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Качество образования – это соответствие образования (как результата, как про
цесса, как социальной системы) многообразным потребностям, интересам лично
сти, общества, государства; это системная совокупность иерархически организо
ванных, социально значимых сущностных свойств (характеристик, параметров) 
образования (как результата, как процесса, как социальной системы).

Словарь согласованных терминов и определений в области образования

ОСЕНЬ
И снова,
как в милые годы
тоски, чистоты
и чудес,
глядится
в безвольные воды
румяный редеющий лес.
Простая,
как Божье прощенье,
прозрачная ширится даль.
Ах, осень,
мое упоенье,
моя золотая печаль!
Свежо,
и блестят паутины…
Шурша,
вдоль реки прохожу,
сквозь ветви
и гроздья рябины
на тихое небо гляжу.
И свод
голубеет широкий,
и стаи кочующих птиц –
что робкие
детские строки
в пустыне
старинных страниц…

Владимир Набоков

Управление качеством  
образования в школе
в рамках регионального проекта

(часть I)
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Выживание	–	дело	добровольное.
Э.	Деминг

В последние годы процессы модерни
зации в системе образования направлены, 
прежде всего, на повышение качества обра
зования и эффективности деятельности об
разовательной организации. Руководителю 
образовательной организации любого типа 
для достижения этих целей необходимо об
ладать опытом стратегического управления и 
компетенцией менеджера.

Однако на сегодняшний день существу
ет серьезная проблема менеджмента в об
разовании: недостаточность специалистов 
образовательных организаций, имеющих 
достаточные знания в области менеджмен
та и навыки эффективного управления. Не 
случайно в Едином квалификационном спра
вочнике должностей руководителей, специ
алистов и служащих (приказ Минздравсоц
развития России от 26.08.2010 г. № 761н) 
требования к управленческой квалификации 
руководителей образовательных организа
ций, их заместителей и руководителей струк
турных подразделении расширены и допол
нены. В соответствии с новыми требованиями 
возникла необходимость повышения уровня 
компетенции руководителей в области ме
неджмента как одного из главных условий 
эффективного функционирования отдельно
го образовательного учреждения.

Актуальность внедрения менеджмента 
качества в образовании обозначилась еще 
в конце двадцатого века, и обусловлено это 
было следующими объективными причинами:

• снижение качества образования в 
российских образовательных учреж
дениях;

• подготовительная работа по вступ
лению России в общее Европейское 
образовательное пространство (Бо
лонская декларация), которое требует 
унификации процессов обеспечения 
качества предоставляемых образова
тельных услуг;

• дальнейшее развитие общероссий
ской системы оценки качества образо
вания;

• усиление конкуренции между образо
вательными организациями;

• повышение требований потребителей 
образовательных услуг.

Последняя Государственная программа 
РФ «Развитие образования» на 2013–2020 
годы», утвержденная постановлением Прави
тельства РФ от 15.04.2014 г. № 295, уточнила 
стратегические приоритеты в образовании на 
ближайшие 7 лет:

• сохранение	 (восстановление)	 еди-
ного	 образовательного	 простран-

ства	России (выравнивание образова
тельных возможностей граждан РФ);

• непрерывное	 образование (расши
рение сферы образования и социали
зации);

• новое	понимание	качества (от усред
ненных индивидуальных результатов к 
новым качественным характеристикам 
поколения);

• обеспечение	 открытости	 образо-
вания	 (для всех субъектов и на всех 
уровнях).

В современных меняющихся условиях для 
руководителя любой образовательной орга
низации жизненно необходимым становится 
поиск форм эффективного управления обра
зовательной организацией.

Последние три года эти задачи помогает 
решать руководителям образовательных ор
ганизаций участие в региональном проекте 
«Внедрение модели системы управления ка
чеством образования в общеобразователь
ных учреждениях Новосибирской области».

В 2013/2014 учебном 34 образователь
ных учреждения в городе Новосибирске 
участвовали в проекте, из них 15 – в статусе 
«Стажировочная площадка» и 19 – «Пилотная 
площадка».

В соответствии с приказом Главного 
управления образования мэрии города Ново
сибирска методическое сопровождение реа
лизации регионального проекта «Внедрение 
модели системы управления качеством обра
зования» по городу Новосибирску возложено 
на муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
взрослых «Городской центр развития образо
вания» (далее – МКОУ ДОВ «ГЦРО»).

Согласно плану работы МКОУ ДОВ 
«ГЦРО» отделом оценки качества образо
вания (далее – отдел ОКО) были проведены 
мероприятия по направлениям: «Информа
ционноаналитическая деятельность», «Кон
сультативнометодическая деятельность».

В целях выявления проблем, с которыми 
столкнулись руководители образовательных 
учреждений, а также обобщения накопленно
го опыта, методистами отдела ОКО проводи
лось анкетирование пилотных и стажировоч
ных площадок проекта «Внедрение модели 
системы управления качеством образования 
в общеобразовательных учреждениях Ново
сибирской области».

По результатам анкетирования удалось 
организовать адресные консультации для 
пилотных ОУ и образовательных учреждений, 
планирующих в ближайшем будущем участие 
в данном проекте. Был обобщен опыт стажи
ровочных площадок.

Результаты своего опыта участники ре
гионального проекта представили в научно 

Актуальность внедрения менеджмента качества в образовании
методическом журнале «Управление ка
чеством образования: теория и практика 
эффективного администрирования». В № 1 
журнала за 2014 год были опубликованы ста
тьи: «Система менеджмента качества: разра
ботка, внедрение, сертификация» Т.М. Тумае
вой, Л.П. Малыгиной (МБОУ АКЛ), «Из опыта 
внедрения СМК в образовательном учрежде
нии» Т.Н. Козыренко (МБОУ гимназия № 9), 
«Внут ренний аудит подразделений образо
вательного учреждения» М.Д. Полежаевой 
(МБОУ «Инженерный лицей НГТУ»).

В целях стимулирования роста професси
онального мастерства педагогов и руководи
телей образовательных учреждений города 
Новосибирска МКОУ ДОВ «ГЦРО» ежегодно 
организует городской конкурс «Образование. 
Город. Инновации». В номинации «Качество 
образования – качество жизни» в 2013/2014 
учебном году приняли участие 27 образо
вательных учреждений, из которых 3 стали 
победителями и 5 – лауреатами. Среди по
бедителей и лауреатов 4 образовательных уч
реждения являются участниками региональ
ного проекта.

У руководителей и заместителей руко
водителей образовательных учреждений 
Новосибирска есть возможность повысить 
квалификацию по вопросам менеджмента 
процессов в образовании на базе Городского 
центра развития образования. Так, по допол
нительной профессиональной образователь
ной программе «Управление качеством обра
зования» уже обучились 167 руководителей 
и заместителей руководителей образователь
ных учреждений города и области.

Изучение деятельности образовательных 
учреждений (по заданию Главного управле
ния образования), результаты проведенных 
мониторинговых и социологических иссле
дований, проведенные МКОУ ДОВ «ГЦРО», 
позволяют констатировать, что после трех лет 
реализации регионального проекта основным 
результатом внедрения системы менеджмен
та качества стало повышение эффективности 
и качества деятельности некоторых образо
вательных учреждений.

Кроме того, результаты, полученные в 
ходе мониторинговых и социологических 
исследований, позволяют образовательным 
учреждениям своевременно принимать эф
фективные управленческие решения, повы
шать свою конкурентоспособность на рынке 
образовательных услуг и претендовать на 
ведущие позиции в рейтингах, проводимых 
различными структурами.

О.Ф. Сысалова, зам. директора 
МКОУ ДОВ «ГЦРО»
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Важнейшим достижением современной доктрины качества являет
ся принцип процессного подхода к выполнению работы. Разработчики 
последней версии международных стандартов сертификации системы 
качества серии ИСО 9000 подчеркивают, что основным достижением 
этой версии является именно процессный подход в достижении каче
ства. Основная, проверенная жизнью, стратегия выживания и процве
тания организации в современных условиях базируется, прежде всего, 
на качестве продукции или услуг, которые она способна предложить 
своим потребителям.

На что направлен менеджмент качества? На процесс. Именно в 
этом и состоит сущность процессного подхода менеджмента качества. 
Для успешного функционирования образовательная организация 
должна определить и управлять многочисленными взаимосвязанными 
видами деятельности. Деятельность, использующая ресурсы и управ
ляемая с целью преобразования входов в выходы, может рассматри
ваться как процесс. Часто выход одного процесса образует непосред
ственно вход следующего (ГОСТ ISO 90012011).

Применение в организации системы процессов, наряду с их иден
тификацией и взаимодействием, а также менеджмент процессов, мо
жет считаться «процессным подходом».

Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности 
управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных процессов 
в рамках их системы, а также при их комбинации и взаимодействии 
(ГОСТ ISO 90012011).

Идея «процессного подхода» не нова. Она присутствовала в ка
честве рекомендаций в ИСО 90001:1994: разделы 4.6 («Концепция 
процесса»), 4.7 («Сеть процессов в организации») и 4.8 («Система 
качества и ее связь с сетью процессов»). Кроме того, как концепция, 
она широко известна и давно применяется в методологии структурно
го анализа и проектировании систем различной сложности, при реин
жиниринге деловых процессов. Менеджмент качества в соответствии 
с концепцией классического менеджмента и идеологией ИСО в самом 
общем виде включает два этапа:

• описание процессов, включая определение, классификацию и 
идентификацию процессов и их взаимосвязей, оказывающих 
влияние на качество услуг образовательного учреждения;

• осуществление на основе полученного описания собственно 
менеджмента процессов (планирования, обеспечения, управ
ления и улучшения).

Приведенная ниже модель системы менеджмента качества (рис. 1), 
основанная на процессном подходе, иллюстрирует связи между про
цессами.

Рис. 1. Система менеджмента качества, основанная на процессном подходе

Переход к процессному подходу позволяет рассматривать деятель
ность, проводимую в рамках СМК, не в статике, а в динамике. В соответ
ствии с новой версией стандартов ГОСТ ISO 90012011 деятельность в 

рамках системы должна постоянно развиваться и совершенствоваться 
с учетом результатов соответствующих изменений и анализов.

Система менеджмента качества призвана «обслуживать» сеть про
цессов в ОУ, влияющих на качество предлагаемых образовательных 
услуг. Очевидно, что общее руководство качеством достигается через 
управление каждым процессом и всей сетью процессов образователь
ного учреждения.

Для более глубокого понимания процессного подхода необходимо 
применять цикл Деминга: «Plan – Do – Check – Act» (PDCA), т.е. «плани
рование – осуществление – проверка – действие». Использование это
го цикла позволяет на практике реализовать непрерывное улучшение 
процессов, направленное на повышение эффективности работы ОУ.

На основе процессного подхода ОУ должно определить процессы 
проектирования, производства и поставки образовательной услуги. 
С помощью управления процессами достигается удовлетворение по
требностей заказчиков, т.е. родителей. В итоге управление результа
тами процесса переходит в управление самим процессом.

В данной статье мы рассмотрим процессы, которые происходят в 
ОУ, а точнее, в системе менеджмента качества образовательного уч
реждения.

Для целей эффективного менеджмента качества процессы нельзя 
представлять как простое взаимодействие видов деятельности. Такое 
упрощенное представление о процессах, как о параллельнопоследо
вательных действиях, не позволяет адекватно выстроить взаимосвязи 
между процессами и их входамивыходами, корректно производить 
оценку результативности и эффективности системы менеджмента ка
чества, качественно осуществлять анализ потерь качества, создавать 
механизмы эффективных корректирующих и предупреждающих дей
ствий, нацеливать систему на постоянное улучшение.

В словаре ISO 9000:2005(R) пункт 3.4.1 приведено следующее опре
деление процесса: процесс – совокупность взаимосвязанных и взаи
модействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.

Входами к процессу обычно являются выходы других процессов. 
Процессы в организации, как правило, планируются и осуществляются 
в управляемых условиях с целью добавления ценности. Процесс, в ко
тором подтверждение соответствия конечной продукции затруднено 
или экономически нецелесообразно, часто относят к «специальному 
процессу».

Именно это мы и будем иметь в виду, употребляя термин «процесс».
Наиболее распространенной моделью преобразования входа в вы

ход в научных исследованиях является функция. Классическое пред
ставление функции в математике: y = f(x1, x2, …, xn), где x – аргументы 
функции или входы в преобразование, y – результат функции или выход.

Если перенести понятие функции в математике на процесс и со
отнести его с определением процесса, то тогда выражение это можно 
интерпретировать следующим образом: имея входы процесса «x1, x2, 
…, xn», преобразовать их в выход «y» в соответствии с правилом пре
образования «f».

Рис. 2. Функция процесса

Объекты – входы (x1, x2, …, xn), выходы (y), которые отвечают на 
вопрос «что?». Функция – правила преобразования f(x1, x2, …, xn), ко
торые отвечают на вопрос «как?».

Основы процессного подхода в системе менеджмента качества
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Функция – специфическая модель, описывающая правила преоб
разования входов в выход процесса. Иными словами, функция описы
вает, что и как должно быть выполнено в рамках процесса, чтобы выход 
(продукция) соответствовал заведомо установленным требованиям.

В отличие от математической функции, функция, относящаяся к 
процессу, должна определить следующее:

• какие категории объектов х должны поступить на вход процесса 
и без каких категорий и (или) конкретных объектов функция 
невозможна для реализации;

• по каким правилам и в какие виды взаимодействия различные 
категории объектов x вступают во время реализации процесса.

На основе требований процессного подхода к разработке, внед
рению и поддержанию в рабочем состоянии системы менеджмента 

качества, изложенных в пунктах 4.1a–4.1.f, можно определить методо
логию процессного подхода в плане его структуры, логической органи
зации, методов и средств осуществления деятельности. Кроме того, в 
методическом материале ISO в поддержку пользователям по каждому 
из этих шести требований сформулированы вопросы, которые органи
зации следует поставить перед собой и ответить на них, приступая к 
разработке, основанной на процессном подходе СМК. Характер воп
росов таков, что в самой их постановке содержится указание, что и в 
какой последовательности надо выполнить в рамках каждого конкрет
ного требования.

Рассмотрение указанных вопросов облегчает задачу реализации 
процессного подхода.

Как	делать  
(рекомендации ISO/TC176/SС2 № 544R)

Что	делать		
(требования ГОСТ ISO 90012011)

Результат		
(практический опыт)

5f Определить направления улучшения процессов.
 Установить необходимость в корректирующих и 

предупреждающих действиях.
 Отслеживать выполнение этих действий.
 Определять их результативность.

4.1f Принимать меры, необходимые 
для достижения запланированных 
результатов и постоянного улучше
ния этих процессов.

1. Форма документа «цели в области качества».
2. Программа мероприятий (планграфики).

5e Определить требования к мониторингу состояния 
процессов.

 Определить требования к процессу анализа со
бранной информации.

 Определить требования к результатам такого ана
лиза.

4.1e Осуществлять мониторинг, измере
ние и анализ этих процессов.

1. Рабочая инструкция по оценке результативности 
процессов.

2. Инструкция по применению статистических мето
дов.

3. Методика причинного анализа несоответствий.
4. Перечень процессов, подлежащих улучшению.

5d Установить потребность в ресурсах для каждого 
процесса.

 Установить каналы коммуникации.
 Определить внешние и внутренние источники ин

формации для каждого процесса.
 Установить обратную связь с потребителем.
 Определить требования к составу данных.

4.1d Обеспечивать наличие ресурсов 
и информации, необходимых для 
каждого процесса.

1. Формы документов для регистрации данных/запи
сей.

2. Перечень записей, подлежащих сохранению.

5c Выявить характеристики, влияющие на результат 
процесса.

 Установить критерии для мониторинга, менед
жмента и анализа.

 Ввести эти критерии в процессы СМК и ЖЦП 
(жизненный цикл продукции).

 Оценить эффективность процессов (себестои
мость, простои, брак).

 Выбрать методы сбора данных.

4.1c Определить критерии и методы, 
необходимые для обеспечения 
результативности, как при осу
ществлении, так и при управлении 
этими процессами.

1. Перечень процессов СМК, результативность кото
рых подлежит обязательной оценке.

2. Состав критериев и методов оценки результатив
ности (рабочая инструкция).

5b Воспроизвести условия протекания каждого про
цесса.

 Сделать его описание (карта процесса или диа
грамма).

 Выявить все интерфейсы каждого процесса.
 Определить потребность в документировании 

процессов и их интерфейсов.

4.1б Определить последовательность и 
взаимодействие процессов.

1. Схема процессов СМК.
2. Текстовое описание схемы сети процессов.
3. Матрица интерфейсов процессов.

5а Установить, какие конкретно процессы необходи
мы для СМК.

 Определить, кто является потребителем каждого 
процесса.

 Выявить требования этих потребителей.
 Назначить владельцев процессов.
 Выделить процессы сторонних организаций.
 Для всех процессов определить их входывыходы.

4.1а Определить процессы, необходи
мые для СМК, и их применение во 
всей организации.

 Определить / назначить руково
дителей / владельцев процессов 
(руководители подразделений, 
должностные лица).

1. Перечень процессов СМК образовательного уч
реждения.

2. Схема ранжирования процессов в рамках функци
онирования учреждения.

3. Схема организационной структуры СМК.
4. Матрица распределения ответственности, полно

мочий и взаимодействия.

В 2011 г. наша гимназия вступила в региональный проект «Внед
рение модели системы управления качеством образования в обще
образовательных учреждениях Новосибирской области» в качестве 
стажировочной площадки. Актуальность проекта для всех участни
ков образовательного процесса была и остается достаточно высокой. 
В частности, для гимназии – это совершенствование системы управле

ния качеством образования, для учеников гимназии – это возможность 
получать образование на высоком качественном уровне, для учите
лей – возможность повышать свое профессиональное мастерство, для 
родителей (законных представителей) учащихся – возможность дать 
своим детям качественное образование и быть информированными о 
жизни в гимназии. Поэтому перед творческой группой по реализации 
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проекта в гимназии встал вопрос о разработке и внедрении процесс
ного подхода с сохранением всех достигнутых положительных момен
тов в управлении, а также с сохранением всех традиций гимназии. 
Результатом работы группы стало создание Книги процессов, включа
ющей в себя три основных блока: процессы управления и развития, 
основные процессы и обеспечивающие процессы. Блоксхема взаимо
действия процессов гимназии представлена на рис. 3.

Рис. 3. Блоксхема взаимодействия процессов гимназии № 12

Таким образом, был дан ответ на вопрос «Как делать?» в соответ
ствии с рекомендациями ISO/TC176/SC2 (см. табл.). С целью воспро
изведения условий протекания каждого процесса была разработана 
карта процесса. То есть каждый из представленных процессов имеет 
свое описание, включающее наименование процесса, цель в области 
качества, определение владельца процесса, описание входов и выхо
дов, методологическую инструкцию, матрицу ответственности, плани
руемые результаты, цифровые показатели цели.

Для выявления характеристик, влияющих на результат процес
са, была разработана рабочая инструкция «Оценка результативности 
СМК». Оценка результативности СМК дает представление о степени вы
полнения положений СМК в гимназии и степени реализации докумен
тов по планированию и осуществлению процессов. Результативность 
СМК рассматривается как степень реализации запланированной дея
тельности и степени достижения запланированных результатов. Ана
лиз степени реализации запланированной деятельности проводится 
на основе степени достижения установленных выходов процессов, сте
пени выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и характеристик 
процессов. Анализ степени достижения запланированных результатов 
проводится на основе степени достижения целей в области качества 
в различных подразделениях (кафедрах) гимназии. Результаты оцен
ки результативности СМК используются в процессе стратегического и 
оперативного управления для планирования корректирующих/ преду
преждающих действий, для планирования улучшений в гимназии. 
Инст рукция включает в себя показатели результативности процессов 
и требования к уровню интервальных балльных значений каждого из 

них. Пример такого подхода можно увидеть в таблице по оцениванию 
процесса «Научнометодическая деятельность».

Код и наи
менование 
процесса

Показатель 
результа
тивности

Значение показателя
Оценка 
в бал

лах

Основные процессы

2.1. 
Научно
исследо
вательская 
деятель
ность

Создание 
условий 
для ис
следова
тельской 
деятельно
сти обуча
ющихся

100% педагогов обеспечивают участие 
1–2 обучающихся в НПК

10

80% педагогов обеспечивают участие 
1–2 обучающихся в НПК

7

60% педагогов обеспечивают участие 
1–2 обучающихся в НПК

5

40% педагогов обеспечивают участие 
1–2 обучающихся в НПК

3

Менее 40% педагогов обеспечивают 
участие 1–2 обучающихся в НПК

1

Создание 
условий 
для олим
пиадного 
движения 
обучаю
щихся

100% педагогов обеспечивают участие 
1–2 обучающихся в олимпиадах выше 
школьного уровня

10

80% педагогов обеспечивают участие 
1–2 обучающихся в олимпиадах выше 
школьного уровня

7

60% педагогов обеспечивают участие 
1–2 обучающихся в олимпиадах выше 
школьного уровня

5

40% педагогов обеспечивают участие 
1–2 обучающихся в олимпиадах выше 
школьного уровня

3

Менее 40% педагогов обеспечивают 
участие 1–2 обучающихся в олимпиадах 
выше школьного уровня

1

Данные показатели результативности и их значения были разрабо
таны в соответствии с политикой и целями в области качества гимна
зии, в соответствии с запросами заказчиков (родителей обучающихся) 
и потребителей (обучающихся гимназии) образовательных услуг. Для 
каждого образовательного учреждения разрабатываются собственные 
показатели и значения результативности.

Подобный подход к организации деятельности в гимназии дает 
ряд преимуществ образовательному учреждению. В частности на фоне 
интеграции в мировую систему качественного образования происхо
дит повышение качества образования в гимназии, а также повышение 
рейтинговой оценки ОУ. Кроме того, через критерии процессов гимна
зии происходит объективная оценка компетентности преподавателей, 
повышается их мотивация к качественной деятельности.

Последовательные, устойчивые и прогрессивные улучшения проис
ходят за счет внутренних и внешних аудитов. За время работы гимна
зии по проекту в учреждении прошли два больших внутренних аудита. 
Первый аудит – аудит рабочих программ. В соответствии с приказом 
директора в гимназии начала свою работу группа внутренних аудито
ров, которая разработала нормативные документы, а затем провела 
внутренний аудит рабочих программ. По итогам работы был прове
ден педагогический совет, на котором разработаны предварительные 
корректирующие действия. Дальнейшая работа была проведена на 
кафедрах. По итогам заседания каждая кафедра разработала план 
корректирующих действий. Второй внутренний аудит включал в себя 
работу по оценке системы менеджмента качества. Аудит проводился на 
основе рабочей инструкции «Оценка результативности СМК» и показал 
уровень, на котором находится образовательное учреждение в момент 
проведения аудита. Таким образом, учреждение имеет возможность 
планировать деятельность по улучшению на основе реальных фактов. 
В январе 2013 г. в гимназии № 12 был проведен внешний аудит органом 
по сертификации систем менеджмента качества ООО «Новосибирский 
ЦСМ». По результатам аудита система менеджмента качества гимназии 
была сертифицирована в соответствие с ГОСТ ISO 90012011.

Ю.А. Бондаренко, зам. директора по УВР гимназии № 12
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Если организация встала на путь реализации международных 
стандартов, если создана, внедрена и сертифицирована система ме
неджмента качества (СМК) на основе стандартов серии ISO 9001, то не
обходимость глубокого, детального изучения, погружения в стандарты 
неизбежна для совершенствования разработанной системы. Необхо
димо также получить ответ на основополагающий вопрос: как можно 
определить результативность разработанной и внедренной системы 
менеджмента качества?

В разделе 4.1 стандарта ИСО 9001:2000 указано, что организация 
должна принимать меры, необходимые для достижения запланиро
ванных результатов и постоянного улучшения процессов организации. 
В подразделе 8.5.1 содержится требование постоянного повышения 
(улучшения) результативности системы менеджмента качества орга
низации. В разделе 8.4 «Анализ данных» говорится о том, что «органи
зация должна определять, собирать и анализировать соответствующие 
данные для оценивания, в какой области можно осуществлять посто
янное повышение результативности системы менеджмента качества». 
Принцип постоянного улучшения и методология его реализации лежат 
в основе повышения результативности СМК.

В чем заключается действительное соотношение между постоян
ным улучшением процессов и системы в целом? Что первично и что 
вторично? Улучшение каждого процесса приведет в конечном итоге к 
максимально возможному улучшению всей системы? Или этот посыл 
является ложным?

Ответ на этот вопрос дает менеджер немецкого общества по каче
ству Барбара Моос: «Организации живут и умирают как системы, а не 
как процессы!» Это означает, что реализация принципа постоянного 
улучшения должна обеспечивать, прежде всего, постоянное повыше
ние результативности системы. Следовательно:

• Критерии, по которым оценивают улучшение, должны находить
ся на системном уровне, а не на уровне процессов.

• Процессы организации подобны цепи, состоящей из отдельных 
звеньев, обладающих различной прочностью. Наиболее опти
мальной методологией процесса постоянного повышения гру
зоподъемности цепи будет следующая: непрерывно выявлять 
самое слабое звено и все средства направлять на его усиле
ние, после этого последовательно выявлять и усиливать другие 
«критические» звенья. Таким образом, будет осуществлять
ся постоянное улучшение цепи и отдельных ее составляющих 
(Б. Моос).

• Процессы существуют в организации не изолированно, они 
взаимосвязаны и влияют друг на друга. Поэтому принятие ре
шений о внесении изменений в существующие процессы с це
лью их улучшения должно тщательно анализироваться с точки 
зрения влияния этих изменений на результативность системы в 
целом.

Кто в организации и каким образом определяет, какой процесс в 
настоящее время является наиболее «критическим»? Каковы крите
рии результативности СМК? Насколько результативна СМК?

Внимательное рассмотрение требований стандарта ИСО 9001:2000 
с учетом вышеизложенной методологии привело нас к созданию стан
дарта организации «Процесс управления системой менеджмента каче
ства». Данный стандарт включает:

• планирование СМК на основе выявленных требований потре
бителей (а возможно, и других заинтересованных сторон), раз
работанной политики в области качества и сформулированных 
целей по качеству, включающее определение процессов, дей
ствующих в организации, необходимых ресурсов и требований 
к СМК;

• внедрение СМК, включающее распределение ответственности 
и делегирование полномочий отдельным подразделениям и 
должностным лицам, выделение ресурсов, разработку методов 
для измерения результативности и эффективности процессов и 
применение этих методов;

• разработка и применение процесса постоянного улучшения СМК.
Вполне очевидно, что управление этими видами деятельности и 

есть процесс управления СМК.
Для обеспечения постоянного улучшения СМК процесс «Управ

ление системой менеджмента качества» дополнительно включает 
направления: «Анализ со стороны руководства», «Анализ данных» и 
«Постоянное улучшение».

В «анализе данных» используются результаты мониторинга про
дукции и процессов, внутренних аудитов, оценки удовлетворенности 
потребителей, корректирующих и предупреждающих действий, пред
ложения работников лицея, отчеты руководителей процессов по функ
ционированию своих процессов, анализ несоответствий. Кроме этого, 
результаты самооценки СМК.

Самооценка – это всестороннее оценивание, итогом которого яв
ляется мнение или суждение о результативности и эффективности 
организации и уровне зрелости системы менеджмента качества. Само
оценку обычно проводит руководство организации.

В настоящее время существует много моделей самооценки органи
заций по критериям системы менеджмента качества.

Наиболее широко признаваемыми и применяемыми моделями 
являются модели национальных и региональных премий по качеству, 
считающиеся также моделями совершенства организаций. А также 
специально разработанный вопросник. Каждой организации необхо
димо разработать комплекс вопросов по тем пунктам настоящего стан
дарта, которые соответствуют ее потребностям. Примеры типичных 
вопросов для самооценки существуют.

Методики (в частности методика, разработанная Санкт
Петербургским электротехническим университетом) используются 
при построении моделей управления качеством в нашем регионе. На
стоящий подход к самооценке не заменяет внутренние аудиты системы 
менеджмента качества.

В качестве критериев результативности СМК предлагаем следующие.
К1.	Уровень зрелости СМК. Определяется высшим руководством по 

результатам самооценки. (Стандарты ИСО 9004:2000 Системы менедж
мента качества. Рекомендации по улучшению деятельности). В данном 
стандарте указаны показатели (характеристика) уровня зрелости СМК.

К2.	Результативность процессов.
К3.	Оценка СМК независимыми экспертами:
• международная выставка УчСиб «ITE Сибирская ярмарка»;
• конкурс, организованный журналом «Управление качеством» 

«Школа – лаборатория инноваций» (г. СанктПетербург);
• участие в конкурсе национальных и региональных премий по 

качеству;
• муниципальный конкурс инновационных проектов «Образова

ние. Город. Инновации».
«От анализа данных и результатов самооценки к анализу СМК со 

стороны руководства, а затем к разработке и реализации плана меро
приятий по улучшению и, если есть необходимость, внесению измене
ний в политику в области качества, цели по качеству или в структуру 
СМК», – такой подход обеспечивает реализацию принципа постоянно
го улучшения и достижения максимального результата с точки зрения 
повышения результативности СМК.

Т.М. Тумаева, директор Аэрокосмического лицея 
им. Ю.В. Кондратюка, «Почетный работник образования»

Повышение результативности системы менеджмента качества 
на основе принципа улучшения
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В 2011 г. наше образовательное учреждение 
стало одним из победителей конкурсного от
бора на участие в реализации регионального 
проекта «Внедрение модели системы управ
ления качеством образования в общеобра
зовательных учреждениях Новосибирской 
области» (2011 г. – статус «пилотной площад
ки», 2012–2014 гг. – статус «стажировочной 
площадки») и прошло путь создания и вне
дрения системы менеджмента качества.

Первым шагом при построении СМК в 
любой организации является выбор модели 
СМК – определенной совокупности принци
пов, методов, показателей и требований к 
различным аспектам и процессам деятельно
сти организации, критериев, определяющих 
уровень совершенства этих процессов, спосо
бов оценки уровней совершенства и качества 
процессов и получаемых результатов. Одну 
из таких моделей описывают международные 
стандарты серии ИСО9000, что позволяет 
образовательному учреждению не разра
батывать собственную модель, а использо
вать готовую. В связи с этим очень важным 
становится процесс изучения, осмысления 
творческой группой и всем педагогическим 
коллективом требований международных 
стандартов, предъявляемых к СМК.

Знакомство членов педагогического кол
лектива с моделью, терминологией и поня
тийным аппаратом СМК проходило в ходе пе
дагогического совета «Современные подходы 
к определению качества образования. Требо
вания международных стандартов к СМК об
разовательного учреждения», теоретических 
семинаров «Терминология СМК», «Продукт 
деятельности образовательного учрежде
ния – образовательная услуга», «Процессный 
подход – основа СМК», «Педагог лицея – ис
полнитель или руководитель?», заседаний 
кафедр. Для руководителей структурных 
подразделений был организован постоян
но действующий семинар «Общие подходы 
к построению СМК в лицее». В марте 2012 г. 
прошёл педагогический совет, на котором 
проводилось анкетирование учителей по со
ставленному вопроснику, содержащему бо
лее двадцати вопросов («О каких стандартах 
идёт речь?», «Какая разница между терми
нами “управление” и “менеджмент”?», «Что 
является продукцией лицея?» и т.п.). Анализ 
результатов анкетирования позволил спла
нировать индивидуальную работу, направ
ленную на разъяснение вопросов, вызвавших 
затруднения.

Таким образом, мы добились знания тер
минологии, понимания требований между
народных стандартов к СМК, сформировали 
единое информационное поле по вопросам 
СМК, определили роль структурных подраз
делений и каждого сотрудника.

Параллельно с изучением требований 
международного стандарта к СМК шел про
цесс формирования функциональной струк
туры СМК (Совета по качеству и Службы 
качества) и разработки проекта основопола
гающего документа СМК «Политики лицея в 
области качества».

Совет по качеству – совещательный ор
ган, целью которого является поддержание 
в рабочем состоянии системы менеджмента 
качества в лицее и оценка качества образо
вательной услуги, предоставляемой лицеем. 
Основными направлениями его деятельности 
являются:

• осуществление общего руководства 
системой менеджмента качества, экс
пертиза и ежегодная актуализация 
нормативных локальных актов, регла
ментирующих процессы СМК лицея;

• мониторинг качества процессов СМК и 
продукции лицея;

• оценка результативности и эффектив
ности СМК лицея через систему внут
ренних аудитов СМК;

• организация внедрения инноваций, 
связанных с совершенствованием СМК 
лицея; оценка качества образователь
ной услуги лицея;

• обеспечение соблюдения руковод
ством лицея восьми принципов ме
неджмента качества (ориентация на 
потребителя, лидерство, вовлечение 
людей, процессный подход, системный 
подход, непрерывное улучшение, под
ход к принятию решений на основе 
фактов, взаимовыгодные отношения 
поставщиков) и соответствия всех 
нормативных актов лицея требовани
ям ИСО 9000.

Особенности организационного 
этапа при создании СМК  
в образовательном учреждении

Ведущей функцией Совета по качеству яв
ляется разработка документов СМК. Эта дея
тельность осуществляется Службой качества 
в периоды между заседаниями Совета.

Проект «Политики лицея в области ка
чества» прошел обсуждение в коллективах 
учителей, родителей и учащихся на преду
смотренных для этого собраниях, конферен
циях и заседаниях круглых столов. Разработка 
этого документа стимулировала поиск «своей 
изюминки», того, что должно отличать наше 
ОУ от многих других, что будет генеральной 
стратегической линией всей деятельности 
лицея. Главным в Политике нашего образова
тельного учреждения стала поддержка такой 
образовательной среды, которая мотивирует 
обучающихся на проектирование своей ли
нии жизни как череды достижений. Лицей 
как «школа достижений» – главный принцип, 
определяющий стратегию образовательного 
учреждения по реализации его политики в 
области качества, а «ситуация успеха» – глав
ный инструмент воспитания патриота и граж
данина. Политика лицея в области качества 
реализуется на всех уровнях управления и 
может подвергаться анализу и пересмотру 
в случае необходимости. При этом каждый 
сотрудник лицея несет персональную ответ
ственность в пределах своей компетенции 
за качество своей работы. Сотрудники всех 
уровней составляют основу лицея, и их пол
ное вовлечение дает возможность с выгодой 
использовать их способности, при этом руко
водство стремится к тому, чтобы цели лицея 
совпадали с личными целями сотрудников: 
повышение благосостояния, карьерный рост, 
потребности в самовыражении и т.д.

В заключение хочется обратить внимание 
на то, что от эффективности деятельности на 
организационном этапе зависит успешность 
работы на основном – этапе разработки до
кументов СМК образовательного учреждения.

Т.И. Орлова, зам. директора по УВР 
лицея № 136
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В 2011 г. лицей стал победителем регионального конкурса про
ектов «Внедрение модели управления качеством образования в ОУ 
Новосибирской области» и вступил в проект в статусе стажировочной 
площадки.

За три года в лицее разработана и внедрена система менеджмента 
качества, соответствующая требованиям стандарта ISO 9001: 2008 / 
ГОСТ Р ИСО 90012008. В лицее разработан и внедрен стандарт «Ме
неджмент персонала» (СТО СМК АКЛ 0132012), который описывает 
систему работы с кадрами, одним из направлений которого является 
повышение компетентности педагогов.

Организационная структура лицея предполагает наличие в штате 
высококвалифицированных специалистов, в том числе с научными 
степенями и званиями. Педагогический персонал лицея, выполняю
щий работу, влияющую на качество образовательных услуг, обладает 
необходимыми компетентностью, навыками и опытом.

Требования к квалификации персонала установлены должност
ными инструкциями, трудовыми договорами в соответствии с единым 
квалификационным справочником. Вновь принятые работники знако
мятся с Уставом лицея, правилами внутреннего трудового распоряд
ка, Коллективным договором, а также Политикой в области качества 
и иными нормативными актами. В установленном порядке работники 
проходят обучение и инструктаж по охране труда и технике безопас
ности, результаты которых фиксируются в специальном журнале.

Повышение	квалификации
Для повышения компетентности персонала в лицее предусмотрено 

как внутреннее, так и внешнее обучение:
• повышение квалификации персонала с учетом потребностей 

АКЛ (с отрывом и без отрыва от производства);
• повышение квалификации с учетом потребностей персонала 

(с отрывом и без отрыва от производства);
• дифференцированное обучение персонала лицея современным 

методам менеджмента качества.
Повышение квалификации персонала проводится согласно годо

вому плану, формируемому заместителем директора по УВР на основе 
предложений кафедр и утвержденному директором.

Контроль за выполнением плана повышения квалификации работ
ников в лицее осуществляется заместителем директора по УВР. Коор
динация работ и организация взаимодействия подразделений по во
просам повышения квалификации кадров возлагается на заместителя 
директора по УВР. Координация работ и организация взаимодействия 
подразделений по вопросам аттестации педагогических кадров возла
гается на заместителя директора по НМР.

В современной педагогической литературе дается множество 
определений компетентности. Остановимся на некоторых из них.

Компетентность – потенциальная готовность решать задачи со зна
нием дела; включает в себя содержательный (знания) и процессуаль
ный (умения) компоненты и предполагает знание существа проблемы 
и умение ее решать.

Компетентность – это обладание определенными компетенциями, 
т.е. знаниями и опытом собственной деятельности, позволяющими вы
носить суждения и принимать решения.

Какие показатели отражают уровень компетентности учителя? Для 
себя мы определили некоторый перечень, составленный на основе 
анализа и который используется для диагностики.

Диагностика	уровня	компетентности
Компетентность включает в себя: педагогическую компетенцию, 

профессиональную компетенцию, ИКТкомпетенцию.
Педагогическая компетенция:
• экспертная качественная оценка уроков;
• качественная самооценка уроков;
• наличие собственных методических разработок;

• выполнение заданий, моделирующих профессиональную дея
тельность;

• анализ учебных достижений учащихся;
• участие в семинарах;
• самоанализ, востребованность профессионального роста.
Профессиональная компетенция:
• обобщение и представление своего опыта работы;
• умение определять приоритетные направления профессио

нальной деятельности (по методам, по форме, по содержанию);
• постоянная работа в методических объединениях, творческих 

группах (выступления, мастерклассы, семинары, конференции);
• публикации;
• портфолио достижений.
ИКТ-компетенция:
• использование цифровых образовательных ресурсов, соответ

ствующих поставленной учебной задаче;
• организация работы учащихся на уроке с использованием пол

ного спектра имеющихся учебных ресурсов и инструментов;
• создание собственных цифровых учебных материалов с учетом 

возможностей ИКТ и методики их применения на уроке;
• формирование цифрового портфолио учащегося;
• организация работы учащихся в рамках сетевых коммуникаци

онных проектов (олимпиады, конкурсы, викторины);
• дистанционная поддержка работы учащихся;
• получение информации о новых цифровых ресурсах учебного 

назначения на компактдисках и в Интернете средствами ИКТ.

Формы	повышения	квалификации
• Курсы повышения квалификации.
• Поствузовское образование (магистратура, аспирантура).
• Конференции, семинары, круглые столы.
• Конкурсы профессионального мастерства.
• Форумы, фестивали.
• Мастерклассы.
• Выставочная деятельность.
• Аттестация педагогов.

Курсы повышения квалификации

2012/2013 
уч. год

2013/2014 
уч. год

Всего преподавателей повысили квалификацию 27 42

НИПКиПРО 13 18

НГУ, НГПУ, ОблЦИТ, Региональный учебный центр, 
СибГТУ, ФППК при НГПУ, НГТУ, ГЦРО, НГУЭУ, СФУ 
(г. Красноярск)

12 –

Ресурсный центр «Эгида», «Магистр» 2 13

АНО УКЦ «Альфа» – 9

Русская школа управления (г. Москва) – 2

Поствузовское образование (магистратура, аспирантура)
Обучение в магистратуре НГПУ молодого специалиста А.С. Ситни

кова.

Конференции, семинары, круглые столы

2012/2013 уч. год 2013/2014 уч. год

• Круглый стол, посвященный 80летию 
СГГА «Мировые тенденции исследо
вания околоземного космического 
пространства. Роль планетариев и 
обсерваторий в системе популяриза
ции астрономической науки».

• «Значимость внедрения СМК в об
разовательных учреждениях» (на 
базе ГЦРО)

• Региональный семинар – круглый 
стол для слушателей курсов по
вышения квалификации СФО при 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ
бы при Президенте РФ «Из опыта 
работы инновационного образо
вательного учреждения» (на базе 
АКЛ)

Менеджмент персонала в Аэрокосмическом лицее
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Конкурсы профессионального мастерства

2012/2013 уч. год 2013/2014 уч. год

Всероссийский уровень

• Конкурс учителей биологии, мате
матики, физики и химии. Шулени
на Н.С. – победитель в номинации 
«Наставник будущих учёных»

Региональный уровень

• Конкурс Правительства НСО за ка
чество. Диплом «Мастер качества».

• V открытый региональный конкурс 
методических материалов «Секрет 
успеха» (в рамках Международной 
выставки «УчСиб–2014»). Три дип
лома лауреатов (I, II, III степени) и 
диплом участника.

• Конкурс «Премия Правительства 
НСО за качество». Диплом лауреата

Муниципальный уровень

• Городской конкурс инновационных 
проектов «Образование. Город. 
Инновации», посвящённый 120ле
тию г. Новосибирска, номинация 
«Качество образования – качество 
жизни». Лицей награжден двумя 
Дипломами победителей и двумя 
дипломами лауреатов.

• Городской конкурс бюджетных об
разовательных сертификатов (Ту
маева Т.М., Малыгина Л.П.).

• II Городской конкурс «Новой шко
ле – современный учитель». Лауре
ат Ситников А.С.

• Городской конкурс статей электрон
ной газеты «Интерактивное обра
зование», II место в номинации «Из 
опыта работы».

• Городской конкурс проектов «Инно
вации в образовании». Лицей на
гражден тремя Дипломами победи
телей и одним Дипломом лауреата.

Форумы, фестивали
• Международный молодежный форум «Интерра–2012».
• Физикоматематический форум «Ленский край» Саха (Якутия).
• Региональный фестиваль «Опыт формирования систем управ

ления качеством образования в ОУ НСО» (вебинар).
• Конкурс методических материалов в рамках фестиваля педаго

гических идей, посвященного 80летию Дзержинского района 
(I место).

Мастер-классы
• «Аудит структурного подразделения» в рамках регионального 

семинарапрактикума;
• «Мониторинг качества деятельности музея»;
• «Сохранение сюжетной линии при планировании организации 

тематических интеллектуальных игр и конкурсов».

Выставочная деятельность

«ITE Сибирская Ярмарка» – 2013 «ITE Сибирская Ярмарка» – 2014

Диплом победителя и Памятный знак 
ГУО мэрии г. Новосибирска и ГЦРО за 
высокий научнометодический уро
вень оформления экспозиций, пред
ставленных на выставке.
На конкурс «ITE золотая медаль Си
бирской Ярмарки» представлены ин
новационные проекты:
• «Система менеджмента качества: 

разработка, внедрение, сертифика
ция» в номинации «Стратегия разви
тия образовательных систем в ини
циативе «Новая школа» как условие 
повышения качества школьного об
разования в современных условиях» 
(Большая золотая медаль);

Диплом победителя и Памятный знак 
ГУО мэрии г. Новосибирска и ГЦРО за 
высокий научнометодический уро
вень оформления экспозиций, пред
ставленных на выставке. Представ
ленные материалы отмечены Большой 
золотой медалью и Малой золотой 
медалью.
На конкурс «ITE золотая медаль Си
бирской Ярмарки» выставлены мате
риалы в следующих номинациях:
• «Стратегия развития образователь

ных систем как условие повышения 
качества школьного образования 
в современных условиях» – инно
вационный проект «Реализация

• «Взаимодействие стажировочной 
и пилотной площадок в рамках ре
гионального проекта “Внедрение 
модели системы управления каче
ством образования в ОУ НСО” как 
механизм развития ОУ» в номина
ции «Социальное партнерство как 
важнейший фактор модернизации 
современного образования» (Ма
лая золотая медаль);

• Межрегиональный проект по теме 
«Воспитание талантов в интеллек
туальном и культурном пространстве 
Сибири» в номинации «Социальное 
партнерство как важнейший фактор 
модернизации современного обра
зования» (Малая золотая медаль)

принципа постоянного улучшения 
СМК на основе анализа результатов 
самооценки»;

• «Мотивация детей к творчеству как 
основа эффективности качества 
дополнительного образования» – 
инновационный мультипроект «Ор
ганизация внеурочной деятельно
сти в Аэрокосмическом лицее при 
использовании потенциала допол
нительного образования»

Аттестация педагогов в лицее производится по графику в соот
ветствии со сроками на подтверждение квалификационной категории 
или ее повышение. Уровень квалификации педагогов лицея: 61% – 
высшая категория, 28% – 1я категория, 11% – не аттестовано.

Публикации. Педагоги лицея активно транслируют свой опыт че
рез публикации в СМИ и педагогических изданиях.

Качество предоставляемой образовательной услуги оценивает
ся внешними потребителями: властными структурами, вузами, обще
ственными и культурными организациями. Выражением благодарно
сти и удовлетворенности являются награды персонала.

Процесс	«Менеджмент	персонала»

Критерии Показатели
Индикаторы

План Факт

Повышение квалифи
кации педагогических 
работников 

Годовой план по прохождению 
курсов повышения квалифика
ции педагогов 

100% 100%

Аттестация педагоги
ческих работников 

Доля педагогов, прошедших 
аттестацию: подтверждение 
или повышение категории

100% 100%

Удовлетворенность 
педагогических 
работников 

Степень удовлетворенности 
педагогических работников 

Не менее 
70% 

86,5%

Участие педагогов 
в инновационной и 
проектной деятель
ности 

Степень участия педагогов в 
инновационной и проектной 
деятельности 

Не менее 
50% 

79%

Анализ деятельно
сти педагогических 
работников 

Число педагогов, относящихся 
к группам «очень высокие 
результаты» и «высокие 
результаты» 

Не менее 
30% 

51%

Для оценки результативности процесса «Менеджмент персона
ла» в стандарте лицея прописаны критерии, показатели и индикато
ры. Анализируя таблицу, можно сказать, что фактические показатели 
выше плановых либо равны им, что свидетельствует о результативно
сти процесса.

Выводы
• Внедрение системы менеджмента качества позволило создать ком

фортные условия для реализации образовательного процесса и по
высить его результативность.

• Внедрен стандарт на процесс «Менеджмент персонала», который 
отражает систему работы с кадрами.

• Развитие кадрового потенциала и повышение профессиональной 
компетентности педагогов является приоритетным направлением в 
системе управления качеством образования.

• Анкетирование педагогического коллектива свидетельствует о вы
сокой степени удовлетворенности внутренних потребителей.

Л.П. Малыгина, зам. директора по НМР Аэрокосмического лицея 
им. Ю.В. Кондратюка, Отличник народного просвещения
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Одним из путей улучшения качества школьного образования явля
ется формирование в образовательном учреждении системы менедж
мента качества (СМК) – как одной из наиболее эффективных систем 
управления качеством, в основе которой лежит процессный подход.

Система менеджмента качества в образовательном учреждении 
охватывает всю его деятельность: учебную, инновационные и анали
тические работы, планирование и контроль качества образователь
ных услуг, внутренние аудиты, воспитательную работу, анализ рынка 
и оценку удовлетворенности потребителей, управление жалобами. 
СМК также регулирует такие направления деятельности образователь
ного учреждения, как управление кадрами, инфраструктурой, которая 
включает не только здание ОУ, но и объекты социальнобытового на
значения, управление профессиональной образовательной средой. 
Важнейшим элементом СМК образовательного учреждения является 
отчётность по установленным параметрам качества и результатив
ности.

Разумеется, при этом нельзя рассматривать СМК как инструмент 
устранения всех проблем в образовании. Скорее, это очень важный 
ключ, который может быть использован в управлении образователь
ными учреждениями, и именно этот путь взят на вооружение в Но
восибирской области для решения проблемы повышения качества 
образования в общеобразовательных учреждениях. Реализация реги
онального проекта «Внедрение модели системы управления качеством 
образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской 
области» начата с августа 2011 года. В основу этой модели разработчи
ками проекта были положены современные методы, технологии управ
ления, основанные на философии Всеобщего управления качеством, 
непосредственно связанной и базирующейся на нормах обеспечения 
качества, заложенных в серии международных стандартов ISO 9000. 
На основании конкурсного отбора наша школа стала участником этого 
проекта, сначала в качестве пилотной площадки, а с января 2013 г. – 
стажерской площадки.

Администрация и педагогический коллектив школы предполагают:
• Внедрение модели системы управления качеством образова

ния, разработанной в соответствии с требованиями и рекомен
дациями международных стандартов по менеджменту качества 
позволит проводить непрерывное совершенствование деятель
ности ОУ за счет документированности, контроля, анализа и пе
риодического пересмотра ключевых процессов в соответствии с 
требованиями международных стандартов качества, Региональ
ной модели СМК и школьной модели СМК. Это в итоге обеспечит 
прозрачность и лучшую управляемость общеобразовательным 
учреждением; повысятся показатели качества деятельности ОУ; 
повысится конкурентоспособность ОУ.

• Расширится связь школы с другими образовательными учреж
дениями, научными организациями и центрами по качеству об
разования (через участие в конференциях, семинарах, курсах 
и пр.).

• Обучающиеся школы станут получать качественные образова
тельные услуги, повысится мотивация обучающихся к обучению 
за счёт учёта индивидуальных образовательных запросов уча
щихся, а также их психологических и социальных характери
стик; повысится объективность оценки уровня индивидуальных 
достижений обучающихся, что приведет к повышению удовлет
воренности школьников качеством образовательных услуг ОУ.

• У педагогических работников школы повысится качество педа
гогической деятельности и ответственность за свою деятель
ность, повысится квалификация педагогов в области качества 
образования: реализации и диагностики. Улучшатся условия 

деятельности педагогов, повысится удовлетворенность каче
ством своей деятельности и деятельности ОУ в целом.

• У родителей школьников повысится удовлетворенность каче
ством образовательных услуг, которые получают их дети.

История развития международных стандартов в области качества 
ISO серии 9000 с 1987 до 2000 г., как и история менеджмента, шла по 
пути от функционального к процессному подходу. Именно создание и 
внедрение во многих организациях всего мира систем менеджмента 
качества на соответствие последней версии этих стандартов послужи
ло толчком к интенсивному развитию методологии реализации про
цессного подхода в управлении организацией.

С точки зрения процессного подхода, организация предстает как 
набор процессов. Управление такой организацией основывается на 
управлении процессами. Каждый процесс при этом имеет свою цель, 
которая является критерием его результативности и эффективности. 
Цели всех процессов являются целями нижнего уровня, через реали
зацию которых достигаются цели верхнего уровня – цели организа
ции. Проанализировав отдельный процесс, с учетом его взаимосвязей 
с другими, можно выделить его индивидуальное влияние и вклад в 
реализацию результатов деятельности, а управляя характеристиками 
процессов, можно целенаправленно влиять на их конечные резуль
таты.

Участвуя в реализации регионального проекта, изучая различ
ные информационные источники, мы пришли к выводу, что вопросы 
создания СМК в школе еще в полной мере не нашли своих ответов. 
В настоящее время в сфере образования наиболее полно изучено и 
представлено создание СМК в вузах. В некоторых регионах сделана 
попытка теоретически описать и внедрить систему СМК в средние об
разовательные учреждения. Мы нашли примеры такой деятельности в 
Калининградской и Томской областях и в г. СанктПетербурге. Поэто
му основными источниками для нашей работы стали теоретические и 
практические разработки создания СМК в вузах, что вызывало опреде
ленные трудности – достаточно тяжело адаптировать систему вуза на 
среднюю общеобразовательную школу.

Стандарты ГОСТ Р ИСО серии 90002001 не содержат какихлибо 
жестких методических указаний по процедуре разработки системы ме
неджмента качества и ее документированию. Разработчикам предо
ставлено право самим выбирать пути ее создания. Отправной точкой 
является определение сети процессов, необходимых для СМК, а также 
их последовательности и взаимодействия. Так как каждый процесс 
предназначен для получения какоголибо результата, который исполь
зуется далее для получения следующего результата на дальнейших 
этапах и более высоких уровнях, данная структура должна обеспечить, 

Создание системы менеджмента качества в школе  
на примере процесса «Управление персоналом»
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в конечном счете, достижение общих целей организации. Разработ
ка перечня процессов СМК организации должна быть направлена на 
обеспечение прозрачности системы управления и обозначение четких 
границ ее применения.

Существуют разные классификации процессов.
Классификация процессов – это система, по которой осуществля

ется отнесение процессов, составляющих деятельность организации, 
к различным классам. В многочисленных публикациях предлагаются 
различные способы классификации процессов. В нашей работе мы 
используем четыре основных уровня классификации процессов, вы
деленных Н.В. Кошкаревой (кандидат экономических наук, доцент 
кафедры «Управление качеством и математические методы экономи
ки» СибГТУ) и В.В. Левшиной (доктор технических наук, профессор ка
федры «Управление качеством и математические методы экономики» 
СибГТУ).

Нами приняты следующие термины: основные процессы, вспомога-
тельные процессы и процессы менеджмента.

Непосредственным результатом основных процессов является 
оказание образовательных услуг, которые:

• предназначены для удовлетворения потребностей внешних по
требителей;

• создают выходные (как конечные, так и промежуточные) ре
зультаты деятельности школы, непосредственно добавляющие 
ей ценность;

• кроссфункциональны (то есть в их рамках происходит взаимо
действие, как с потребителями, так и с поставщиками);

• стратегически важны для успешной деятельности школы и вли
яют на удовлетворение потребителей;

• являются наиболее консервативными, их перестройка сопряже
на с наибольшими стоимостными и временными затратами.

• через них реализуется миссия школы, на их базе формируется 
организационная структура управления, определяется набор 
обеспечивающих процессов и процессов менеджмента.

В качестве схемы для выделения основных процессов можно вос
пользоваться схемой жизненного цикла продукции. Процессы жиз
ненного цикла продукции подразделяются в соответствии с выпуска
емой школой продукцией, которой являются образовательные услуги, 
инновационные продукты в сфере образования, а также учебномето
дическая продукция.

Образовательные услуги и интегрированная продукция на базе 
педагогической инновационной продукции и образовательных услуг 
являются результатом основного процесса образовательной деятель
ности.

Образовательная деятельность подразделяется на урочную и вне
урочную, а также на дополнительное образование по различным об
разовательным программам.

Учебно-методическую продукцию целесообразнее рассматривать 
как продукцию для внутреннего потребления, вспомогательную про
дукцию для образовательной деятельности, и, вероятно, нет смысла 
выделять для нее отдельный основной процесс. Инновационная про-
дукция является процессом инновационной и (или) опытноэкспери
ментальной деятельности, включающей в себя инновационный цикл от 
маркетинга и педагогического эксперимента до внедрения в образо
вательный процесс. Таким образом, к основным процессам мы отнесли 
образовательную деятельность, процесс дополнительного образова
ния и инновационную деятельность, включающую в себя и опытно
экспериментальную деятельность.

Задающая роль основных процессов не может быть эффективно 
реализована (т.е. обеспечен максимум добавленной ценности), если 
не будет определен адекватный ей комплекс вспомогательных процес
сов и процессов менеджмента.

Вспомогательные процессы предназначены для обеспечения ре
сурсами других процессов. Клиенты обеспечивающих процессов на
ходятся внутри школы.

Результатом процессов менеджмента является повышение резуль
тативности и эффективности основных и вспомогательных процессов. 
Процессы менеджмента – особые информационные процессы. Их по
требителями являются 5 групп заинтересованных лиц: государство, 
потребители, поставщики, сотрудники и общество. Процессы менед
жмента нами были определены на основании классификации, пред
ложенной В.Н. Ивановым (ВНИИС).

Для описания процессов мы выделяем следующие его характери-
стики:

• полное наименование процесса (оно должно быть кратким и по 
возможности выражено отглагольным существительным) и код 
процесса (если имеется);

• определение (назначение) процесса (формулировка, раскры
вающая сущность, основное содержание процесса);

• владелец и участники процесса;
• нормативные документы, регулирующие процесс;
• документы или события, инициирующие процесс (служащие его 

началом);
• документы или записи, порождаемые процессом;
• входы, выходы и ресурсы процесса;
• процессы поставщиков и потребителей;
• механизмы обратной связи (методы выявления степени удов

летворенности потребителей);
• измеряемые параметры процесса (его характеристики, подле

жащие измерению и контролю);
• показатели результативности, эффективности и гибкости про

цесса;
• порядок выполнения процесса.
В рамках статьи достаточно сложно представить подробное опи

сание процесса, поэтому остановимся на описании некоторых харак
теристик на примере процесса «Управление персоналом». Данное 
описание процесса является схематичным и не претендует на полноту.

Управление персоналом является неотъемлемой частью каче
ственных систем управления организацией. Управление персона-
лом – процесс эффективного использования и развития человеческих 
ресурсов учреждения для достижения организационных и личных це
лей персонала, путём применения экономических, организационных 
и социальнопсихологических методов управления. Деятельность по 
управлению персоналом – целенаправленное воздействие на челове
ческую составляющую организации, ориентированное на приведение 
в соответствие возможностей персонала и целей, стратегий, условий 
развития организации. Управление персоналом подразделяется на 
следующие сферы деятельности: поиск и адаптация персонала, опера
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тивная работа с персоналом (включая обучение и развитие персонала, 
оперативную оценку персонала, организацию труда, управление дело
выми коммуникациями, мотивацией и оплатой труда), стратегическая 
работа с персоналом.

Процесс «Управление персоналом» в модели школы № 1 является 
вспомогательным процессом – процессом ресурсов (кадровых).

Руководителем процесса является специалист по кадрам. Назначе-
ние процесса – обеспечение всех видов деятельности школы квалифи
цированными кадрами с требуемой компетенцией, необходимой для 
достижения стратегических целей школы.

Процесс «Управление персоналом» можно представить как ряд 
действий:

1. Приём на работу:
1.1. Оценка соответствия квалификации соискателя требуемой 

должности.
1.2. Формирование личного дела сотрудника.
2. Сопровождение персонала:
2.1. Оформление личного дела и личных карточек работника.
2.2. Перемещения сотрудников школы по должностям, продление 

срока работы, изменение размеров заработной платы.
2.3. Оформление наградных документов, поощрений, взысканий.
2.4. Оформление листов нетрудоспособности.
2.5. Предоставление отпусков.
2.6. Оценка удовлетворенности сотрудников.
3. Содействие повышению квалификации и кадровому развитию 

персонала:
3.1. Повышение квалификации персонала.
3.2. Аттестация педагогических работников.
3.3. Формирование банка данных о количественном и качествен

ном составе педагогических кадров.
4. Увольнение персонала:
4.1. Увольнение работника.
Нормативными документами, регулирующими и инициирующи

ми процесс, являются: Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 г. № 197ФЗ; Единый квалификационный справочник долж
ностей руководителей, специалистов и служащих (утвержден Прика
зом Министерства здравоохранения и социального развития Россий
ской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н г. Москва); Устав МБОУ СОШ 
№ 1; Правила внутреннего трудового распорядка; Штатное расписа
ние; Коллективный договор между администрацией (работодателем) 
и трудовым коллективом (работником) МБОУ СОШ № 1; Приложение к 
коллективному договору; Должностные инструкции; Положение о по
рядке формирования и расходования фонда оплаты труда и системы 
оплаты труда работников Учреждения; Положение о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда работников; Уголовный кодекс; 
Административный кодекс.

Входы процесса: информация о вакансиях; требования к квалифи
кации и компетенции персонала; соискатели, обладающие требуемой 
квалификацией и достаточным уровнем компетенции; комплект доку
ментов соискателя; обращение работников школы по предоставлению 
необходимой документации и обращение извне за необходимой ин
формацией.

Выходы процесса: сотрудники, обладающие необходимой квали
фикацией; кадровая документация и др.; система мотивации персо
нала.

Потребителями процесса и его результатов являются сотрудники 
школы, ее руководители, сторонние организации, а также все процес
сы школы.

Для функционирования процесса требуются различные ресурсы: 
человеческие, финансовые, материальные, информационные.

Кроме этого, для процесса определена матрица ответственности 
участников (в статье она не представлена), показатели эффективно
сти и показатели, влияющие на эффективность процесса, определены 
виды записей, сопровождающие этот процесс и регламент работы с 
ними.

Показатели эффективности процесса: доля сотрудников школы, 
соответствующая лицензионным и аккредитационным показателям, 
количество трудовых споров, удовлетворенность потребителей про
цесса его качеством, обеспеченность персоналом.

Показатели, влияющие на эффективность процесса: расходы на 
мотивацию, расходы на найм совместителей, динамика заработной 
платы, доля работников, прошедших повышение квалификации, доля 
работников, повысивших свою квалификацию, доля педагогических 
работников, использующих современные образовательные техно
логии.

Для измерения названных показателей используются различные 
методы: анкетирование, статистические методы (контрольные листки, 
гистограммы, описательная статистика, выборочный контроль).

Процесс «Управление персоналом» предполагает большое количе
ство записей: трудовая книжка, личное дело, анкета работника, заяв
ление о приеме на работу, трудовой договор, заключение медицинской 
комиссии, приказ о приеме на работу, личная карточка, заявление ра
ботника об увольнении, обходной лист, приказ об увольнении, журнал 
учета выдачи трудовых книжек, актуальный банк данных о педагогиче
ских работниках, заявление педагогического работника об аттестации, 
книга регистрации заявлений, представление на педагогического ра
ботника, книга выдачи аттестационных листов, аттестационный лист, 
приказ по школе об аттестации работника, перспективный план атте
стации педагогических работников школы, отчеты различного уровня 
по аттестации педагогических работников, документ о повышении ква
лификации, отчеты по повышению квалификации различного уровня, 
перспективный план повышения квалификации, индивидуальная об
разовательная карта педагогического работника, график отпусков, 
заявление работника на отпуск, приказ на предоставление отпуска, 
уведомление о предоставлении отпуска, лист нетрудоспособности, 
книга регистрации листов нетрудоспособности, приказы о перемеще
нии работников, дополнительное соглашение к трудовому договору с 
работником, анкеты сотрудников, аналитический отчет о результатах 
анкетирования и удовлетворенности сотрудников. Для управления за
писями по процессу определены периодичность, сроки или событие, 
вызывающее заполнение формы, ответственный за ведение документа 
и место хранения.

Успешность деятельности любого учреждения во многом зависит 
от его коллектива, поэтому эффективность процесса «Управление пер
соналом» играет большую роль в управление качеством образования.

Е.Ю. Кащенко, директор школы № 1,
В.И. Сутягина, зам. директора по УВР
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Школьная среда, в которой учащиеся про
водят основное время, должна быть ком
фортной. Вне зависимости от заявленных 
притязаний на уровень образования школу 
оценивают не только по качеству образова
ния, но и по критериям, влияющим на благо
приятную образовательную среду.

Мы выделяем следующие критерии, влия
ющие на создание психологически комфорт
ной образовательной среды в процессе обу
чения:

• забота о психологической безопасно
сти и здоровье школьника;

• психологическая поддержка в процес
се обучения;

• чувство защищённости.
Качество образования становится на со

временном этапе основополагающим момен
том развития общества. При этом важно соз
давать такие условия и тот процесс обучения, 
в результате которого качество образования в 
школе будет повышаться.

Сегодня забота о психологической безо
пасности и здоровье школьников становится 
обязательным целевым ориентиром в работе 
каждого образовательного учреждения и учи
теля, показателем достижения современного 
качества образования.

С целью оценки психологической без
опасности образовательной среды школы 
участниками образовательного процесса как 
средства управления качеством образования 
было проведено исследование на базе шко
лы № 46 г. Новосибирска с использованием 
методики В.И. Панова (профессор кафедры 
дифференциальной психологии и психофи
зиологии института психологии им. Выгот
ского, доктор психологических наук). В ис
следовании приняли участие обучающиеся 
среднего и старшего звена, родители учащих
ся и учителя.

Данные проведенной диагностики по
зволяют получить представление о том, на
сколько безопасной считают школьную среду 
ученики 5–11х классов.

Прямым вопросом относительно безопас
ности школьной среды можно считать следу
ющий вопрос: «Насколько защищёнными Вы 
чувствуете себя в школе?» Одна треть уча
щихся затрудняются ответить на этот вопрос, 
но остальные учащиеся чувствуют себя в шко
ле вполне защищёнными.

Косвенными вопросами относительно 
безопасности школьной среды можно считать 
следующие:

1. Требует ли обучение в 
Вашей школе постоянного со
вершенствования Ваших воз
можностей?

Все учащиеся, кроме одно
го, ответили – да.

2. Считаете ли Вы, что обу
чение в школе помогает раз
витию:

• интеллектуальных способностей,
• жизненных умений?
Большинство учащихся согласились с тем, 

что обучение в школе помогает развитию ин
теллектуальных способностей. Чуть больше 
половины – что обучение в школе помогает 
развитию жизненных умений.

3. Предположим, что по какимто причи
нам Вы долго не могли посещать школу. Вер
нулись бы Вы на свое прежнее место учебы?

Почти все учащиеся ответили: «Да».
4. Какое настроение чаще всего у Вас в 

школе?
Практически все учащиеся ответили 

«обычно хорошее», а треть учащихся считают, 
что школа не влияет на их настроение. А вот 
родители, посещая школу, где учится ребенок, 
все уходят с хорошим настроением.

Далее учащимся было предложено оха
рактеризовать школьную среду. Все учащие
ся на 1е место поставили взаимоотношения 
с учителями, затем возможность высказать 
свою точку зрения и взаимоотношения с 
одноклассниками. Однако родители, отвечая 
на этот вопрос, на первое место поставили 
возможность высказать свою точку зрения, 
только затем взаимоотношения с учителями.

Учителям было также предложено оха
рактеризовать школьную среду, в которой 
они работают. На 1е место они поставили 
эмоциональный комфорт, затем возможность 
обратиться за помощью. И только потом по
мощь в выборе собственного решения. Не
смотря на то, что мнения учащихся, родителей 
и учителей разошлись, следует отметить, что 
все характеристики, выбранные участниками 
анкеты, благоприятно влияют на создание 
комфортной образовательной среды в школе.

Косвенно информацию об этом дают и 
ответы родителей, которым были заданы воп
росы, касающиеся образовательной среды в 
школе. Отвечая на вопрос: «Считаете ли Вы, 
что обучение ребенка в данной школе помо
гает развитию его интеллектуальных способ
ностей и жизненных умений», – практически 
все родители считают, что обучение в школе, 
прежде всего, помогает развитию жизненных 

Управление качеством 
образования в школе  
в рамках регионального проекта

умений. Большинство родителей также со
гласны с тем, что обучение помогает разви
тию интеллектуальных способностей, но при 
этом двое родителей затруднились ответить 
на этот вопрос.

Сопоставляя ответы учащихся и родите
лей, было выявлено, что их мнения расходят
ся. Исходя из этого, следует отметить, что от
веты родителей в данном вопросе указывают 
на то, что они в наибольшей степени заинте
ресованы в создании благоприятной образо
вательной среды для учащихся в школе.

Проанализировав результаты получен
ных данных, считаем, что цель проведённой 
диагностики достигнута. Прежде всего, перед 
исследованием стояла задача выявить, при 
каких условиях участникам образовательного 
процесса данной школы будет создана пси
хологически комфортная образовательная 
среда, которая позволит управлять качеством 
образования.

Анализ опроса учащихся показал, что они 
себя чувствуют в полной безопасности в дан
ном образовательном учреждении. Ответы 
родителей доказывают то, что они заботятся 
о психологической безопасности и здоровье 
своих детей. А результаты опроса учителей в 
полной мере раскрывают то, что они всегда 
готовы оказать психологическую поддержку 
в процессе обучения учащихся.

Исследовав образовательную среду уча
щихся, было отмечено, что в комфортных ус
ловиях повышается и качество образования. 
А создание комфортных условий в школе по
зволило наладить работу с одарёнными деть
ми, которая оказала положительное влияние 
на качество образования в школе № 46.

Исходя из вышесказанного, учителя и ро
дители учащихся пришли к тому, что на базе 
школы необходимо организовать работу круг
лого стола по улучшению комфортной обра
зовательной среды, которая позволит управ
лять качеством образования в школе.

О.Б. Сорокина, учитель английского 
языка школы № 46
И.В. Хромова, научный руководитель, 
канд. психол. наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии НГПУ



14	 Педагогическое	обозрение	•	2014	•	№	9	(150)

система менеджмента качества

Социальноэкономические и социальнокультурные преобразова
ния выдвинули новые требования к качеству подготовки выпускников 
всех уровней образовательной системы.

Международная практика показывает, что основой достижения ка
чества выступает философия Всеобщего управления качеством (Total 
Quality Management – TQM), которая может и должна быть положена в 
основу всех процессов деятельности любой организации, в том числе 
образовательной.

Философия TQM непосредственно связана и базируется на нормах 
обеспечения качества, заложенных в серии международных стандар
тов ISO 9000, разработанных Международной организацией стандар
тов (International Standards Organization – ISO).

В руководящих указаниях по применению ГОСТ Р ИСО 90012001 в 
сфере образования качество образования рассматривается как ком
плексный показатель, синтезирующий все этапы становления лично
сти, условия и результаты учебновоспитательного процесса, а также 
как критерий эффективности деятельности образовательного учреж
дения, соответствия реально достигаемых результатов нормативным 
требованиям, социальным и личностным ожиданиям.

Новосибирская область отвечает многим современным тенденци
ям в образовании. Так, в августе 2011 г. был объявлен региональный 
проект «Внедрение модели системы управления качеством образова
ния в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области», 
который стал новой точкой отсчёта в развитии для 50 ОУ области.

Новосибирский городской педагогический лицей (НГПЛ) выиграл 
конкурс на участие в проекте. НГПЛ, став одной из 9 стажировочных 
площадок, объединил свои усилия с 5 пилотными площадками ОУ горо
да и области: Новоярковской школой Барабинского района, Сузунской 
школой № 2, Горновской школой Тогучинского района, гимназией № 7 
г. Чулым, гимназией № 4 г. Новосибирска и с двумя ведущими институ
тами региона: НГПУ и НИПКиПРО.

Стажировочная площадка НГПЛ параллельно учебному процессу 
ведет исследования и разработки в области управления качеством об
разования, в ходе которых описываются и анализируются существую
щие производственные процессы, идёт поиск новых форм их органи
зации, апробируются новые диагностические системы, организуется 
перенос новых форм деятельности в традиционную систему. Все это 
гарантирует непрерывность развития системы образования; ОУ стано
вится особым институтом самообразования и саморазвития.

В НГПЛ система управления качеством образования, существую
щая уже десять лет, является одним из важнейших организационно
управленческих направлений в работе лицея. За эти годы в коллективе 
сложилось единое понимание того, что качество обучения и воспита
ния – стратегическая область, обеспечивающая безопасность и конку
рентоспособность подрастающего поколения.

Отличительной чертой НГПЛ является тот факт, что в пространство 
качества образования входят все участники образовательного процес
са. Саморазвитие педагога, повышение его профессиональной компе
тентности и корпоративной педагогической культуры одновременно 
выступают одним из критериев и показателей качества образования. 
Сама идея такого понимания пространства качества образования по
зволяет учреждению адаптироваться к изменениям в обществе, сохра
няя свои ценности и ускоряя процессы инновационного развития.

В коллективе есть понимание новых тенденций качества образо
вания, а именно:

1. Изменение содержания понятия качества образования – в си
стеме рыночных отношений качество образования рассматри
вается с позиций его соответствия запросам потребителей: уча
щихся, родителей, государства и общества.

2. Расширение представлений об образовательных достижениях: 
достижениях по отдельным предметам, ключевых компетентно
стях, удовлетворенности образованием, степени участия в об
разовательном процессе.

3. Использование мониторинга как инструмента оценки качества 
образования.

4. Управление качеством образования на маркетинговой основе.
Первым «уроком» участия в проекте можно считать то, что это по

зволяет осмыслить масштабность и процессуальность управления ка
чеством, так как процесс структурирования деятельности ведет к чёт
кому распределению полномочий среди управленческого персонала, 
точному наименованию его деятельности, что в итоге обеспечивает 
содержательное изменение опыта. Так, например, выглядит перечень 
основных процессов в системе менеджмента качества (СМК) НГПЛ:

Группа	 1	 –	 процессы	 управленческой	 деятельности	 руковод-
ства:

• Стратегическое и оперативное планирование СМК.
• Распределение ответственности и полномочий работников.
• Внутренний обмен информацией.
• Анализ СМК со стороны руководства.
• Управление документацией.
• Управление записями.
Группа	2	–	основные	процессы:
• Маркетинговая деятельность.
• Разработка основных образовательных программ.
• Дошкольная подготовка и прием обучающихся.
• Реализация основных образовательных программ.
• Воспитательная и внеурочная деятельность.
• Научнометодическая деятельность.
• Разработка дополнительных образовательных программ.
• Реализация дополнительных образовательных программ.
Группа	3	–	процессы	обеспечения	ресурсами:
• Управление финансами.
• Управление персоналом.
• Закупки.
• Управление информационными ресурсами.
• Управление производственной средой.
• Обеспечение безопасности образовательного пространства.
Группа	4	–	процессы	измерения,	анализа	и	улучшения:
• Мониторинг и измерение процессов.
• Внутренний аудит.
• Управление несоответствиями процессов и результатов образо

вательной деятельности.
• Корректирующие действия.
• Предупреждающие действия.
• Улучшение СМК.
• Документированные процедуры.
Участники нашей стажировочной площадки научились создавать 

карту каждого процесса. А описание алгоритмов выполнения процес
сов позволило выявить нестыковки, несоответствия, взаимоисключе
ния, повторы, ассимиляцию полномочий и другие недостатки в реаль
ной деятельности. Процесс создания карты стал лакмусовой бумагой, 
выявляющей области понимания и непонимания деятельности участ
никами проекта.

В НГПЛ создана группа педагогов из административного состава и 
представителей всех кафедр, которая, обучаясь менеджменту качества 
в рамках площадки, осмыслила ценность единства понимания поли
тики в области качества, которая даёт мощный энергетический заряд 
профессиональной увлечённости, нацеленной на высокую эффектив

Стажировочная площадка в НГПЛ имени А.С. Пушкина:  
уроки управления качеством образования
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ность работы. Педагоги осознают положительную сторону того факта, 
что создают в ОУ систему менеджмента снизу, а не получают её сверху, 
что придаёт новый позитивный импульс для интеграции всех новых 
процессов в традиционные. А если учесть тот факт, что, по мнению 
доктора педагогических наук, профессора Д.Ш. Матроса, критерии 
эффективности действующей системы управления качеством образо
вания не определены, то ОУ само решает, насколько совершенны его 
основные рабочие процессы и само проводит их аудит. Совершенство
вание рабочих процессов – мощный стимул саморазвития. Пилотные 
площадки в этой ситуации являются внешними экспертами нашей дея
тельности в условиях демократичного диалога.

Однако сам факт описания всего наименования, создания доку
ментов СМК являются проверкой на зрелость ОУ. Потому что находятся 
точки пересечения процессов и их наиболее критические места, опре
деляющие качество работы и её результаты, а итоги самооценки слу
жат основой для определённой коррекции стратегии, политики целей 
и задач НГПЛ в области качества и выявления наиболее проблемных 
моментов. Для конкретного педагога это оборачивается тем, что опыт 
реализации программ пронизывает самоанализ и самооценка, которые 
становятся ведущими процессами, актуализирующими его сознание на 
получение качественных результатов.

Следующим «уроком» управления качеством образования стал 
практикоориентированный модульный семинар, который проводили 
Г.Ф. Рудзей (доктор технических наук) и Л.А. Каменщикова (кандидат 
педагогических наук, НИПКиПРО). Г.Ф. Рудзей, ведущий эксперт СМК, 
дала в руки руководителей ОУ современную технологию обработки 
результатов измерений и их анализ, методы установления диагноза 
процесса, оценки рисков внешней среды. Ближайшие события в НГПЛ 
подвергались анализу (для классификации проблем качества приме
няют метод В. Парето). И мы поняли, что язык общения в СМК – про
цесс длительного погружения в философию Всеобщего управления 
качеством. Это дает ОУ инструменты качественно нового подхода при 
внутреннем аудите.

Л.А. Каменщикова провела с участниками проекта анализ работы в 
проекте по схеме SWOT (SWOТанализ – метод стратегического планиро
вания, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней 
среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths 
(сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (воз
можности) и Threats (угрозы)). Получилась следующая таблица:

Проведя инвентаризацию участия в региональном проекте по 
SWOT, можно утверждать, что «по линии краха» участникам проекта 
хотелось бы видеть высокую степень ответственности государства за 
погружение в проект СМК. Хотелось бы, чтобы овладение сложными 
мыслительными процессами, новым языком были востребованы и 
прижились на практике. Незамедлительного решения требует орга
низация института внутреннего аудита, пока не разрослись слухи и 
местечковые недопонимания сути проекта. «По линии слабых сигна
лов» необходимо согласиться с тем, что некоторые участники недопо
нимали уникальность настоящей ситуации: она – модель их работы с 
коллективом. Ведь многие ОУ являются конкурирующими компаниями 
на образовательном рынке, а им даётся пространство абсолютного по
гружения в опыт друг друга, следовательно, возможность сканировать 
лучшее и безвозмездно переносить. «По линии упущенных возмож
ностей» можно не сомневаться в том, что каждый участник сразу же 
проведёт семинар у себя в ОУ и сделает публикацию для широкой пе
дагогической общественности о промежуточных результатах участия 
в проекте.

Для участников из НГПЛ «уроком» стал тот факт, что часто, исполь
зуя SWOT, мы удовлетворяемся инвентаризацией состояния, а форму

лирование и соотнесение сущностных линий краха, слабых сигналов и 
упущенных возможностей при анализе подменяем будущими целями и 
задачами. Ещё одним выводом из SWOT стали наши рассуждения о том, 
что внешние факторы иногда не могут влиять на слабые стороны, на
пример, на несформированность процессуального подхода в практи
ке. Следовательно, слабые стороны могут иметь угрозы как внутренние 
факторы.

Таким образом, участие в региональном проекте «Внедрение моде
ли системы управления качеством образования в общеобразователь
ных учреждениях Новосибирской области» показывает новый ракурс 
исследования нашей системы управления качеством. Возможность не 
только описать процессы управления, но и обсудить точность форму
лировок, познакомиться с опытом работы в этом направлении своих 
коллег из Новосибирской области является уникальным событием 
профессионального самоопределения.

Е.А. Иванова, зам. директора по УВР НГПЛ им. А.С. Пушкина
И.Н. Обухова, канд. филол. наук, учитель русского языка и 
литературы, руководитель информационно-аналитического 
центра

Сильные	стороны	(внутренние	факторы)
1. Единое видение проекта.
2. Высокий уровень усвоения материала.
3. Формирование управленческого мышления.
4. Тренировка умения видеть недостатки и переводить их в потенциал 

развития.
5. Обмен опытом.
6. Работа в команде.
7. Баланс между теорией и практикой.
8. Расширение круга общения.
9. Появление нового сообщества управленцев.
10. Позитивная атмосфера проекта.
11. Частичная рефлексия управленческой деятельности.
12. Самообразование.

Возможности	(внешние	факторы)
1. Вовлечение других ОУ в проект.
2. Информирование педагогической общественности о результатах.
3. Трансляция опыта на федеральном уровне, обмен с другими регио

нами.
4. Сертификация.
5. Изучение мирового опыта.
6. Отсутствие института подготовки внутренних аудитов.
7. Расширение каналов информирования.

Слабые	стороны	(внутренние	факторы)
1. Стереотипы в управлении.
2. Слабая лидирующая роль руководства.
3. Неготовность руководителей вовлекать персонал в СМК.
4. Неоднородная активность участников проекта.
5. Совершенствование опыта СМК.
6. Несформированность процессуального подхода в практике.

Угрозы	(внешние	факторы)
1. Бюрократизация процесса.
2. Прекращение проекта со стороны власти.
3. Правовой нигилизм.
4. Высокая стоимость сертификации.
5. Бытовое понимание участия в проекте.
6. Общество не верит в проект.
7. Непонимание сути проекта теми, кто в него не входит.
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Актуальной проблемой в области образования является повы
шение его качества. Учитывая современные тенденции развития об
разования, а также включение гимназии в реализацию регионального 
проекта «Внедрение модели системы управления качеством образо
вания в ОУ Новосибирской области», руководство гимназии приняло 
решение о разработке и внедрении системы менеджмента качества. 
В качестве модели СМК была выбрана модель Всеобщего управления 
качеством, закрепленная в международных стандартах качества се
рии ISO 9000 или адаптированных национальных стандартах ГОСТ ISO 
90012011 и базирующаяся на следующих принципах:

1. Ориентация на потребителя.
2. Лидерство и поддержка со стороны руководства.
3. Вовлечение работников в процесс улучшения качества.
4. Подход к системе как к процессу.
5. Системный подход к управлению.
6. Постоянное улучшение всех областей деятельности.
7. Партнерство с поставщиками. Взаимовыгодные отношения с 

поставщиками.
8. Сбор объективных данных и использование инструментов каче

ства для принятия решений.
Разработка СМК гимназии включала несколько этапов.
1. Формулирование стратегии, политики, целей и задач в области 

качества. Составление плана по разработке, внедрению, поддержа-
нию и совершенствованию СМК ОУ.

На основе анализа маркетинговых исследований, требований ос
новных потребителей образовательных услуг руководство гимназии 
разработало Миссию, цели, политику и обязательства в области каче
ства.

Был составлен и утвержден план по разработке и внедрению СМК 
гимназии.

2. Обучение высшего руководства и отдельных групп персонала в 
области качества.

Прежде всего, обучение проходит сам руководитель и уполномо
ченный по качеству от руководства гимназии.

Целью данного этапа является формирование единых позиций 
руководства гимназии в области качества и подготовки специалистов, 
способных выполнять разработку соответствующих компонентов СМК. 
Позднее, в процессе работы по разработке и внедрению системы ка
чества, должно проводиться обучение и вовлечение в процесс новых 
сотрудников организации. Процесс обучения сотрудников ОУ в обла
сти качества должен быть непрерывным, сопровождающим все этапы 
создания и дальнейшего совершенствования системы менеджмента 
качества ОУ.

3. Проецирование стратегии и политики в области качества на 
все уровни управления и подразделения ОУ.

Стратегические цели и задачи гимназии были спроецированы на 
все уровни управления и структурные подразделения и нашли выра
жение в планах конкретных действий и мероприятий с указанием кри
териев результативности, сроков выполнения и ответственных.

4. Формирование организационной структуры системы СМК гим-
назии.

Формирование организационной структуры СМК ОУ предполагало:
• четкое распределение всех полномочий и ответственности ру

ководителей ОУ за обеспечение качества;
• назначение уполномоченного ОУ по качеству из состава высше

го руководства ОУ;
• формирование Службы качества;
• назначение уполномоченных по качеству в отдельных струк

турных подразделениях, в функции которых входит непосред
ственная разработка и совершенствование системы качества и 
ее документации.

5. Самооценка ОУ. Определение и описание рабочих процессов, 
систематизация и корректировка существующей нормативной до-
кументации.

Для оценки сложившейся в гимназии ситуации в области качества 
была проведена первичная комплексная самооценка ОУ и основных 
рабочих процессов. В качестве метода самооценки была использована 
«Методика эффективности системы управления качеством образова
ния в ОУ», разработанная в рамках реализации регионального проекта 
«Внедрение модели управления качеством образования в ОУ Новоси
бирской области».

При разработке модели СМК гимназии были использованы «Прак
тические рекомендации по выбору типовой модели системы управ
ления качеством образования», разработанные СанктПетербургским 
государственным электротехническим университетом. На основе ана
лиза были внесены коррективы и разработаны Реестр процессов и ви
дов деятельности СМК и Карта процессов гимназии.

Кроме определения процессов и видов деятельности велась рабо
та по анализу, корректировке и систематизации существующей нор
мативной документации гимназии и разработке новых недостающих 
положений. В процессе этой работы проводилась перекрестная про
верка всех документов на взаимосогласованность и непротиворечи
вость друг другу. При необходимости в часть документов вносились 
коррективы. В результате в ОУ была создана номенклатура дел.

6. Разработка документации системы менеджмента качества.
В состав разрабатываемой документации СМК ОУ в соответствии с 

требованиями ГОСТ ISO 90012011 входят:
• руководство по качеству;
• документированные процедуры, определяющие порядок реали

зации рабочих процессов;
• рабочие и должностные инструкции и другие документы систе

мы качества.
На основе приоритетов, установленных в Политике качества гим

назии, было разработано Руководство по качеству – документ, описы
вающий ключевые процессы деятельности ОУ.

В Руководстве отражены такие принципы, как ориентация на тре
бования потребителей, активное участие руководства в работе по 
улучшению качества деятельности гимназии и др. Разработка основ
ной документации осуществлялась до августа 2013 г. За этот период 
был подготовлен комплект документации по системе качества ОУ, 
включающий документированные процедуры по основным процессам 
ОУ и пять обязательных документированных процедур:

1. Управление документацией.
2. Управление записями по менеджменту качества.
3. Внутренний аудит.

Из опыта внедрения СМК в образовательном учреждении
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4. Управление несоответствиями.
5. Корректирующие и предупреждающие действия.
Помимо этого были подготовлены и такие необходимые для ОУ до

кументированные процедуры, как:
1. Управление образовательным процессом.
2. Инновационная деятельность гимназии.
3. Порядок учебнометодического обеспечения образовательного 

процесса.
4. Управление маркетингом.
7. Разработка системы измерения основных показателей и харак-

теристик рабочих процессов.
Для оценки результативности деятельности гимназии, структурных 

подразделений и отдельных процессов необходимо было определить 
основные показатели и характеристики рабочих процессов и разра
ботать систему их измерения, контроля, анализа степени достижения 
целей и постоянного улучшения. С этой целью была создана рабочая 
инструкция «Оценка результативности СМК», предусматривающая про
цедуры:

• измерения удовлетворенности внутренних потребителей: уча
щихся, педагогических работников, вспомогательного персо
нала;

• мониторинга качества основных рабочих процессов с установ
лением конкретных измеряемых характеристик, зон их допусти
мых и целевых значений;

• оценки качества полученных знаний, навыков и умений уча
щихся, включая процедуры текущего и итогового контроля.

Внедрение СМК представляет собой переход гимназии на работу 
в соответствии с подготовленными, утвержденными и введенными в 
действие документами СМК. С этой целью во всех структурных подраз
делениях были определены обязанности, полномочия и ответствен
ность каждого сотрудника в рамках СМК, проверено выполнение ра
ботниками ОУ документированных процедур.

В соответствии с планом разработки и внедрения СМК уполномо
ченные по качеству от каждого структурного подразделения осущест
вляли координацию деятельности по внедрению элементов системы 
качества, определяли методы по совершенствованию СМК.

Большое значение в реализации плана внедрения СМК было от
ведено Службе качества, на заседаниях которой определялись про
блемы и решались вопросы по проведению мероприятий, связанных 
с внедрением и поддержанием в рабочем состоянии документов СМК. 
Работа Службы качества ведется по плану, составленному и утверж
денному на учебный год, с учетом основных мероприятий, установлен
ных в Плане разработки, внедрения, поддержания и совершенствова
ния СМК и Стратегии инновационного развития гимназии. Заседания 
Службы качества протоколируются.

Все разработанные документы СМК (Руководство по качеству, до
кументированные процедуры, рабочие и должностные инструкции) 
были утверждены директором ОУ и введены в действие с 1 сентября 
2013 г.

Представитель руководства по качеству обеспечивает распростра
нение документов во все подразделения и доведение соответствую
щих документов до должностных лиц и отдельных сотрудников в части 
их касающейся.

Этапы поддержания и развития СМК являются основными в стадии 
жизненного цикла СМК. Они включают следующие действия со сторо
ны руководства: проведение аудитов качества (внутренних и внешних) 
и мероприятий по обеспечению непрерывного улучшения СМК ОУ.

Аудит качества – это систематический и независимый анализ, по
зволяющий определить соответствие деятельности и результатов в 
области качества запланированным мероприятиям, а также эффектив
ность внедрения мероприятий и их пригодность поставленным целям. 
Посредством аудита качества проверяется эффективность всех видов 
деятельности ОУ, обеспечивающих качество. Благодаря этому вскры
ваются слабые места, принимаются корректирующие меры, контроли
руется эффективность принятых ранее корректирующих мер в целях 

обеспечения соответствующего заданным нормам качества и одновре
менной перепроверки целесообразности всех обеспечивающих каче
ство мер, принимаемых в гимназии.

Требования и рекомендации стандартов серии ISO 90002011 
предусматривают регулярное проведение внутренних проверок (внут
ренних аудитов) как отдельных рабочих процессов, так и системы ка
чества в целом, а также проведение комплексной самооценки.

Принцип «непрерывного улучшения» является одним из основных 
моментов деятельности СМК ОУ. Постоянное улучшение достигнутого 
качества всеми сотрудниками должно пониматься как всегда актуаль
ная цель.

Деятельность по улучшению качества включает четыре взаимо
зависимых этапа («цикл Деминга»): наблюдение, сбор информации; 
разработка мероприятий по улучшению качества; внедрение; анализ.

Ощутив уверенность в эффективном функционировании действу
ющей в гимназии СМК, руководством было принято решение о прове
дении сертификации. Пройдя соответствующие процедуры, связанные 
с сертификацией СМК, гимназия получила Сертификат соответствия 
системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 90012011 и 
разрешение на использование знака соответствия системы менедж
мента качества. Сертификация системы подтвердила возможности ра
боты коллектива ОУ в условиях постоянного анализа и непрерывного 
совершенствования деятельности.

Анализ деятельности СМК позволил выделить положительные фак
торы в образовательной деятельности ОУ:

• приоритеты образования логично связываются с миссией и 
стратегией гимназии, появляется сформированное видение 
перспектив развития;

• при функционировании СМК не допускаются интуитивные дей
ствия и необоснованные решения, так как разработаны доста
точно результативные механизмы предупреждения и разреше
ния проблем;

• более четкое распределение ответственности и полномочий 
между подразделениями и более четкое определение критери
ев оценки результатов осуществляемой деятельности;

• определенность должностных инструкций каждого педагогиче
ского работника, четкие критерии оплаты труда и материально
го поощрения повышают прозрачность функционирования ОУ;

• учащимся гарантируется возможность получать образование 
высокого уровня;

• преимущества для администрации: прозрачность и более высо
кая эффективность управления, возможность привлечения до
полнительных ресурсов; грамотное управление документацией;

• повышение авторитета ОУ и его конкурентоспособности.
Кроме того, сертификация действующей системы менеджмента ка

чества гимназии можно рассматривать и как условие успешности для 
прохождения аккредитации и лицензирования.

Одним из требований менеджмента качества в образовании и со
временного состояния развития рынка образовательных услуг являет
ся направленность на удовлетворение запросов и потребностей всех 
групп потребителей. Это позволяет оперативно и гибко реагировать на 
изменения внешней среды за счет создания системы маркетинговых 
исследований запросов и требований потребителей и учета их мнений 
при формировании учебных планов и образовательных услуг.

Благодаря применению в управлении ОУ концепции процессного 
подхода, а также реализации принципа «непрерывного улучшения» 
деятельности и повышения качества, появляется жизненная потреб
ность постоянного поиска и внедрения различных новаций и реали
зации инновационных процессов в образовании. Таким образом, сис
тема менеджмента качества выступает как основа, как развивающая 
среда, как движущий механизм реализации инновационных процес
сов, позволяющих кардинально осуществлять обновления, ведущие к 
улучшению и повышению качества образования.

Т.Н. Козыренко, представитель руководства по качеству , 
зам. директора по УВР гимназии № 9
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В новом федеральном государственном образовательном стандар
те (ФГОС НОО) есть такое понятие – универсальные учебные действия 
(УДД). То есть школа должна научить ребят умению учиться на про
тяжении всей жизни, чтобы уметь адаптироваться к постоянно изме
няющимся условиям социума. Работа педагогапсихолога становится 
необходимым элементом в реализации ФГОС НОО. Цель психолого 
педагогического сопровождения – создание оптимальных психо
логопедагогических условий для развития личности учащихся и их 
успешного освоения основной образовательной программы начально
го общего образования. ФГОС НОО создает уникальную ситуацию со
трудничества учителя и педагогапсихолога начальной школы, грани
цы которой заданы в их новых квалификационных характеристиках, а 
содержание наполняется теми задачами, которые необходимо решать 
совместными усилиями при исполнении ФГОС НОО.

В новых квалификационных характеристиках (по сравнению с 
прежними характеристиками) и учителю, и педагогупсихологу вме
нены совершенно новые должностные обязанности, напрямую свя
занные с реализацией государственных образовательных стандартов.

Так, в зону ответственности учителя попадают новые трудовые 
функции:

• обучать и воспитывать детей не только с учетом специфики 
преподаваемого предмета (как было в прежних должностных 
обязанностях), но и с учетом их психологофизиологических 
особенностей и в рамках федеральных государственных обра
зовательных стандартов;

• ориентироваться на образовательную программу учреждения 
при планировании и осуществлении учебного процесса, состав
лять и выполнять рабочую программу по своему предмету, ор
ганизовывать деятельностный и личностно ориентированный 
образовательный процесс;

• заниматься контрольнооценочной деятельностью в образо
вательном процессе с использованием современных способов 
оценивания, а также оценивать эффективность и результаты 
обу чения обучающихся по предмету;

• обеспечивать достижение и подтверждение обучающимися 
того или иного уровня образования.

У педагогапсихолога зона ответственности также расширяется за 
счет включения новых трудовых функций:

• участвовать в обеспечении уровня подготовки обучающихся, 
воспитанников, соответствующего требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта (т.е. психолог 
отвечает не только за психологическое обеспечение образова
тельного процесса, но и участвует в нем – так же, как и учитель, 
обеспечивая охрану жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса);

• участвовать в подготовке и проведении родительских собра
ний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой, в организации 
и проведении методической и консультативной помощи роди
телям (это также «подключает» психолога к образовательному 
процессу и «оправдывает» название его должности как «педа-
гогапсихолога»);

• оценивать эффективность образовательной деятельности пе
дагогических работников и педагогического коллектива через 
призму развития личности обучающихся (это очень актуальная 
функция психолога, учитывая, что новая цель российского об
разования – воспитание, социальнопедагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина Рос
сии);

• анализировать достижение и подтверждение обучающимися 
уровней развития и образования (в отличие от учителя он толь
ко анализирует, но не обеспечивает достижение и подтвержде
ние обучающимися того или иного уровня образования, причем 
анализирует достижение не только уровня образования, но и 
уровня развития).

Получается, что при реализации ФГОС НОО у психолога гораздо 
больше работы и ответственности, чем раньше: он становится необхо
димым звеном всего образовательного процесса.

Таким образом, общая зона ответственности учителя и педагога
психолога в реализации ФГОС:

• это осуществление образовательного процесса в направлении 
обеспечения уровня подготовки обучающихся, соответствую
щего требованиям ФГОС, с использованием современных об
разовательных технологий, включая информационные, а также 
цифровые образовательные ресурсы, с опорой на достижения 
в области педагогической и психологической наук, возрастной 
психологии и школьной гигиены, а также современных инфор
мационнокоммуникационных технологий;

• это обеспечение учителем и анализ педагогомпсихологом до
стижения и подтверждения обучающимися уровней образова
ния (и учитель, и психолог) и уровней развития (только психо
лог);

• это оценка эффективности и результатов обучения по предмету 
(учитель), оценка эффективности образовательной деятельно
сти учреждения в целом через призму развития личности обу
чающихся (педагогпсихолог).

Для выполнения этих совместных, разделенных между ними долж
ностных обязанностей от учителя и педагогапсихолога потребуются 
совершенно новые компетенции, зафиксированные в разделе «дол
жен знать» новых квалификационных характеристик.

Итак, общие для учителя и педагогапсихолога компетенции:
• правовая – знание приоритетных направлений развития обра

зовательной системы Российской Федерации;
• технологическая – владение современными педагогическими 

технологиями: продуктивного, дифференцированного, разви
вающего обучения, реализации компетентностного подхода;

• информационнокомпьютерная – умение работать с персональ
ным компьютером, электронной почтой и браузерами, мульти
медийным оборудованием;

Взаимодействие психолога и учителя в реализации ФГОС НОО
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• коммуникативная – владение методами убеждения, аргумента
ции своей позиции, установления контактов с обучающимися 
разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 
коллегами по работе;

• конфликтологическая – владение технологиями диагностики 
причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разреше
ния.

Общность должностных обязанностей и необходимых для их вы
полнения компетенций, задаваемых в квалификационных характе
ристиках учителя и педагогапсихолога, означает, что они просто 
вынуждены работать вместе (а не рядом), в составе команды (а не 
поодиночке) – в тандеме создавать необходимые условия для дости
жения планируемых в Образовательной программе начального общего 
образования школы результатов развития обучающихся. И у каждо
го – своя зона ответственности: учитель отвечает за образовательный 
процесс, а психолог – за его психологическое обеспечение.

Содержание	сотрудничества	учителя	и	педагога-психолога:		
новые	возможности	при	реализации	ФГОС	НОО

Союз «учитель–психолог» – довольно самодостаточная группа, 
 чтобы компетентно решать ключевые задачи реализации ФГОС НОО:

• формирование УУД в урочной и внеурочной деятельности;
• оценка/мониторинг достижения обучающимися запланирован

ных в Образовательной программе начального общего образо
вания школы образовательных результатов – метапредметных и 
личностных;

•  отслеживание индивидуальной динамики развития обучаю
щихся и внесение корректив в образовательный процесс.

Решение данных задач может идти по следующим направлениям 
сотрудничества:

Стратегическое	проектирование.
Это совместное участие учителя и педагогапсихолога, наряду с 

другими специалистами в проектировании следующих разделов Ос
новной образовательной программы начального общего образования 
школы, некоторые из которых являются подпрограммами:

• планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования;

• программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования;

• программа духовнонравственного развития, воспитания обу
чающихся на ступени начального общего образования;

• программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни;

• программа коррекционной работы, которая разрабатывается 
при организации обучения и воспитания детей с ограниченны
ми возможностями здоровья;

• система оценки достижения планируемых результатов освое
ния основной образовательной программы начального общего 
образования.

Наличие у школы Основной образовательной программы началь
ного общего образования – это требования ФГОС НОО, обязательные к 
исполнению любым образовательным учреждением.

Участие тандема «учитель–психолог» в разработке указанных 
разделов Основной образовательной программы – это выстраивание 
 прежде всего целевого вектора совместной деятельности, это приня
тие ответственности за конкретные самостоятельно планируемые ре
зультаты обучения и развития учащихся, это проектирование единой 
развивающей среды начальной школы в единстве урочной и внеуроч
ной деятельности школьников.

Тактическое	проектирование.
Это текущее проектирование учебных и внеучебных ситуаций, на

правленных на формирование УУД разных видов, а также оперативный 
анализ в таком ракурсе уроков и внеурочной деятельности.

Тактическое проектирование может быть содержанием не только 
каждодневных консультацийсобеседований в паре «учитель–психо
лог», но и заседаний школьного методического объединения учителей 
начальных классов с участием педагогапсихолога, а также творческих 
групп или творческих мастерских специалистов (учителей и психо
логов) разных школ, работающих над проектами психологопедаго
гического обеспечения реализации ФГОС НОО. В подобных деловых 
обсуждениях вырабатывается единая позиция в отношении того, как 
достигать планируемых результатов – какие именно педагогические 
технологии, методы, средства, приемы дадут нужный эффект.

Мониторинг	сформированности	УУД	и	ведение	базы	результа-
тов	мониторинга.

Это текущая оценка (отслеживание) уровня сформированности 
разных видов УУД (регулятивных, познавательных и коммуникатив
ных) каждого ученика на разных этапах обучения в начальной школе. 
Она проводится по показателям конкретных умений познавательного, 
организационного или коммуникативного характера с помощью мони
торинговых процедур с определенной периодичностью.

Оперативно полученные, обработанные, хранящиеся в надежной 
информационной базе результаты подобного мониторинга являются 
основой, отправной точкой для проектирования и своевременной кор
ректировки форм и методов образовательного процесса как на уровне 
класса и целой параллели, так и на уровне отдельных групп учащихся 
(например, дети с ОВЗ).

Формирование и оценка УУД – общая ответственность учителя и 
психолога, это совместная психологопедагогическая задача.

Разработка	 и	 реализация	 индивидуальных	 образовательных	
маршрутов.

Это работа на индивидуализацию образовательного процесса на 
основе отслеживания индивидуальной динамики развития обучаю
щихся, ведь согласно ФГОС НОО каждый ребенок должен обучаться в 
соответствии со своими индивидуальными образовательными потреб
ностями.

У детей, показывающих высокую динамику достижений и мотиви
рованных на получение знаний, движение к планируемым образова
тельным результатам будет идти совсем по другому образовательному 
маршруту, чем у детей со средними достижениями и не очень мотиви
рованных на получение знаний. В этом маршруте, скорее всего, будут 
предусмотрены возможности углубленного изучения определенного 
учебного материала на высоком уровне трудности, участие в олимпиа
дах, конкурсах, соревнованиях, форумах разного уровня, в учениче
ских проектах и школьных сообществах и т.п.

Дети, показывающие низкую динамику достижений, являются 
детьми с особыми образовательными потребностями, поэтому их об
разовательная траектория достижения необходимых для выпускни
ка начальной школы компетенций будет иной, чем у большинства их 
сверстников: какой именно – решать школьному психологомедико
педагогическому консилиуму. Для успеха такой работы необходимо 
быть в курсе индивидуальных особенностей конкретного ребенка с 
особыми образовательными потребностями (здесь помогут результаты 
мониторинга сформированности УУД и портфолио его достижений), 
привлекать для разработки индивидуальных образовательных марш
рутов в качестве союзников родителей такого ребенка, понимать в 
рамках конкретного предмета, какие учебные задачи нужны для одно
го ребенка, а какие – для другого.

Итак, проведенное сравнение новых и прежних квалификацион
ных характеристик позволило обозначить рамки профессионального 
сотрудничества учителя и педагогапсихолога, установить зону ответ
ственности каждого из них в реализации ФГОС НОО.

О.В. Вдовяк, педагог-психолог школы № 12
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В сентябре 2014 года лицею № 81 исполни
лось 50 лет. Это возраст зрелости, мудрости, 
опыта. Начав путь со статуса рядовой школы, 
мы получили почётный статус лицея. Матема
тика, физика, информатика – наши ведущие 
образовательные дисциплины.

Юбилей – это, прежде всего, повод взгля
нуть на полувековой путь школы, вспомнить 
этапы становления, развития, творческий 
путь педагогического коллектива в целом и 
путь многих её достойных учителей.

А началось всё в далёкие шестидесятые 
годы, когда под Новосибирском в небольшом 
тогда посёлке Пашино появился военный 
городок для ракетчиков. «Десятка» – таким 
было первое название военного городка 
«Гвардейский».

И хотя в то время городок представлял 
всегото десяток домов, строительство школы 
стало первой необходимостью, так как детям 
воннослужащих нужно было учиться.

Первое двухэтажное здание школы № 81 
распахнуло свои двери в сентябре 1964 года. 
В те годы в школе обучалось 673 ученика, пе
дагогический коллектив насчитывал 23 педа
гога. Первый директор – Виктория Матвеевна 
Красногорская.

С первых же лет существования школы 
появилась сохранившаяся до этого времени 
традиция сплочённости, особой дружествен
ности и, можно сказать, семейной спаянности 
коллектива. Ведь главное в любой школе – её 
душа, та атмосфера, которая формируется 
коллективом учителей, учеников и их роди
телей.

Этим мы обязаны тем учителям, которые 
работали в школе со дня ее основания, тем, 
кто всю свою жизнь посвятил школе, продол
жая работать и сейчас.

Целая эпоха в истории школы раскрыва
ется, когда вспоминаешь имя Василия Алек
сандровича Подружина – ветерана Великой 
Отечественной войны, возглавлявшего школу 
с 1967 по 1982 год.

Уже в первые годы его работы на посту 
директора школы значительно увеличилось 
количество учеников. Городок рос, возводи
лись новые дома для семей военнослужащих. 
В короткий срок возводится новое здание, 
и в сентябре 1971 года учеников и учителей 
встречает новая трёхэтажная, оборудованная 
современными кабинетами школа.

Богатая история школы хра
нит память об учителяхветера
нах, которые работали в те годы, 
многие из них теперь ушли на 
заслуженный отдых, ктото ушёл 
навсегда, но их опыт является 
для нас неисчерпаемой ценно
стью.

Юбилей – это особый празд
ник, именно в этот день мы наи
более остро осознаем и чувству
ем всей душой, как неумолимо 
быстро бежит время, как много 
осталось в прошлом. О чемто мы вспоминаем 
с грустью, о чемто с радостью и гордостью.

Остались позади сложные и трудные 90е 
годы, но, несмотря на все трудности, которые 
испытывала страна, наша школа стабильно 
показывала высокие результаты и находилась 
в постоянном новаторском поиске.

За пятьдесят лет сделано немало. Коллек
тив прошёл длинный путь успехов и трудно
стей, не растеряв за это время оптимизм, веру 
в свой созидательный и необходимый труд.

Со дня образования школы ей везло на 
неравнодушных детей и любящих свою рабо
ту учителей. Видимо, от них исходила какая
то особая теплота и энергия, к ним всегда тя
нулись дети, чтото решали, о чемто спорили, 
соревновались, дискуссировали. Это давало 
хорошие результаты: медали выпускников, 
победы в НПК и олимпиадах разного уровня, 
высокий процент успеваемости и поступле
ние выпускников в вузы.

Но время стремительно движется вперед, 
и, чтобы отвечать его требованиям, в нашей 
школе начали действовать классы углублен
ного изучения математики, физики и инфор
матики.

В 1997 году по результатам аттестации 
школа получила статус школы с углубленным 
изучением отдельных предметов (математики, 
физики и информатики).

Всё это стало возможным благодаря по
стоянной неутомимой творческой деятель
ности администрации и педагогическому кол
лективу.

Освоение инновационных образователь
ных программ, овладение новыми педагоги
ческими технологиями и их использованием 
в практике школы, а привлечение интернета 
как самого мобильного источника информа

Лицею № 81 – 50 лет!

ции стало нормой в практике большинства 
учителей нашего коллектива.

В 2003 году школу № 81, уже в то время 
имевшую статус одного из лучших образо
вательных учреждений города, удостоенную 
звания лауреата конкурса «Школа года – 
2002», награжденную Малой золотой меда
лью «Сибирской ярмарки» «Учсиб–2000» за 
создание школьного центра информацион
ных технологий, возглавила Алла Аркадьевна 
Ятайкина, в 2010 году получившая почётное 
звание – Заслуженный учитель РФ.

По результатам аттестации 2007 года шко
ла получила статус лицея.

О нашем лицее можно сказать, что есть у 
него завидное прошлое, хорошее настоящее и 
прекрасное будущее! Лицей по праву гордит
ся своим педагогическим коллективом.

И можно с уверенность сказать, что нам 
есть чем гордиться!

Для лицея 2014 год является юбилейным. 
С успехами, внушающими уважение, лицей 
№ 81 пришел к 50летию. Это важное событие 
для многих: учителей, учеников, родителей, 
выпускников, для наших ветеранов, оставив
ших частичку своего сердца в бездонной ко
пилке школы.

Уютная и светлая, окружённая есенин
скими берёзками, именинница вновь открыла 
1 сентября свои двери, чтобы попрежнему 
двигаться дальше, неся с собой багаж нако
пленного опыта. Дорога, путь, направление, в 
котором плывет корабль лицея № 81, уходит 
далеко за горизонт.

Впереди – незабываемо долгое путеше
ствие, полное новых открытий и свершений.

Г.М. Косвинцева, руководитель школь-
ной редакции «Лицейский вестник», 
учитель русского языка и литературы


