. 
Аудит (проверка) - систематический, независимый и документированный процесс получения свиде-

тельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени вы-

полнения согласованных критериев аудита.  
Аудитор - лицо, обладающее демонстрируемыми личными качествами и компетентностью для 

проведения аудита. 

Бенчмаркинг - процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного 
функционирования компании с целью улучшения собственной работы; он в равной 

степени включает в себя два процесса: оценивание и сопоставление. 

Верификация - подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, 

что установленные требования были выполнены. 

Валидация - подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, 

что требования, предназначенные для конкретного предполагаемого исполь-

зования или применения, выполнены. 

Возможности - способность организации, системы или процесса производить продукцию, 

которая будет отвечать требованиям к этой продукции. 
Высшее руководство - лицо или группа работников, осуществляющих направление деятельности и управ-

ление организацией на высшем уровне. 

Группа аудиторов - один или несколько аудиторов, проводящих аудит, при поддержке, в случае 

необходимости, технических экспертов. 
Диссеминация опыта - особый способ распространения и освоения опыта, адекватный конкретным по-

требностям его реципиентов и имеющий характер «выращивания»; позволяет рас-

пространить инновационную практику на самые широкие массы, адаптируя, реду-

цируя, а иногда и развивая различные элементы инновационной разработки или ин-

новационную систему в целом. 

Договор - связующее соглашение. 
Документ - информация или соответствующий носитель. 

Заказчик аудита  - организация или лицо, заказавшее аудит. 
Заключение по ре-

зультатам аудита 

- выходные данные аудита, предоставленные группой по аудиту после рассмотрения 

целей аудита и всех наблюдений аудита. 
Запись - документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной 

деятельности. 

Измерительное обо-
рудование 

- средства измерения, программные средства, эталоны, стандартные образцы или 
вспомогательная аппаратура или комбинация из них, необходимые для выполнения 

процесса измерения. 

Инновационный 

опыт 

- результаты образовательной деятельности отдельных учителей и школ, направлен-

ные:  
 на существенные позитивные изменения в повседневной практике учебной и 

воспитательной деятельности,  

 решение практических, насущных проблем образовательной среды,  
 возможность использования в широкой педагогической практике организаци-

онных и индивидуальных разработок.  

Информация - значимые данные. 

Инфраструктура - совокупность зданий, оборудования и служб обеспечения, необходимых для функ-
ционирования организации. 
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ISO Международная 

Организация по 

Стандартизации 

- международная федерация национальных организаций, ведающих стандартами. ISO 

способствует разработке и применению международных стандартов во всех облас-

тях деловой жизни. 
Испытание - определение одной или нескольких характеристик согласно установленной проце-

дуре. 

Качество - степень, с которой совокупность собственных характеристик выполняет требова-

ния. 
Качество продукции - совокупность свойств продукции, обуславливающих ее способность удовлетворять 

определенные потребности в соответствии с ее назначением. 

Качество услуги - совокупность свойств и характеристик услуги, обеспечивающая удовлетворение 
обусловленных или предполагаемых потребностей. 

Компетентность - демонстрируемые личные качества и способность применять навыки и знания. 

Контроль - процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождае-

мых соответствующими измерениями, испытаниями. 
Корректирующее 

действие 

- действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия 

или другой нежелательной ситуации. 

Коррекция - действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия. 

Коучинг - процесс создания коучем условий для обучения и развития личности клиента 

по конкретному вопросу. 
Критерии аудита - совокупность политики, процедур или требований. 

Мастер-класс - эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом, обучения и воспи-

тания, центральным звеном которой является демонстрация оригинальных методов 
освоения определенного содержания при активной роли всех участников занятия. 

Менеджер по каче-

ству 

- специалист, выполняющий мероприятия по разработке, внедрению и постоянному 

улучшению СМК. 
Менеджмент  - скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией. 

Менеджмент качест-

ва 

- скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией при-

менительно к качеству. 
Mind Map (карта 

ума) 

- эффективный прием графической организации процессов мышления, используется 

для творчества, запоминания, организации, проведения презентаций и совещаний. 

Модератор - наставник, руководитель, помощник, осуществляющий поддержку и организацию 

активной работы обучающихся. 
Модерация - способ систематического, структурированного ведения заседания с прозрачными 

методами в целях эффективной подготовки, проведения и подведения итогов встреч 

(конференций, семинаров); способствует достижению цели с оптимальным исполь-
зованием креативности каждого члена коллектива, без лишних потерь рабочего 

времени. 

Модераторский се-

минар 

- управление учебным процессом группы и помощь обучающимся в достижении це-

лей, основанных на изучении ценностно-смысловых ориентаций, диагностике их 
интересов, потребностей, совместном целеполагании, определении смысла пред-

стоящей деятельности; развивает умение самостоятельно решать проблемы, спо-

собность к ведению дискуссии, принятию ответственности за воплощение приня-
тых решений, при этом акцентируется внимание на взаимопонимании и сотрудни-

честве. 

Наблюдения аудита - результат оценки свидетельства аудита в зависимости от критериев аудита.  
Надежность - собирательный термин, применяемый для описания свойств готовности и влияю-

щих на него свойств безотказности, ремонтопригодности и обеспеченности техни-

ческого обслуживания и ремонта. 

Несоответствие - невыполнение требования. 
Образовательный 

аудит 

- контроль качества подготовки учащихся и профессиональной деятельности педаго-

гических кадров в учебных заведениях; аттестация учебного заведения по качеству 
образования. 

Объективное сви-

детельство 

- данные, подтверждающие наличие или правдивость чего-либо. 

Объем аудита - продолжительность и рамки аудита. 
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Организация - группа работников и необходимых средств с распределением ответственности, пол-

номочий и взаимоотношений. 

План аудита - описание действий или мероприятий по аудиту. 
План качества - документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы, кем и ко-

гда должны применяться к конкретному проекту, продукции, процессу или кон-

тракту. 

Планирование каче-
ства 

- часть менеджмента качества, направленная на установление целей в области каче-
ства и определяющая необходимые операционные процессы жизненного цикла 

продукции и соответствующие ресурсы для достижения целей в области качества. 

Политика в области 
качества 

- общие намерения и направление деятельности организации в области качества, 
официально сформулированные высшим руководством. 

Постоянное улучше-

ние 

- повторяющаяся деятельность по увеличению способности выполнить решения. 

Потребитель услуг - организация или лицо, получающее услугу (учащиеся, родители (законные предста-
вители), представители органов образования, местного самоуправления, другие за-

интересованные лица). 

Представитель руко-
водства по качеству 

- представитель руководства, который независимо от других возложенных на него 
обязанностей несет ответственность и имеет полномочия по разработке и поддер-

жанию процессов СМК, необходимости улучшения и стимулирует осведомленность 

персонала организации (органов местного самоуправления) о требованиях потреби-
теля. 

Предупреждающее 

действие 

- действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия 

или другой потенциально нежелательной ситуации. 

Программа аудита  - совокупность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный пе-
риод времени и направленных на достижение конкретной цели. 

Продукция - результат процесса. 
Проект - уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированной и управляе-

мой деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для достижения 

цели, соответствующей конкретным требованиям, включающий ограничения по 

срокам, стоимости и ресурсам. 

Проектирование и 

разработка 

- совокупность процессов, переводящих требования в установленные характе-

ристики или нормативно-техническую документацию на продукцию, про-

цесс или систему. 

Производственная 

среда 

- совокупность условий, в которых выполняется работа. 

Прослеживаемость - возможность проследить историю, применение или местонахождение того, 

что рассматривается. 
Процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса. 
Процесс - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преоб-

разующая входы и выходы. 

Процесс измерения - совокупность операций для установления значения величины. 

Реинжиринг - процесс оздоровления учреждения посредством подъема на новый уровень; созда-
ние принципиально новых эффективных процессов в управлении. 

Результативность - степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных 

результатов. 
Руководство по ка-

честву 

- документ, определяющий систему менеджмента качества организации. 

Свидетельство ауди-

та 

- записи, изложение фактов или другая информация, связанная с критериями аудита 

и которая может быть проверена. 
Синквейн - это один из приемов активизации познавательной активности учащихся на 

уроке; это необычное стихотворение, написанное в соответствии с опреде-

ленными правилами, в каждой строке задается набор слов, который необхо-

димо отразить в стихотворении: 

1 строка – заголовок, в который выносится ключевое слово, понятие, тема 
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синквейна, выраженное в форме существительного. 

2 строка – два прилагательных. 

3 строка – три глагола.  

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – резюме, вывод, одно слово, существительное. 
Система  - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. 

Система «20 клю-
чей» 

- инструмент для оценки эффективности работы учреждения, включающий совокуп-
ность различных методов реализации постоянных улучшений и усовершенствова-

ний, внедряемых учреждениями-лидерами; бенчмаркинговый инструмент, при по-

мощи которого процесс исследования и оценки эффективности работы учреждения 
существенно упрощается. 

Система «Кайдзен» - идеология маленьких, почти незаметных, но постоянных (непрерывных) изменений 

к лучшему. 
Система менеджмен-

та качества 

- часть системы  управления организации, которая ориентирована на достижение ре-

зультатов, основанных на целях в области качества, удовлетворении нужд и ожида-

ний потребителя. 

Система управления 
измерениями 

- совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов, необходимых 
для достижения метрологического подтверждения пригодности и постоянного 

управления процессами измерения. 

Соответствие - выполнение требования. 
Стандартизация - деятельность по установлению норм, правил и характеристик в целях обеспечения: 

 безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здо-

ровья и имущества; 

 технической и информационной совместимости, а также взаимозаменяемости 
продукции; 

 качества продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития науки, 

техники и технологии; 
 единства измерений; 

 экономии всех видов ресурсов; 

 безопасности хозяйственных субъектов с учетом риска возникновения при-
родных и техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций; 

 обороноспособности и мобилизационной готовности страны. 

Сотрудник - гражданин Российской Федерации, выполняющий в порядке, определенном Уста-

вом образовательного учреждения обязанности по занимаемой должности за де-
нежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

Требование - потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или явля-

ется обязательным. 
Удовлетворенность 

потребителей 

- восприятие потребителями степени выполнения их требований. 

Улучшение качества - часть менеджмента качества, направленная на увеличение способности выполнить 
требования к качеству. 

Управление качест-

вом 

- часть менеджмента качества, направленная на создание уверенности, что  требова-

ния к нему будут выполнены. 

Услуга - нормативно закрепленная форма взаимодействия образовательного учреждения с 
внешними клиентами (физическими и юридическими лицами) и другими муници-

пальными и государственными органами, имеющая конечный измеримый резуль-

тат. 

Характеристика - отличительное свойство. 

Характеристика 

качества 

- собственная характеристика продукции, процесса или системы, вытекающая 

из требования. 
Цели в области каче-

ства 

- то, чего добиваются, или к чему стремятся в области качества. 

Эффективность - связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами. 
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ПРОЕКТ 

резолюции модераторского семинара 

«Внедрение системы менеджмента качества в образовательный процесс» 

 

Городской семинар «Внедрение системы менеджмента качества в образовательный процесс», 

состоявшийся 21 января 2011 года, собравший более 50 участников – руководителей общеоб-

разовательных учреждений г.Шахты и представителей МУ Департамента образования 

г.Шахты, решал задачу презентации модели осознанного и ответственного вовлечения кол-

лектива образовательного учреждения в проект создания СМК. 

По мнению участников семинара, важнейшими инновационными составляющими образова-

тельной среды школы являются: генерация новых знаний и идей, инновационная деятель-

ность, развитие системы менеджмента качества.  

Участники семинара отметили: 

 большую практическую ценность данного семинара, так как наряду с лекционным ма-

териалом были проведены групповые занятия в форме коучинга, мастер-классов, прак-

тикумов, деловых игр, тренингов; 

 общее понимание организаторами семинара Политики в области качества. 

 

Участники семинара считают, что: 

 организаторы семинара правильно понимают проблемы по внедрению системы ме-

неджмента качества;  

 участие школы в инновационной деятельности способствует ее позитивному развитию, 

формированию индивидуального стиля, раскрытию конкурентного потенциала образо-

вательного учреждения; 

 с успехом будут применять полученные знания, повышать осведомленность о Между-

народном стандарте на уровне своих образовательных учреждений. 

 

Участники семинара рекомендуют: 

 коллективу школы продолжить положительный опыт работы по системе менеджмента 

качества, постепенно внедряя менеджмент качества во все сферы деятельности образо-

вательного учреждения; 

 рассмотреть возможность сертификации по итогам первого года работы в режиме 

функционирования системы менеджмента качества; 

 на муниципальном уровне наладить организацию постоянного взаимоконсультирова-

ния, обмена опытом между инновационными школами, сотрудничество по реализации 

отдельных проектов в системе менеджмента качества. 
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ЛИСТ РЕФЛЕКСИИ УЧАСТНИКА СЕМИНАРА 

1. Ф.И.О., место работы, должность: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Оцените подготовку организаторов семинара по следующим параметрам (0-5 баллов): 

2.1. Улучшение качества предоставления образовательных услуг посредством развития 

инновационной образовательной среды. Лактионова Р.С., директор школы 

Содержание, 
раскрытие 

темы 

Доступность 
изложения 
материала 

Практическая 
значимость 

Оригинальность 
представления 

материала 

Владение ораторским 
искусством и его 

методиками (яркость, 

образность, эмоцио-
нальность, аргумен-

тированность, убеди-
тельность, умение 

привлечь внимание к 
своему опыту) 

Культура 
публичного 

выступления 

Техническая 
оснащенность 

       

 

2.2. Создание системы менеджмента качества в образовательном пространстве школы. 

Гиркина В.Ю., заместитель директора по УВР 

Содержание, 
раскрытие 

темы 

Доступность 
изложения 
материала 

Практическая 
значимость 

Оригинальность 
представления 

материала 

Владение ораторским 
искусством и его 

методиками (яркость, 

образность, эмоцио-
нальность, аргумен-

тированность, убеди-
тельность, умение 

привлечь внимание к 
своему опыту) 

Культура 
публичного 

выступления 

Техническая 
оснащенность 

       

 

2.3. __________________________________________________________________ 

                                                   название, модератор 

Содержа-
ние, рас-
крытие 
темы 

Доступ-
ность из-
ложения 

материала 

Практиче-
ская значи-

мость 

Оригиналь-
ность пред-
ставления 
материала 

Владение ора-
торским искус-
ством и его ме-

тодиками  

Степень 
готовности 
к распро-

странению 

педагоги-
ческого 
опыта 

Степень 
включенно-
сти участ-

ников семи-

нара в рабо-
ту 

Техниче-
ская осна-
щенность 

        

 

2.4. __________________________________________________________________ 

название, модератор 

Содержа-
ние, рас-
крытие 
темы 

Доступ-
ность из-
ложения 

материала 

Практиче-
ская значи-

мость 

Оригиналь-
ность пред-
ставления 
материала 

Владение ора-
торским искус-
ством и его ме-

тодиками  

Степень 
готовности 
к распро-

странению 
педагоги-
ческого 
опыта 

Степень 
включенно-
сти участ-

ников семи-
нара в рабо-

ту 

Техниче-
ская осна-
щенность 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧАСТНИКА СЕМИНАРА 

 

Дорогие участники семинара! 

В опросном листе Вы найдете ряд высказываний, касающихся приобретения Вами в ходе се-

минара тех или иных компетенций. Пожалуйста, оцените, в какой степени эти высказывания 

справедливы в отношении данного семинара. 

Мы гарантируем конфиденциальность предоставленной Вами информации. 

Благодарим за сотрудничество! 

 

Ф.И.О., место работы, должность: 

_________________________________________________________________________________ 

 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВЕРНО НЕВЕРНО 

Еще до начала семинара я обладал(а) знаниями по данной те-

ме 

  

Я занимался(-лась) темой семинара в большем объеме, чем 

представили его организаторы семинара 

  

Теперь я обладаю более широкими и представлениями о сис-

теме менеджмента качества в образовательном учреждении 

  

После семинара я смогу применить приобретенные знания 

при решении дальнейших  вопросов 

  

В ходе семинара я улучшил(а) навыки работы в команде   

На семинаре я смог(ла) поделиться своими знаниями рассмат-

риваемой проблемы 

  

Благодаря этому семинару мне стало легче ставить перед со-

бой цели в области качества 

  

Семинар повысил мой интерес к теме качества   

У меня появилась мысль сформулировать Политику качества 

в своем образовательном учреждении 

  

 

Ваши пожелания организаторам семинара 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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