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1. «КАЧЕСТВЕННОЕ ГИМНАЗИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО»

2. «ЛИДЕРЫ БУДЕЩЕГО»

ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
5. «ОТКРЫТАЯ
ГИМНАЗИЯ»

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ИНИЦИАТИВА «НАША НОВАЯ ШКОЛА» – СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» НА 2011 – 2016 ГОДЫ

3. «КАДРОВЫЙ КАПИТАЛ»

4. «ГИМНАЗИЯ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ,
БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА»
199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 25
Тел./факс: + 7 (812) 332 25 30
e-mail: info@netmakers.ru

ПРОЕКТЫ 2012|13

МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ»

Подпрограмма
«Система оценки
качества образования»

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

 Руководство по мониторингу качества образования
МБОУ «Кировская гимназия»,
 Книга процессов системы внутреннего мониторинга
качества
образования
МБОУ
«Кировская
гимназия»,
 «Положение о
внутренних аудитах качества
образования МБОУ «Кировская гимназия»,
 «Положение об управлении несоответствиями,
возникающими в процессе образовательной
деятельности в МБОУ «Кировская гимназия»,
 «Положение
о
корректирующих
и
предупреждающих
действиях
в
системе
мониторинга качества образования в МБОУ
«Кировская гимназия».
 Программа внутреннего аудита
 План и критерии аудита
 Чек – лист
 Протокол несоответствий
 Отчет аудита.
199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 25
 Приказ по гимназии
Тел./факс: + 7 (812) 332 25 30
e-mail: info@netmakers.ru
 План корректирующих и предупреждающих действий
 Отчет о выполнении корректирующих и предупреждающих действий
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Подпрограмма
«Система оценки
качества образования»

САМООЦЕНКА

5

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
Пример
техническая возможность выражения
гражданами мнений http://www.gimnkeg.ru/administrator/autouprav.htm
сервисы интерактивного голосования,
электронного анкетирования, работа
открытых
коммуникативных
площадок
http://www.gimnkeg.ru/online.htm
Форум гимназии
keg.ru/forum.htm
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Подпрограмма
«Система оценки
качества образования»

НСОКР

6

 Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области от 04 сентября 2013 года № 2073 - р "О мероприятиях по формированию
независимой системы оценки качества работы государственных и муниципальных
образовательных организаций Ленинградской области" (приложение: План
мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций
Ленинградской области).
 Федеральный Закон от 21 июля 2014 года № 256 - ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования"
 Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области от 10 сентября 2015 года №2239-р "Об организации и проведении
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Ленинградской
области"
 Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области от 01 октября 2015 года №2475-р "О проведении независимой оценки
качества образовательной деятельности образовательных организаций
Ленинградской области в 2015-2016 учебном году"
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ПУБЛИКАЦИИ/ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ

МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ»
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МБОУ

/Качество

•

дошкольного образования в условиях
введения ФГОС: из опыта работы ДОО
Ленинградской области, в 3-х частях /под
общей редакцией И.Л. Паршуковой, СПб,

•

ЛОИРО, 2015

•

«Механизмы вовлечения коллегиальных органов к оценке
качества образования в МБОУ «Кировская гимназия» (округ,
ноябрь 2015 г.) http://www.gimn-keg.ru/fcpro.htm
«Опыт проектирования и внедрения моделей образовательных
маршрутов в соответствии с ФГОС СОО в МБОУ «Кировская
гимназия» (межрегиональный семинар, для коллег из Карелии и
г. Москва) http://www.gimn-keg.ru/fgoc_coo.htm
«Индивидуальный образовательный маршрут старшеклассника:
проектирование и реализация в вариативной образовательной
среде» (апрель 2015). http://gimn-keg.ru/fgoc_coo.htm
«Опыт проектирования и внедрения моделей индивидуальных
образовательных маршрутов в соответствии с ФГОС СОО в
МБОУ «Кировская гимназия», межрегиональная встреча с
представителями образования Ямало–Ненецкого округа
(февраль 2015). http://gimn-keg.ru/fgoc_coo.htm
«Сетевая
структура
управления
как
модель
внутриорганизационного сотрудничества между органами
управления и самоуправления» (2015 год)
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РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ

Новости проекта
•

8

17 ноября 2015 г. состоялось совещание руководителей образовательных организаций Волховского образовательного
округа Ленинградской области. С опытом работы на тему «Механизмы вовлечения коллегиальных органов к оценке
качества образования в МБОУ «Кировская гимназия» выступила директор Ганеева М.Р.

•

ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития образования" опубликовал сборник лучших практик в сфере
государственно-общественного управления образованием, в котором размещен и опыт работы МБОУ «Кировская
гимназия» http://www.loiro.ru/files/pages/page_22_buklet.pdf"

•

В соответствии с планом-графиком работы БОП ОУ ФСП ЛО 23 апреля 2015 г. в МБОУ «Кировская гимназия»

состоялась встреча с коллегами из МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно».
•

19 марта 2015 г. в ЛОИРО состоялась видеоконференция «Формы и методы государственно-общественного
управления образованием». С докладом «Сетевая структура управления как модель внутриорганизационного
сотрудничества между органами управления и самоуправления» выступила директор гимназии Ганеева М.Р.
Подробнее здесь: http://www.loiro.ru/news/321/

•

В соответствии с планом-графиком работы БОП ОУ ФСП ЛО 26 февраля 2015 г. в гимназии состоялась
межрегиональная встреча с представителями образования Ямало–Ненецкого округа

•

В соответствии с распоряжением Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 27
января 2014 года № 124-р "Об организации деятельности Федеральной стажировочной площадки по реализации
мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению "Реализация во всех субъектах Российской Федерации
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" на 2014-2015 годы" Кировская гимназия является
базовым (опорным) учреждением Федеральной стажировочной площадки на базе ГАОУ ДПО «Ленинградский
областной институт развития образования».

•

6 ноября 2014 года в соответствии с планом-графиком работы федеральной стажировочной площадки

«Государственно-общественный характер управления процессом введения ФГОС ОО» в МБОУ «Кировская гимназия»
- базовой площадке, проведен семинар «Сетевая структура управления гимназии как форма внутриорганизационного
сотрудничества между органами управления и самоуправления». Цель проведения семинара - повышение
профессиональной компетентности кадрового состава базовых площадок в области государственно-общественного
управления, отработка навыков моделирования образовательной системы школы с участием органов государственно199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 25
управления. Подробнее
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