
План работы Ассоциации на 2016 год 

 

№ 

п\п 

Планируемое мероприятие Сроки 

 

Ответственный Участники Планируемый 

результат 

1  Включение в состав рабочей группы представите-

лей ОО, вошедших в состав Ассоциации в 2015 го-

ду 

январь Председатель Ас-

социации. ОО -

наставник 

ОО – члены Ас-

социации 

Расширение 

числа состава 

рабочей груп-

пы 

2  Разработка плана совместной деятельности пар 

«наставник-кандидат» (для оказания помощи ОО, 

вступивших в Ассоциацию в статусе кандидатов) 

март  Председатель Ас-

социации. ОО -

наставник 

ОО – кандидат План 

3  Обучение педагогический и руководящих работни-

ков ОО, вошедших в состав Ассоциации в 2015 го-

ду и не имеющих подготовки в области менедж-

мента качества 

по учебному 

плану 

АКИПКРО 

АКИПКРО ОО – члены Ас-

социации, ОО - 

кандидаты на 

вступление в Ас-

социацию 

Повышение 

профессио-

нальных ком-

петенций 

4  Проведение внутреннего аудита СМК образова-

тельными учреждениями, вошедшими в состав Ас-

социации в 2015 году 

июнь  ОО - члены Ассо-

циации 

ОО – члены Ас-

социации 

Отчет о резуль-

татах аудита 

5  Внешний аудит системы управления качества ОУ, 

членов Ассоциации, вошедших в состав в 2015 го-

ду  

октябрь  Рабочая группа 

Ассоциации 

ОО – члены Ас-

социации 

Аналитическая 

справка 

6 7 Итоги внешнего аудита системы управления каче-

ства ОО, членов Ассоциации  

апрель Рабочая группа 

Ассоциации 

ОО – члены Ас-

социации 

Рекомендации 

по улучшению 

СМК 

7  Заседания Совета Ассоциации:  

1. Информационное  сопровождение деятельности 

Ассоциации. Представление структуры раздела 

Ассоциации на сайте Главного управления 

2. Представление планов по улучшению СМК по 

итогам внутренного и внешнего  аудитов (ОО, про-

ежекварталь-

но 

Председатель Ас-

социации 

ОО – члены Ас-

социации, ОО -

кандидаты на 

вступление в Ас-

социацию 

Протоколы за-

седаний, рас-

смотренные 

вопросы по-

вестки дня 



водившие процедуру внутреного аудита и про-

шедшие процедуру внешнего аудита в 2015 году) 

3. Расмотрение и согласование документов СМК, 

регламентирующих дополнительные процессы 

систкмы. Подготовка к проведению секции в рам-

ках межрегиональной научно-практической конфе-

ренции по качеству образования.  

4. Опыт регионов РФ по внедрению СМК в образо-

вательные организации 

4. Итоги работы Ассоциации за текущий год. Пла-

нирование работы (декабрь). 

8 8 Проведение секции, посвященной вопросам СМК 

на межрегиональной научно-практической конфе-

ренции по качеству образования 

 им. И.К. Шалаева 

декабрь Президиум Ассо-

циации, рабочая 

группа по научно-

аналитической 

работе 

ОО – члены Ас-

социации, ОО – 

кандидаты на 

вступление в Ас-

социацию 

Популяризация 

и продвижение 

принципов 

СМК, привле-

чение в состав 

Ассоциации 

новых членов 

9 9 Краевой конкурс документов ПОУ, регламен-

тирующих СК в ОО  

октябрь-

ноябрь 

Президиум Ассо-

циации, рабочая 

группа по научно-

аналитической 

работе 

ОО – члены Ас-

социации 

Определение 

лучших прак-

тик, распро-

странение опы-

та 

Деятельность рабочей группы по научно-аналитической работе (разработка документированных процедур основных про-

цессов деятельности профессиональных образовательных организаций) 

10  Разработка документированных процедур основ-

ных процессов деятельности общеобразовательных 

организаций. 

Институализация сборника документов по СМК. 

март ОО – члены Ас-

социации из чис-

ла общеобразова-

тельных органи-

заций 

ОО – члены Ас-

социации из чис-

ла общеобразова-

тельных органи-

заций 

Документиро-

ванные проце-

дуры 

11  Рассмотрение разработанных ДП  по основным 

процессам общеобразовательных организаций на 

июнь Руководитель ра-

бочей группы 

Члены рабочей 

группы из числа 

Рекомендации 

по доработке, 



заседании рабочей группы общеобразова-

тельных органи-

заций 

протокол засе-

дания РГ 

12  Разработка пакета документов ДП  по основным 

процессам общеобразовательных организаций 

июнь Руководитель ра-

бочей группы 

Члены рабочей 

группы из числа 

общеобразова-

тельных органи-

заций 

ДП 

13  Апробация в общеобразовательных организациях-

кандидатах основных ДП. Отзыв на пакет ДП ос-

новных процедур. 

май-июнь  Руководитель ра-

бочей группы 

ОО - кандидаты  Апробирован-

ные ДП, за-

ключение на 

пакет основных 

ДП от ОО-

кандидата 

14  Актуализация основных ДП общеобразо-

вательными организациями-кандидатами  

сентябрь Члены рабочей 

группы из числа 

общеобразова-

тельных органи-

заций, 

Общеобразова-

тельные органи-

зации-кандидаты 

Общеобразова-

тельные органи-

зации-кандидаты 

Пакет основ-

ных ДП 

15  Рассмотрение и утверждение модельного пакета 

документов, регламентирующих основные процес-

сы СМК общеобразовательных организаций  

сентябрь  Президиум Ассо-

циации, члены 

рабочей группы 

ОО – члены Ас-

социации 

Модельный па-

кет документа-

ции, протокол 

заседания 

16  Апробация в образовательных организациях-

кандидатах документированных процедур подпро-

цессов основных процессов деятельности ПОО. За-

ключение на пакет ДП основных процедур. 

сентябрь-

октябрь  

Президиум Ассо-

циации, члены 

рабочей группы 

ОО – члены Ас-

социации-

кандидаты из 

числа ПОО 

Апробирован-

ные ДП, за-

ключение на 

пакет основных 

ДП от ОО-

кандидата 



17  Формирование сборника модельного пакета доку-

ментов, регламентирующих основные процессы 

СМК общеобразовательных организаций 

ноябрь  Президиум Ассо-

циации, председа-

тели рабочих 

групп 

Члены рабочей 

группы, члены 

рабочей группы 

по информацион-

ному сопровож-

дению 

Сборник доку-

ментов 

18  Представление сборника модельного пакета доку-

ментов, регламентирующих основные процессы 

СМК общеобразовательных организаций на меж-

региональной научно-практической конференции 

по качеству образования  им. И.К. Шалаева 

декабрь  Президиум Ассо-

циации 

ОО – члены Ас-

социации 

Протокол засе-

дания 

Деятельность пар «наставник-кандидат» 

19  Оказание методической помощи образовательным 

организациям, внедряющим систему менеджмента 

качества,  в разработке документированной проце-

дуры или методологической инструкции,  проведе-

нии внутреннего аудита  по закрепленному процес-

су.    

по запросу 

ОО в тече-

ние всего 

периода 

Президиум Ассо-

циации, рабочая 

группа по кон-

сультационно-

методической ра-

боте 

ОО – члены Ас-

социации, ОО - 

кандидаты  

Документы по 

СМК 

20  Проведение мастер-класса по внутреннему аудиту 

в образовательной организации, имеющей дей-

ствующую СМК (подтвержденная сертификатом 

соответствия) 

апрель   Председатель Ас-

социации, «Бар-

наульский госу-

дарственный пе-

дагогический 

колледж» 

ОО - кандидаты Повышение 

профессио-

нальных ком-

петенций в об-

ласти СМК, 

приобретение 

практических 

навыков внед-

рения СМК 

21  Организация и проведение консультационной и 

методической помощи ответственным за качество в 

ПОО и общеобразовательных организаций  в пери-

од апробации документированных процедур (ос-

новных) 

 

 

 

май-июнь, 

сентябрь-

НМЦ развития 

профессиональ-

ного образования 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО, Пре-

ОО – члены Ас-

социации, ОО - 

кандидаты  

Повышение 

профессио-

нальных ком-

петенций руко-

водителей ОУ, 



Подпроцессов основных процессов октябрь  зидиум Ассоциа-

ции, председатель  

рабочая группа по 

консультационно-

методической ра-

боте 

ДП адаптиро-

ванные в ОО-

кандидат 

22  Подготовка заключения на документированные 

процедуры по итогам проведенной апробации ос-

новных процессов (для общеобразовательных ор-

ганизаций),  подпроцессов основных процессов 

(для ПОО) 

май-июнь, 

сентябрь-

октябрь  

Председатель Ас-

социации, руко-

водитель ОО-

кандидатов 

ОО - кандидаты Заключение  

Деятельность рабочей группы по информационному сопровождению Ассоциации 

23  Подготовка и размещение материалов о деятельно-

сти Ассоциации на сайте Главного управления 

постоянно Председатель Ас-

социации,  

методист Совета 

директоров, сек-

ретарь Ассоциа-

ции, 

куратор Ассоциа-

ции от Главного 

управления 

Члены рабочей 

группы по ин-

формационному 

сопровождению  

Информирова-

ние о деятель-

ности Ассоци-

ации 

24  Представление новостей на сайт Главного управ-

ления о деятельности Ассоциации 

1 число 

квартала 

Руководитель ра-

бочей группы 

члены рабочей 

группы по ин-

формационному 

сопровождению 

Статьи на сайте 

Главного 

управления 

25  Организация и проведение процедуры вступления 

кандидатов в состав Ассоциации 

ноябрь  Председатель Ас-

социации,  

Руководитель 

группы 

ОО - кандидаты Протокол засе-

дания с реше-

нием о вклю-

чении ОО в со-

став Ассоциа-

ции 

26  Проведение вебинара в рамках августовской педа- август Председатель Ас- Руководители об- Популяризация 



гогической конференции социации,  

Руководитель 

группы 

разовательных 

организаций 

и продвижение 

принципов 

СМК, привле-

чение в состав 

Ассоциации 

новых членов 

27  Формирование списка интернет-ресурсов с матери-

алами по СМК.  

Изучение членами Ассоциации материалов интер-

нет-ресурсов, составление дайджестов.  

январь  

 

по графику 

Руководитель 

группы, члены 

рабочей группы 

по информацион-

ному сопровож-

дению 

Члены Ассоциа-

ции 

Повышение 

уровня компе-

тенции членов 

Ассоциации 

через самооб-

разование  

28  Изучение опыта других регионов по вопросам 

внедрения СМК в образовательные организации 

Февраль - 

апрель 

Куратор Ассоци-

ации от Главного 

управления 

Руководитель 

группы, члены 

рабочей группы 

по информацион-

ному сопровож-

дению 

Установление 

контактов с ре-

гионами РФ 

 

 

 

 

 


