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Цель- совместными усилиями Минобрнауки Новосибирской области, регионального оператора ГАУ ДПО НСО НИП-
КиПРО, ГБУ НСО «ОблЦИТ», ГКУ НСО НИМРО обеспечить  качественные условия для реализации регионального 
проекта в 2017-2018 годах по тиражированию лучших инновационных практик по внедрению модели системы управле-
ния качеством образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской обла-
сти, разработанной на основе СМК 

№ п/п Действия/основные направления дея-
тельности 

Срок исполне-
ния/место про-
ведения 

Ответствен- 
ный испол-
нитель 

Ожидаемый результат Отметка 
о выпол-
нении 

I. Организационные мероприятия 
1.  Согласование планов взаимодействия 

по реализации проекта с:  
- ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО,  
- ГБУ НСО «ОблЦИТ», 
- ГКУ НСО НИМРО 
-стажировочными площадками - кон-
салтинговыми центрами (далее- КЦ) 
и региональными инновационными 
площадками (стажировочными и пи-
лотными, выполняющими роль учеб-
но – методических центров (далее –
УМЦ)  

28 сентября 
2017 

Минобрна-
уки НСО, 
УЛАКиН 
региональный 
оператор 
директор ГБУ 
НСО 
«ОблЦИТ», 
директор ГКУ 
НСО НИМРО, 
руководители 
КЦ и УМЦ 

Согласованные утвер-
ждённые планы работы 

 

2.  Предоставление и обсуждение отчета 
Регионального оператора за первое 
полугодие, год и по завершении про-
екта  

До 15 января 
2018, 
До 30 июня 
2018, 
До 20.01.2019 
года 

Региональ-
ный опера-
тор 
 
Минобрна-
уки НСО, 

Отчет регионального 
оператора. 
План корректирующих и 
предупреждающих дей-
ствий,  
Методические и научно - 

 



УЛАКиН практические сборники   
3.  Предоставление отчета за год КЦ и 

УМЦ 
До 30 июня 2018 Руководи-

тели КЦ и 
УМЦ  
Региональ-
ный опера-
тор 
 

Отчеты всех площадок 
за год, 
Планы корректи-
рующих и предупре-
ждающих действий   

 

4.  Предоставление отчетов КЦ  и УМЦ 
по завершении проекта 

До 15 января 
2019 года 

Руководи-
тели КЦ и 
УМЦ  
Региональ-
ный опера-
тор 

Принятие решения об 
эффективности и резуль-
тативности реализации 
проекта. И принятие ре-
шения о использовании 
результатов проекта для 
тиражирования. 

 

II. Деятельность  совета по  реализации проекта  
1.  Заседание № 1 

О реализации проекта в 2017-2018 
учебном году: 
- цели и задачи нового этапа реализа-
ции проекта; 
- о закреплении форм и содержания 
взаимодействия КЦ и УМЦ в 2017-
2018 учебном году; 
- о плане работы на 2017-2018 учеб-
ный год; 
- об утверждении планов работы КЦ 
и УМЦ 

28 сентября 
2017 года 

УЛАКиН 
Минобрна-
уки НСО, 
Региональ-
ный опера-
тор 
 

Согласованный план ра-
боты, 
Корректировка и утвер-
ждение  планов взаимо-
действия КЦ и УМЦ  на 
2017-2018 учебный год 

 



2.  Заседание № 2 
- Качество образования в общеобра-
зовательной организации и оценка 
качества управления качеством в об-
щеобразовательной организации, 
- о подготовке к проведению ОГЭ и 
ЕГЭ в ОО – участниках проекта, 
- об утверждении показателей и кри-
териев результативности проекта и 
необходимости внесения изменений в 
этой части программы и календарные 
планы реализации проекта, 
- об утверждении форм отчетности 
реализации проекта 

17 ноября 2017 
года 

УЛАКиН 
Минобрна-
уки НСО, 
Региональ-
ный опера-
тор 

Корректировка про-
грамм и календарных 
планов реализации про-
екта,  
Проведение в ОО – 
участниках проекта кор-
ректирующих и преду-
преждающих действий, 
направленных на резуль-
тат 

 

3.  Заседание № 3 
- Информация регионального опера-
тора «О состоянии  реализации про-
екта и о возможной корректировке 
планов реализации проекта» 
 
- о проведении мониторинга удовле-
творённости потребителей образова-
тельных услуг  в 2017-2018 учебном 
году в КЦ и УМЦ и муниципальных 
учреждениях, закрепленных за УМЦ; 
-о проведении мониторинга удовле-
творённости УМЦ деятельностью КЦ 
в 2017-2018 учебном году;  

25 января 2018 
года 

Минобрна-
уки НСО, 
УЛАКиН 
Региональ-
ный опера-
тор 
 
ГКУ НСО 
НИМРО  

Качественная реализа-
ция плана на 2017-2018 
учебный год 
Своевременное проведе-
ние корректирующих и 
предупреждающих ме-
роприятий в деятельно-
сти УМЦ и КЦ, в муни-
ципальных учреждениях, 
закрепленных за УМЦ, 
Утверждённое содержа-
ние мониторинга и ме-
тодик его проведения  
-утверждение форм  уча-

 



- об участии в УЧСИБ 2018, 25-й 
Международной образовательной вы-
ставке «Образование и карьера» 
(15.03.2018 - 17.03.2018) 

стия в УЧСИБ 2018 

4.  Заседание № 4 
 - Отчет регионального оператора о 
работе по проекту за учебный год, 
- отчеты о деятельности КЦ в 2017-
2018 учебном году, 
- подведение итогов реализации про-
екта в 2017-2018 учебном году 

До 30 июня 2018 Региональ-
ный опера-
тор 
Минобрна-
уки НСО, 
УЛАКиН 
Руководи-
тели КЦ 

Подведение промежу-
точных итогов реализа-
ции проекта. 
Разработка предложений 
по использованию ре-
зультатов проекта на ре-
гиональном, муници-
пальном уровнях , дея-
тельности КЦ и УМЦ,  
на уровне образователь-
ных учреждений, за-
крепленных за УМЦ 

 

5.  Заседание № 5 
- О подготовке к конференции «Мо-
дели тиражирования  систем управ-
ления качеством образования в Ново-
сибирской области (модели  УМЦ и 
КЦ)»  
- отчеты о деятельности УМЦв 2017-
2018 учебном году (по 1 от каждого 
КЦ), 

20 июля 2018 
года 

Минобрна-
уки НСО, 
УЛАКиН 
Региональ-
ный опера-
тор, 
ГБУ НСО 
«ОблЦИТ», 
ГКУ НСО 
НИМРО 

Подготовка проекта про-
граммы конференции 

 



6.  Заседание № 6 
- Подведение результатов проведения 
конференции «Модели тиражирова-
ния  систем управления качеством 
образования в Новосибирской обла-
сти (модели  УМЦ и КЦ)», 
- результаты обобщения отчетов КЦ и 
УМЦ, 
- результаты ЕГЭ ОО – участников 
проекта, 
- о необходимости корректировки 
программ и календарных планов  ОО 
– участников проекта на 2018 год 

08.09.2018 Минобрна-
уки НСО, 
УЛАКиН 
Региональ-
ный опера-
тор, 
ГКУ НСО 
НИМРО, 
 

Утвержденные модели 
КЦ и УМЦ, 
Корректировка про-
грамм и календарных 
планов всех субъектов, 
участвующих в реализа-
ции проекта 

 

7.  Заседание № 7 
- подведение предварительных итогов 
реализации проекта, подготовка к 
Коллегии Минобрнауки Новосибир-
ской области  

До 25 января 
2019 года 

Региональ-
ный опера-
тор 
Минобрна-
уки НСО, 
УЛАКиН, 
Руководи-
тели УМЦ и 
КЦ 

Подведение предвари-
тельных итогов по тира-
жированию лучших ин-
новационных практик по 
внедрению модели си-
стемы управления каче-
ством образования в об-
щеобразовательных ор-
ганизациях, располо-
женных на территории 
Новосибирской области, 
разработанной на основе 
СМК 

 

III Совещания - семинары, конференции 
1.  Сетевое взаимодействие как меха- 25 октября 2017 Региональ- Вычленение проблем и  



низм развития качества образования в 
Новосибирской области (совещание – 
семинар) 

года ный опера-
тор 
Минобрна-
уки НСО, 
УЛАКиН, 
АКЛ 

первичное обобщение 
опыта реализации про-
екта. 
  

2.  Планирование результативности реа-
лизации проекта и организации мони-
торинга по отслеживанию его резуль-
татов (совещание – семинар) 

Ноябрь 2017 го-
да 

Региональ-
ный опера-
тор 
Минобрна-
уки НСО, 
УЛАКиН,  
Руководи-
тели КЦ 

Корректировка  Про-
грамм и согласование 
формы отчета КЦ и СП 

 

3.  Модернизация технологий и  
содержания обучения в соответствии 
с ФГОС на основе СМК, проблемы  
разработки и опыт реализации ООП 
СОО (веб – семинар) 

25  апреля 2018 
года 

Региональ-
ный опера-
тор 
Минобрна-
уки НСО, 
УЛАКиН 
Руководи-
тели СП, 
Муници-
пальные ор-
ганы управ-
ления обра-
зованием, 
ГБУ НСО 

Представление результа-
тов реализации проекта 
(Веб-семинар - Площад-
ки- Конференция НИП-
КиПРО) 
 
Подведение итогов  реа-
лизации проекта: опыт, 
проблемы, перспективы. 
Обобщение  механизмов 
внедрения  СМК в прак-
тику работы школ 

 



«ОблЦИТ» 
Л 9, СОШ 
№ 93, Л 136, 
Г10, Вторая 
Новосибир-
ская гимна-
зия  

4.  Модели тиражирования  систем 
управления качеством образования в 
Новосибирской области (модели  
УМЦ и КЦ) (конференция) 

Август 2018 го-
да 

Региональ-
ный опера-
тор 
Минобрна-
уки НСО, 
УЛАКиН, 
ГБУ НСО 
«ОблЦИТ», 
Руководи-
тели КЦ 

Обобщение и распро-
странение  опыта  по вы-
страиванию моделей ти-
ражирования  систем 
управления качеством 
образования в Новоси-
бирской области 

 

5.  Модели и эффективные механизмы 
тиражирования  систем управления 
качеством образования в Новосибир-
ской области (Коллегия Минобрнауки 
Новосибирской области) 

Январь  2019 го-
да 

Региональ-
ный опера-
тор 
Минобрна-
уки НСО, 
УЛАКиН, 
ГБУ НСО 
«ОблЦИТ», 
Руководи-
тели КЦ 

Обобщение и  
распространение  опыта 
реализации проекта, 
описание моделей и эф-
фективных механизмов  
тиражирования  систем 
управления качеством 
образования в Новоси-
бирской области 

 

IV. Деятельность регионального оператора 



6.  Организация взаимодействия КЦ и 
СП  

В течение всего 
периода реали-
зации проекта 

Региональ-
ный опера-
тор, 
УЛАКиН 

Графики консультаций и 
семинаров  
Организационно-
методические  материа-
лы к семинарам 
Описание  моделей и 
эффективных механиз-
мов  тиражирования  си-
стем управления каче-
ством образования в Но-
восибирской области  

 

7.  Информационно-методическое  со-
провождение взаимодействия КЦ и 
УМЦ в рамках регионального проек-
та 

В течение всего 
периода  
реализации про-
екта 

Региональ-
ный опера-
тор 
 

Информационные мате-
риалы и методические 
разработки   

 

8.  Разработка  показателей и критериев 
результативности и эффективности 
деятельности КЦ, УМЦ, ОО закреп-
ленных за УМЦ, а также мониторинга 
по отслеживанию его результатов (в 
том числе форм отчет КЦ, УМЦ, ОО 
закрепленных за УМЦ)  

Сентябрь 2017 г. Региональ-
ный опера-
тор, 
УЛАКиН 

Система показателей и 
критериев результатив-
ности и эффективности 
деятельности КЦ, УМЦ, 
ОО закрепленных за 
УМЦ 

 

9.  Подготовка материалов в сборник ма-
териалов инновационных практик ОО 
в соответствии с направлениями дея-
тельности КЦ и УМЦ 

Октябрь  2017 
года, 
Ноябрь 2018 го-
да 

Региональ-
ный опера-
тор 
 

Подготовленные к изда-
нию проекты сборников  

 

10.  Проведение экспертизы результатив-
ности и эффективности реализации 

Март 2018 года, 
ноябрь 2018 го-

Региональ-
ный опера-

Экспертные заключения   



Проекта да. тор, 
УЛАКиН, 
ГКОУ 

11.  Организация курсов повышения ква-
лификации руководителей муници-
пальных общеобразовательных учре-
ждений, включившихся в проект по 
вопросам выстраивания  систем 
управления качеством образования в 
общеобразовательном учреждении 
(не менее 100 человек) 

Январь 2018 го-
да – февраль 
2018 года 

Региональ-
ный опера-
тор 
 

Увеличение количества 
руководителей ОУ  
НСО, повысивших ква-
лификацию по вопросам  
выстраивания  систем 
управления качеством 
образования в общеобра-
зовательном учреждении 
(документальное под-
тверждение: План кур-
сов повышения квали-
фикации, Список повы-
сивших квалификацию,  
Удостоверения о повы-
шении квалификации)  

 

12.  Планирование участия и подготовка к 
Коллегии Минобрнауки НСО о ре-
зультатах реализации  регионального 
проекта «Внедрение модели системы 
управления качеством образования в 
общеобразовательных учреждениях 
Новосибирской области» в 2017-2018 
годах 

Август - декабрь 
2018 года 

Региональ-
ный опера-
тор, 
Минобрна-
уки НСО, 
УЛАКиН 
Руководи-
тели КЦ 

Материалы к коллегии  

13.  Издание сборника научно-
практических материалов 

Декабрь 2018 
года 

Региональ-
ный опера-

Подготовленный к  
изданию проект сборни-

 



тор ка 
14.  Подготовка итогового аналитическо-

го отчета по результатам реализации 
Проекта в общеобразовательных 
учреждениях Новосибирской области  

До 20 января 
2019 года 

Региональ-
ный опера-
тор 
 

Текст отчета   

15.  Изучение деятельности КЦ через по-
сещение площадок 

В течение пери-
ода по согласо-
ванию с руково-
дителем 

Региональ-
ный опера-
тор, Мино-
брна-уки 
НСО, УЛА-
КиН 

  

V. Контрольно- аналитическая деятельность, мониторинг 
1.  Входной мониторинг состояния си-

стем УКО в   ОУ, включая самооцен-
ку 

Сентябрь 2017 
года 
 

КЦ и УМЦ Планирование работы 
площадок на основе мо-
ниторинга  

 

2.  Мониторинг удовлетворенности по-
требителей качеством образования 
 

Февраль 2018 
года 
 

Региональ-
ный опера-
тор 
 
КЦ и УМЦ 

Изучение степени удо-
влетворённости потре-
бителей услуг  
Планы корректирующих 
и предупреждающих ме-
роприятий на площадках 
Результаты будут ис-
пользованы при подве-
дении итогов реализации 
проекта и разработке 
предложений по  ис-
пользованию результа-
тов проекта 

 



ОУ будут использовать 
результаты мониторинга 
для совершенствования 
своих систем УКО, а 
также систем УКО в му-
ниципальных ОО 

3.  Внутренний аудит систем УКО  В соответствии с 
планами КЦ и 
УМЦ 

КЦ и УМЦ Планы корректирующих 
и предупреждающих ме-
роприятий на площадках 
по развитию СМК 

 

4.  Организация и проведение аудитов 
системы УКО в  учебно –
методических центрах консалтинго-
выми центрами; в ОО, включенных в 
проект,  учебно –методическими цен-
трами 

В соответствии с 
планами КЦ и 
УМЦ  
Отчеты 
в мае 2018 года, 
в декабре 2018 
года  
 

КЦ и УМЦ 
 
 

КЦ проведут в УМЦ 
аудит систем УКО в со-
ответствии с планами 
взаимодействия и пред-
ставят отчеты  в Мино-
брнауки НСО 
Результаты будут ис-
пользованы при подве-
дении итогов реализации 
проекта и разработке 
предложений по  ис-
пользованию результа-
тов проекта  

 

5.  Мониторинг удовлетворенности  
учебно – методических центров про-
цессом сопровождения консалтинго-

Май 2018 года УМЦ 
Региональ-
ный опера-

Результаты будут ис-
пользованы при подве-
дении итогов реализации 

 



вых центров.  Мониторинг удовле-
творенности  ОО процессом сопро-
вождения УМЦ 

тор проекта и разработке 
предложений по  ис-
пользованию результа-
тов проекта 
ОУ будут использовать 
результаты мониторинга 
для совершенствования 
своих систем УКО  

6.  Анализ и обобщение аналитических 
отчетов о деятельности КЦ и УМЦ за 
год, а также по завершении проекта, 
других исследований  

Июнь 2018 года,  
Январь 2019 го-
да 
 

Региональ-
ный опера-
тор 
 

Отчеты и аналитические 
справки 

 

7.  Анализ результатов ЕГЭ ОУ, задей-
ствованных в проекте 

До 20 июля 2018 
года  

Минобрна-
уки НСО 
 
ГКУ НСО 
НИМРО 

Результаты будут ис-
пользованы при подве-
дении итогов реализации 
проекта 

 

8.  Изучение деятельности КЦ через по-
сещение площадок 

В течение пери-
ода по согласо-
ванию с руково-
дителем КЦ 

Региональ-
ный опера-
тор, Мино-
брнауки 
НСО, УЛА-
КиН 

Корректировка деятель-
ности КЦ и УМЦ 

 

VI. Взаимодействие  Минобрнауки НСО  при реализации проекта с внешними заинтересованными сторо-
нами 

1.  Участие в УЧСИБ 2018, 25-й Между-
народной образовательной выставке 
«Образование и карьера» (15.03.2018 

13-15  марта 
2018 

Минобрна-
уки НСО 
Региональ-

Позиционирование опы-
та по созданию систем 
УКО в Новосибирской 

 



- 17.03.2018) ный опера-
тор 
КЦ и УМЦ 
(по жела-
нию) 

области 

2.  Рассмотрение вопросов реализации 
проекта на совещаниях Минобрнауки 
НСО, на встречах  с замами глав му-
ниципальных образований и с муни-
ципальными органами управления 
образованием  

В течение всего 
периода реали-
зации проекта 

Минобрна-
уки НСО 

Информирование муни-
ципальных органов вла-
сти с целью привлечения 
внимания к проекту, 
оказания с их стороны 
ОУ, участвующих в про-
екте 
Реализация корректиру-
ющих и предупреждаю-
щих мероприятий по 
развитию проекта в Но-
восибирской области 
Позиционирование опы-
та по созданию систем 
УКО  

 

3.  Информирование общественности о 
ходе реализации проекта через сайты 
Минобрнауки НСО, ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО, ГБУ НСО «ОблЦИТ», 
ГКУ НСО НИМРО, образовательных 
учреждений 

В течение всего 
периода реали-
зации проекта 

Минобрна-
уки НСО 
 
Региональ-
ный опера-
тор 
ГБУ НСО 
«ОблЦИТ» 

Позиционирование опы-
та по созданию систем 
УКО в Новосибирской 
области 

 



4.  Представление опыта КЦ и УМЦ в  
журнале  «Сибирский Учитель»  и  в 
других печатных изданиях 

В течение всего 
периода реали-
зации проекта 

Региональ-
ный опера-
тор 
КЦ и УМЦ 

Позиционирование опы-
та по созданию систем 
УКО в Новосибирской 
области 

 

5.  Издание методических материалов по 
проекту 

2 раза за период 
реализации про-
екта 

Региональ-
ный опера-
тор 
КЦ и УМЦ  

Методическая помощь 
пилотным площадкам 
Обобщение опыта  реа-
лизации проекта 

 

6.  Создание базы данных образователь-
ных учреждений Новосибирской об-
ласти, имеющих сертификат качества 

В течение всего 
периода реали-
зации проекта 

Региональ-
ный опера-
тор  
Минобрна-
уки НСО 
КЦ и УМЦ 

Привлечение специали-
стов к участию в сове-
щаниях – семинарах, 
конференциях и т.п. к 
аудиту систем качества, 
к оценке результатов 
проекта 

 

VII. Подведение итогов реализации проекта 
1.  Коллегия Минобрнауки Новосибир-

ской области: «Модели и эффектив-
ные механизмы тиражирования  си-
стем управления качеством образова-
ния в Новосибирской области» 
 

Январь  2019 го-
да 

Минобрнау-
ки НСО 
Региональ-
ный опера-
тор, 
ГБУ НСО 
«ОблЦИТ» 
Руководите-
ли КЦ 

Оценка итогов реализа-
ции проекта  

 

2.  Отчет о результатах реализации про-
екта  

До 20 января 
2019 года 

Региональ-
ный оператор 
УЛАКиН в 

Оценка итогов реализа-
ции проекта 

 



сфере обра-
зования Ми-
нобрнауки 
НСО 
 

Целевые индикаторы реализации проекта: 

1. Положительная динамика удовлетворенности потребителей образовательных услуг качеством образования  в об-
щеобразовательных учреждениях, участвующих в проекте; 

2. Положительная динамика удовлетворенности УМЦ деятельностью КЦ; ОО, закрепленных за УМЦ, -  деятельно-
стью УМЦ. 

2. Улучшение качества образования в ОО, участвующих в проекте (в том числе ОО, закрепленных за УМЦ), по ре-
зультатам независимых оценочных процедур (ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, олимпиады,  региональный мониторинг); 

 

3. Повышение открытости ОО, участвующих в проекте, в части предоставления достоверной публичной информации 
о качестве образования и управлении качеством;  

4. Увеличение доли руководителей ОО, повысивших квалификацию по вопросам оценки и управления качеством об-
разования в соответствии с требованиями и рекомендациями международных стандартов  качества. 

5. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам (по математике базовый уровень и/или математике 
профильный уровень, по русскому языку), выше чем по кластеру, к которому относится данное учреждение. 

6. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ на высоком уровне (ТБ2 и более), по математике профильный уровень, по рус-
скому языку. 



7. Развитие проектного подхода в управлении образованием в общеобразовательных организациях, участвующих  в 
проекте. 

8. Улучшение качества образовательных программ в ОО. 

9. Созданы модели деятельности КЦ и УМЦ, описаны и апробированы механизмы тиражирования лучших иннова-
ционных практик по формированию систем управления качеством образования в ОО. 

10. Увеличено количество ОО, получивших сертификат качества на соответствие СМК. 


