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1. Общая информация об образовательном учреждении 

 
Полное наименование образовательного учреждения: 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 410 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

Название инновационного продукта с указанием темы инновационного проекта: 

Инновационная образовательная программа «Создание системы управления качеством 

образования в Новой школе» 

Форма и соответствие направлению Стратегии «Петербургская школа 2020»: 

«Эффективная школа». 

Ф.И.О. директора: 

Ткачева Ольга Ильинична 

Почтовый адрес образовательного учреждения: 

196602 Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Кедринская 10 А 

Контактный телефон/факс: 
8 (812) 451-58-26 

8 (812) 451-58-30 

E-mail: 

school@school410.spb.ru 

Адрес сайта ОУ, где размещен инновационный продукт: 

www.school410.spb.ru  

Инновационный статус ОУ: 

 

Школа – лаборатория инноваций. На межрегиональном уровне, в рамках проекта 

общественно-профессиональной экспертизы качества инновационной деятельности 

ОУ, в сентябре 2013 года лицею был присвоен статус «Школа – лаборатория 

инноваций» (Проект реализован  издательством «Эффектико-пресс», редакцией 

журнала «Управление качеством образования: теория и практика эффективного 

администрирования»), http://www.effektiko.ru/laboratoriya/diplom.html 
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2. Описание результатов реализации инновационной 

образовательной программы. Общие положения 

Ведущей идеей при создании Инновационной образовательной  программы 

«Создание системы управления качеством образования в Новой школе» стала идея 

перехода от управления качеством к качеству управления, постепенной трансформации 

системы и механизмов управления Лицеем №410 (далее - лицей), что, по нашему 

мнению, способствует непрерывному и устойчивому развитию образовательного 

учреждения. 

В рамках реализации данной программы была разработана внутришкольная 

модель управления качеством образования в лицее, представленная на рисунке 1. 

 

Рис.1 Модель управления качеством образования 

 

Данная модель была разработана на основе  Модели всеобщего управления качеством 

TQM (Total Quality Management), адаптированной к условиям нашего образовательного 

учреждения. 

Управление качеством образования мы определяем как комплексный, целенаправленный, 

скоординированный процесс воздействия как на него в целом, так и на основные элементы с 

целью достижения наибольшего соответствия состояния и результатов образовательной 

системы необходимым требованиям, нормам, стандартам и ожиданиям. В силу этого 

управление качеством образования мы считаем активным способом воздействия на качество. 

Основным системообразующим звеном в данной модели выступает координационно-

методический совет.  Это государственно-общественный орган, направленный на 

инновационное развитие ОУ, в состав которого входит директор, заместители директора, 

учителя-предметники, методисты, родители, представители науки.  Остальные  подразделения, 
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входящие в систему управления качеством образования в лицее, создаются как за счет 

штатного расписания, так и на общественной основе. На сегодняшний день функции между 

подразделениями распределены следующим образом: 

• Координационно-методический совет осуществляет руководство деятельностью 

коллектива лицея по совершенствованию качества образования, координирует 

деятельность подразделений, проводит мероприятия по презентации результатов 

реализации проекта и распространению опыта. 

• Служба методической поддержки обеспечивает нормативно-правовую и 

методическую поддержку участников образовательного процесса, участвует в 

создании единой системы диагностики и контроля качества образования, 

разработке и реализации кадровой политики.  

• Библиотечно-информационный центр создает банк информационных и научно – 

методических ресурсов, обеспечивает условия для повышения квалификации  всех 

участников образовательного процесса. 

• Служба информации и школьного ТВ обеспечивает информационное 

обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

• Служба мониторинга и маркетинга разрабатывает и реализует программы 

проведения диагностики и мониторинга качества образования,  анализирует 

полученные результаты, вносит предложения по совершенствованию качества 

образования и управлению качеством образования в лицее. 

• Служба здоровья и психолого-педагогической поддержки разрабатывает и 

внедряет организационно-педагогические мероприятия по валеологическому 

обеспечению лицея, обеспечивает постоянное взаимодействие лицея и других 

учреждений, мониторинг здоровья учащихся, повышение профессиональной 

компетентности педагогов по данному направлению 

• Отделение дополнительного образования детей осуществляет работу по 

обеспечению интеграции основного и дополнительного образования, реализацию 

индивидуальных маршрутов лицеиста, обеспечивает реализацию  социального 

заказа на дополнительное образование учащихся лицея.  

Данная модель, по нашему мнению, позволяет  воплощать в деятельности лицея 

основную идею проекта - организацию системы управления качеством  образования 

через распределение функций и делегирование полномочий различным структурам 

образовательного учреждения  в вопросах обеспечения и совершенствования качества  

образовательной деятельности.  

Разработка и апробация данной модели позволила: 

 повысить качество образования за счет использования различного вида 

мониторингов (см. пакет диагностик) и регулярного использования 

педагогического аудита и самооценки деятельности образовательного учреждения; 

 создать единую систему оценки качества образования в лицее и вести работу по ее 

дальнейшему совершенствованию; 

 оптимизировать управленческую и педагогическую деятельность. 
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В качестве продукта инновационной деятельности коллектив лицея предлагает 

следующий пакет материалов, обеспечивающий возможность использования разработанной 

нами модели внутришкольноо управления качеством образования  с учетом адаптации к 

условиям конкретного общеобразовательного учреждения: 

 методические рекомендации по проектированию, разработке и апробации 

внутришкольной системы управления качеством образования; 

 комплект положений, регулирующих деятельность структур, входящих во 

внутришкольную систему управления качеством образования; 

 пакет диагностических  методик для осуществления оценки качества образования и 

управления качеством образования. 

 

На наш взгляд,  актуальность представленных материалов определяется тем, что 

уже на первом этапе реализации Государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (2013-2015 г.г.) планируется завершить 

«реализацию Федеральной целевой программы развития образования, результатом 

которой станет внедрение новых моделей управления и оценки качества образования». 

Кроме того, в Государственной программе развития образования подчеркивается, что в 

рамках ее реализации «особое внимание будет уделено вопросам повышения качества 

управления образовательными организациями. Именно уровень управления 

организацией становится самым критичным для успехов, планируемых на первом и 

последующих этапах преобразований…». Создание современной системы оценки 

качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

общественно-профессионального участия, в том числе, и за счет изменения 

инфраструктуры общеобразовательных учреждений является одной из основных задач, 

на решение которой направлена реализация программы "Развитие образования в Санкт-

Петербурге на 2013-2020 годы". 

Таким образом, разработанная нами модель и методические рекомендации могут 

быть использованы при стратегическом планировании, организации работы по 

управлению и оценке качества образования не только в общеобразовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга, но и других регионов Российской Федерации. 

Как показал проведенный нами анализ деятельности общеобразовательных 

учреждений нашего города, несмотря на то, что во многих учреждениях есть 

большинство структурных элементов предлагаемой нами модели, описания моделей и 

систем управления качеством образования в полном объеме не представлено. Поэтому 

описание алгоритма реализации системного подхода в управлении качеством 

образования на основе предлагаемой модели, пакет диагностических методик, комплект 

Положений, включенных в Методические рекомендации, на наш взгляд, представляют 

практическую значимость реализации данной инновационной программы. 

 Новизна инновационного продукта определяется тем, что представленная модель 

внутришкольного  управления качеством образования базируется  на современных 

принципах менеджмента качества, сформулированных в международных стандартах  

ИСО, которые дают апробированный набор принципиальных положений для внедрения 

современных методов управления. Реализация данных положений, адаптированных к 

условиям современной российской школы, осуществляется в ходе деятельности 

отдельных структур (модулей системы управления качеством образования), созданных в 

образовательном учреждении и ведущих  работу по обеспечению следующих 

компонентов управления качеством образования: исследования, прогнозирования, 

мотивации, планирования, организации, контроля, анализа и коррекции.  

Реализация данной инновационной программы позволит образовательному 

учреждению достичь следующих эффектов: 

1. Повысить эффективность и результативность управленческой деятельности: 
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- за счет распределения функций и делегирования полномочий различным структурам 

образовательного учреждения в вопросах обеспечения и совершенствования качества 

образовательной деятельности ОУ; 

- за счет создания единой системы диагностики и контроля качества образования, 

позволяющей принимать управленческие решения, основываясь на фактах;  

- за счет совершенствования системы оценки эффективности управления качеством 

образования в ОУ. 

2.  Повышение открытости образовательного учреждения: 

- за счет реализации принципов государственно-общественного управления образованием, 

активного включения органов самоуправления лицея в управление качеством образования; 

- за счет создания сетевой организации управления качеством образования на основе 

принципов взаимодействия, социального партнерства, адресности информационных потоков. 

3. Повышение качества образования в целом, в том числе: 

- за счет выявления и учета факторов, влияющих на качество образования; 

- за счет создания в лицее инновационной образовательной среды, обеспечивающей 

удовлетворение образовательных потребностей личности, общества и государства. 

 

Для реализации предлагаемой модели управления качеством образования необходимо: 

1. Определить основные элементы внутришкольной системы управления качеством 

образования. 

2. Определить кадровое обеспечение (из штата или на общественной основе) и функции 

каждого из руководителей, например: 

 Председатель координационно-методического совета – осуществляет общее 

руководство, координирует деятельность всех руководителей структурных 

подразделений, контролирует соответствие мероприятий, проводимых в рамках 

совершенствования качества образования, существующей нормативно-правовой 

базе и выполняет представительские функции. 

 Руководитель службы здоровья и психолого-педагогической службы – 

обеспечивает сбор и анализ информации в сфере ответственности подразделения. 

 Руководитель Службы мониторинга и маркетинга – совместно с сотрудниками 

Службы разрабатывает содержание и структуру оценочных карт, программу 

мониторинга и обеспечивает проведение исследований, вносит предложения и  

взаимодействует с руководителями других структурных подразделений по 

вопросам, связанным с совершенствованием качества образования. 

 Руководитель службы информации и школьного телевидения – планирует и 

координирует выстраивание внешних связей ОУ и информационного 

сопровождения деятельности лицея по совершенствованию качества образования. 

 Руководитель библиотечно-информационного центра – контролирует создание 

и обновление банка данных по направлениям работы по вопросу  управления 

качеством образования. 

 Руководитель Службы методической поддержки – планирует и координирует 

работу по созданию методических разработок, созданию условий для проведения 

семинаров и практикумов, повышению квалификации, распространение опыта 

работы ОУ по данному направлению. 

3. Обеспечить информационное сопровождение проекта. 

 

Эффективность и результативность системы управления качеством образования 

оценивается по результатам ежегодных мониторингов, проводимых  один раз в полгода. 

Система оценки включает в себя как внешнюю оценку, аудит, так и внутреннюю оценку 
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деятельности лицея. Система мониторинговых исследований разрабатывается и 

внедряется Службой мониторинга и маркетинга. 

Обеспечить распространение опыта реализации инновационной программы 

позволило: 

1. Размещение информации о реализации инновационной программы  и  

разработанных продуктах на официальном сайте лицея 

(http://school410.spb.ru/site/index.php). 

2. В 2010-13 уч. году на базе лицея были проведены следующие мероприятия по 

презентации опыта работы коллектива по совершенствованию управления 

качеством образования: 

 25.11.2010 г. – семинар для руководителей образовательных учреждений 

Гатчинского района «Управление качеством образования в условиях 

реализации новой образовательной стратегии «Наша новая школа»; 

 09.12.2011 г. – Международный российско-финский семинар «Инновации и 

качество образования»; 

 23.04.2012 г. – Всероссийский семинар «Инновационные подходы в 

естественнонаучном образовании»; 

 15.11.2012 г. - Городской семинар «Система управления качеством образования 

в «Новой школе»; 

 28.03.2013 г. – Презентация проекта «Интеграция инновационной 

образовательной среды и социокультурного пространства города» в рамках IV 

петербургского образовательного форума; 

 14.05.2013 г. – Городской семинар «Роль внутришкольного контроля в системе 

управления качеством образования»; 

 24.09.2013 г. – Межрегиональный семинар для руководителей образовательных 

учреждений «Система управления качеством образования в «Новой школе». 

3. Опыт работы нашего лицея представлен на страницах журнала «Управление 

качеством образования: теория и практика эффективного администрирования»  

(О.И. Ткачева «Оценка качества персонала образовательного учреждения» // УКО 

№7, 2011 г.; М.И. Ткачева «Методы оценки качества педагогического персонала 

общеобразовательного учреждения» // УКО №2, 2012 г.; Е.Г. Курцева, О.И.Ткачева 

«Создание системы управления качеством образования в новой школе» // УКО №3, 

2012 г.;  М.И. Ткачева «Принципы, цели и задачи оценки качества педагогического 

персонала образовательного учреждения» // УКО №8, 2012 г.;   М.И. Ткачева 

«Анализ современных систем и методов оценки педагогического персонала 

образовательных учреждений» // УКО №1, 2013 г.;   О.И. Ткачева, М.И. Ткачева 

«Кадровая политика общеобразовательного учреждения» // УКО №3, 2013 г.) и в 

рамках пленарного заседания Второй Межрегиональной конференции 

«Профессиональная компетентность современного  руководителя в системе 

образования: система оценки эффективности деятельности руководителя» (июнь 

2013 года, СПб АППО). 

 

 

4. На межрегиональном уровне, в рамках проекта общественно-профессиональной 

экспертизы качества инновационной деятельности ОУ, в сентябре 2013 года лицею 

был присвоен статус «Школа – лаборатория инноваций», 

http://school410.spb.ru/site/index.php
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3.Деятельность лицея по реализации инновационной программы 
 

Проведенный нами анализ результатов реализации инновационной программы 

показал, что поставленная цель была достигнута в полной мере. Разработана и 

апробирована внутришкольная модель управления качеством образования, позволяющая 

успешно решать следующие задачи: 

 вести постоянное совершенствование качества образования за счет создания  

единой системы диагностики и контроля качества образования; 

 постоянно повышать профессиональную компетенцию педагогических кадров по 

вопросам совершенствования качества образования; 

 формировать и развивать потребности общественности в участии в управлении 

лицеем, через создание структур в модели управления качеством, деятельность 

которых основывается на общественных началах (например, в работе Службы 

школьной информации и телевидения и Службы маркетинга и мониторинга 

активное участие принимают учащиеся и партнеры лицея);  

 создана сетевая организация управления качеством образования на основе 

принципов взаимодействия, социального партнерства, адресности 

информационных потоков; 

 выявлены факторы, влияющие на качество образования и принятие обоснованных 

управленческих решений (см. пакет диагностик); 

 обеспечены условия равенства всех учащихся в получении качественного образования, 

адаптированного к их индивидуальным возможностям и  потребностям в реализации 

своих интересов, подготовке к дальнейшему профессиональному образованию и 

профессиональной деятельности (разработана зачетная книжка лицеиста, 

позволяющая на практике формировать и отслеживать выполнение 

индивидуальных образовательных маршрутов, см. Приложение 1); 

 разработана и апробирована методика «Оценка эффективности управления 

качеством образования в ОУ» (см. пакет диагностик, №11); 

 идет формирование интегральной характеристики состояния и тенденций развития 

образовательной системы лицея с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса, социальных партнеров, органов управления 

образованием. 

 
Кроме планируемых результатов в рамках реализации данной программы: 

1. Был разработан и реализован проект «Управление качеством образования в начальной 

школе как условие успешной реализации ФГОС», который стал победителем среди 

претендентов на создание в ОУ современной образовательной среды в соответствии с 

ФГОС начального образования (2012 г.). 
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2. Разработана новая Кадровая политика Лицея №410 на 2012-2015 гг. (О.И. Ткачева, 

М.И. Ткачева «Кадровая политика общеобразовательного учреждения» // УКО №3, 

2013 г.). 

3. Разработана Система оценки качества деятельности педагогического персонала  Лицея 

№410 (М.И. Ткачева «Система оценки качества деятельности педагогического 

персонала общеобразовательного учреждения» // УКО №6, 2013 г.). В настоящее 

время данная Система оценки готовится к внедрению в лицее. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Первый этап - проектировочный (сентябрь 2011 г. – 2012 г.) 

1 Разработка концепции инновационных преобразований (нормативных документов, 

необходимых для реализации данного проекта) 

 
2 

Разработка алгоритма и механизмов всех участников проекта, определение иерархии 

задач и возможных способов их решения, механизмов взаимодействия и 

ответственности, критериев оценки и диагностического инструментария 

3 Разработка программы деятельности педагогического коллектива и администрации 

лицея по созданию внутришкольной системы оценки качества образования 

Второй этап – преобразующий (февраль 2012 г. – май 2013 г.) 

4 
 

Реализация деятельности педагогического коллектива и администрации лицея по 

созданию внутришкольной системы оценки качества образования 

5 Оценка влияния нововведений на совершенствование качества образования и 

управления деятельностью лицея 

6 Оценка и анализ изменений, происходящих в образовательной среде 

7 Мониторинг проектной деятельности 

8 Анализ промежуточных итогов проекта 

Третий этап – обобщающий (май 2013 г. – сентябрь 2013 г.) 

9 Оценка, обработка и анализ результатов проектной деятельности 

 
10 

Формирование интегральной характеристики состояния и тенденций развития 

образовательной системы лицея с учетом потребностей участников образовательного 

процесса, социальных партнеров, органов управления образованием 

11 Оценка эффективности и результативности деятельности созданных структур и 

внутришкольной системы управления качеством образования в целом 

12 
 

Выявление необходимых условий, границ целесообразности внедрения в массовую 

практику предлагаемой модели управления качеством образования 

 
13 

Распространение позитивных результатов, полученных при реализации проекта на 

уровне района и города 

 

Выводы о результативности реализации программы делались на основании 

статистических данных,  полученных в ходе проведения диагностик и анкетирования всех  

участников образовательного процесса и участников научно-практических семинаров, 

экспресс-опросов,  анализ содержания отчетов о реализации программы методических 

продуктов, обеспечивающих решение задач проекта. 

 

 

 

 



10 
 

 

Результаты, подтверждающие достижение данных показателей, представлены в 

Приложении 2. 

Успешная реализация инновационной программы была невозможна без создания 

специальных условий и привлечения дополнительных ресурсов, в первую очередь, на 

обеспечение создания лицейского информационного пространства с целью внедрения единой 

системы диагностики и контроля качества образования в лицее. Поэтому в 2012 году было 

приобретено за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по 

целевой статье 436086  «Расходы на внедрение инновационных образовательных программ в 

образовательных учреждениях» в сумме 2 000 000,00 (два миллиона) рублей: 
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N п/п  

Оборудование и программы 

 

Количество 

 

Цена 

 

Сумма 
1. Системный блок Anten Ofice 15 17653 264795 

2. Системный блок Anten Ofice 3 17653 52959 

3. Компьютер HP 3400 pro MT (LH196EA) 3 19980 59940 

4. Монитор Philips 18.5" 196V3LSB7/00 Glossy-

Black TN LED 5ms 16:9DVI 10M:1 250cd 

15 4449 66735 

5. Монитор Philips 18.5" 196V3LSB7/00 Glossy-

Black TN LED 5ms 16:9DVI 10M:1 250cd 

3 4449 13347 

 Монитор 19 Samsung Sunc Master E1920NR 

 

3 5115 15345 

 Моноблок HР Omni 120-1204er (B9R53EA) 

 

1 20673.88 20673.88 

6. Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Windows Professional Plus 2010 Russian 

academic OPEN 

15 1780.15 26702.27 

7. Программное обеспечение Pinnacle Studio HD 

Version 15 WW 

15 2299.56 34493.40 

8. Источник бесперебойного питания IPPON 

BackVerso 400 Life version 

15 2426 36390 

9. Источник бесперебойного питания 1 2750 2750 

  10. Принтер лазерный Xerox Phaser 3010 1 3741.45 3741.45 

11. Принтер лазерный Xerox Phaser 3010 2 3737 7474 

 Принтер лазерный Xerox Phaser 3160N 

 

5 6290 31450 

12. Интерактивная доска Screenmelia M80+Genius 

SP-U150X 

12 37869 454428 

13. Интерактивная доска Panasonic Panaboard "Elite 

Panaboard UB-T880W" 

2 99000 198000 

14. Проектор NEC V260X 12 26291.50 315498 

15. Мультимедиа-проектор NEC M300W 2 33600 67200 

16. Ноутбук Lenovo G570 12 24319 291828 

16. Ноутбук для интерактивной доски Panasonic 

Panaboard «Elite Panaboard UB-T880W»HP 630 

2 12750 25500 

17. USB – накопитель 8 ГБ 1 1750 1750 

18. Комплект для крепления проектора NEC 

M300W 

2 4500 9000 

Выделено то оборудование, которое было приобретено за счет экономии основных средств. 

 Основным результатом реализации данной инновационной программы стало повышение 

эффективности управления качеством образования в лицее, что подтверждают результаты 

мониторинга, проведенного на основе методики «Оценки уровня эффективности управления 

качеством образования», приведенной полностью в Пакете диагностик (Рис.2). 
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ЭТАПЫ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Рис.2. Эффективность полученного результата 

Таким образом, по нашему мнению, в рамках реализации проекта «Создание системы 

управления качеством образования в Новой школе» была проведена большая работа по 

повышению эффективности образовательного процесса в целом, что подтверждается 

положительной динамикой развития лицея.  
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