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СУТЬ ПРОЕКТА

Включение в систему управления качеством 
- принципа «конвекции знаний» в условиях развития 
сетевого взаимодействия
- платформы консолидации интеллектуального капитала 
«Менеджмент знаний»; 
- программы «Школа совершенствования»;
- технологий оценки индивидуального прогресса
обучающихся; 
- процедур оценки образовательной среды школы;
- профессиональных объединений педагогов по оценке 
качества образования; 
- программы внутрифирменного повышения квалификации
педагогов «Межпредметные технологии в образовательном 
процессе»

Суть проекта



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 обеспечение высокого уровня 
прозрачности системы 
управления и надежности 
инструментов оценки качества 
образования, направленных на 
создание современной 
высокоэффективной 
образовательной организации

Задачи
 проектирование системы управления качеством образования в 
ОО, соответствующей заявленной цели
 реализация новых технологий управления и проектов 
программы при организации сетевого взаимодействия 
образовательной организации
 совершенствование управления ОО в направлении повышения 
качества образования, разнообразия практик коммуникации 
участников отношений в сфере образования по вопросам 
независимой оценки качества образования, становления 
экспертных умений педагогов и развития профессионально-
экспертных сообществ
 повышение профессиональной компетентности педагогов и 
внедрение в образовательный процесс межпредметных 
технологий

Цель



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Руководители и педагогические работники 
образовательных  организаций, родители 
(законные представители) обучающихся, 
специалисты учреждений дополнительного 
профессионального педагогического 
образования

Целевая аудитория проекта



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- Разработаны нормативные документы для реализации системы управления качеством 
образования в школе

- Разработаны организационно-методические документы по совершенствованию 
управления школой в направлении повышения качества образования и повышения 
профессиональной компетентности педагогов по внедрению межпредметных технологий

- Подготовлены методические рекомендации по совершенствованию системы 
управления качеством образования в школе в рамках реализации основной 
образовательной программы

- Подготовлены методические рекомендации по оценке образовательной среды школы, 
индивидуального прогресса обучающихся

- Создана образовательная сеть школ регионального и федерального уровне и 
проведено обучение участников сети  по тематике модернизации технологий 
управления качеством образования, внедрения межпредметных образовательных 
технологий в соответствии с требованиями ФГОС

- Обеспечено участие в открытой образовательной сети http://конкурсшкол.рф

Ожидаемые результаты

http://%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB.%D1%80%D1%84/


ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Разработаны 
нормативные документы: 
«Регламент процедуры 
независимой оценки 
образовательной среды 
ОО», «Положение о 
платформе консолидации 
интеллектуального 
капитала «Менеджмент 
знаний» в условиях 
сетевого взаимодействия 
образовательных 
организаций на 
региональном и 
федеральном уровнях», 
«Положение о «Школе 
совершенствования» 

Результат проекта
01

02
03

04

Разработана и 
подготовлена к 
реализации «Программа 
внутрифирменного 
повышения 
квалификации педагогов 
по освоению 
межпредметных 
образовательных 
технологий»

Результат проекта
Результат проекта Разработана структура 

образовательной сети 
регионального и 
федерального уровня и 
осуществлен отбор школ –
участников сети, 
заключены договора

Подготовлены сценарные 
планы, график и 
методическое 
обеспечение проведения 
обучающих вебинаров для 
школ – участников 
образовательной сети 

Результат проекта

Разработаны 
нормативные документы: 
«Положение об 
экспертном сообществе 
по независимой оценке 
качества образования», 
«Положение о 
лаборатории 
профессионально-
педагогических 
экспертиз по оценке 
качества образования»

Обеспечено 
информационное 
сопровождения 
реализации проекта



ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Апробация текущих результатов

- Выступление на городском педагогическом совете «Петербургская школа – территория
талантов», 3727 чел., 688 ОУ

- Стендовый доклад на секции педагогической конференции Калининского района
«Образовательное пространство района – территория возможностей», 602 чел., 53 ОУ

- Публикация «Инновационные системы оценки качества образования в современной
школе: ВСОКО как средство управления инновационными проектами в ОО», научно-
методический журнал «Управление качеством образования: теория и практика
эффективного администрирования», № 6, 2017

Внедрение текущих результатов

-Нормативные и организационно-методические документы используются в 22 ОУ

-Программа внутрифирменного повышения квалификации педагогов по освоению межпредметных 
образовательных технологий внедрена в практику работы 14 ОУ

-Материалами, представленными на сайте лицея, воспользовались специалисты 34 ОУ
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