
 
 
14 июня 2018 года на базе УМЦ МБОУ СОШ № 105 имени Героя России Ивана 

Шелохвостова состоялся Круглый стол по обмену опытом реализации  регионального 
проекта  «Внедрение модели системы управления качеством образования в 
общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» школами-участниками 
проекта. 

На семинаре присутствовали представители всех ОО, закрепленных за УМЦ: СОШ 
№ 8,78,151, СКШ 31 и Гимназии №7 «Сибирская».   

Открывая Круглый стол,  директор МБОУ СОШ № 105 имени Героя России Ивана 
Шелохвостова Мочалова Анна Анатольевна напомнила участникам проекта о всех 
мероприятиях, проведенных в рамках проекта в 2017/18 учебном году. 

Основные мероприятия по реализации  проекта УКО 

2017-2018 уч.год. 

1. СОШ 105, ноябрь: Педсовет «Система управления качеством образования   в школе: 
проблемы и перспективы её развития» 

2. Внешняя экспертиза локальных актов УМЦ и КЦ  

3. Внутренний аудит структуры сайтов УМЦ и ОО 

4. 11 декабря, СОШ 105  городской СЕМИНАР школ, участников проекта УКО. 
«Диагностика достижений и затруднений  в практике управления  качеством вовлечения 
родителей в открытое образовательное пространство ОО» - Папка-проект №1. 
 
5. Публикация совместной статьи в сборник УКО «Диагностика профессиональных 
достижений и затруднений в практике ОО по вовлечению родителей в открытое 
образовательное пространство» 

6. Отчет в Министерстве (декабрь) 
 
7. 28 марта 2018 года представители УМЦ и ОО, закрепленных за ним, участвовали в 
работе педагогического совета гимназии №7: «Анализ состояния системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обобщение опыта воспитания 
правовой культуры гимназистов как промежуточный результат реализации 



общешкольных инновационных проектов «Мир без опасности» и «От правовой 
культуры школьников – к правовой культуре общества» 
  
8. 17-19 марта 2018 года – УчСиб 2018 – совместно с Гимназией 7 и другими ОО, 
закрепленными за КЦ 
 
9.13 апреля – 14 мая  Фестиваль внутреннего аудита - Совместный аудит «Выявление 
соответствия заявленного ОО уровня реализации принципа СМК «Лидирующая роль 
руководства» в деятельности ОО по осуществлению направления вовлечения родителей 
в открытое образовательное пространство критериям региональной модели систем 
управления качеством». 
 
10. 14 июня Круглый стол по обмену опытом реализации  регионального проекта  
«Внедрение модели системы управления качеством образования в общеобразовательных 
учреждениях Новосибирской области», Проект-папка №2. 

Перед присутствующими выступили представители всех выше перечисленных 
образовательных учреждений. Выступавшие поделились опытом организации 
мероприятий, способствующих вовлечению родителей в открытое образовательное 
пространство школы. Выступления были содержательные, эмоционально окрашенные.  

Все участники Круглого стола получили Проект-папку №2 с выступлениями 
представителей ОО. 
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