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Направление 
инновационной 
деятельности 

 
Управление качеством образования 

Тема инновационной 
разработки   

Система менеджмента качества как инструмент 
повышения эффективности деятельности 
образовательной организации 

Автор / авторский 
коллектив инновационной 
разработки 

Комарова Марина Геннадьевна, 
Боровлева  Анна Сергеевна 

Краткое описание 
инновационной 
разработки (цели, задачи, 
содержание работы, 
полученные результаты, 
продукты) 
 

Инновационная разработка  предназначена для 
руководителей  образовательных организаций, 
представителей руководства по качеству, занимающихся 
внедрением  стандартов ISO 9001-2011, реализуя 
принципы системного подхода; а также для всех 
специалистов сферы образования, обеспечивающих 
повышение качества предоставляемых образовательных 
услуг 

Сведения о 
распространении 
инновационного опыта 
 

• Организация и проведение  городского семинара в 
рамках областного научно-практического фестиваля 
«ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» на базе МБОУ СОШ 
№1 на тему: «Опыт формирования системы 
менеджмента качества в ОУ. Мониторинг качества 
образования» 30.04.2014. 

• Межрайонный семинар на базе МБОУ СОШ №1 
«Система менеджмента качества как инструмент 
повышения эффективности деятельности  
образовательного учреждения» 30.09.15. 

Публикации по опыту формирования СМК:  
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• Директор МБОУ СОШ №1 г. Бердска Комарова 
М.Г., статья «Внедрение системы менеджмента 
качества как необходимое условие эффективного 
развития образовательного учреждения», 
электронное периодическое издание 
«Педагогический мир»; 

• Директор МБОУ СОШ №1 г. Бердска Комарова 
М.Г., статья «Из опыта внедрения системы 
менеджмента качества в образовательном 
учреждении», Всероссийский электронный журнал 
«Педмастерство»; 

• Директор МБОУ СОШ №1 г. Бердска Комарова 
М.Г., статья «Процессный подход как одно из 
условий эффективного управления качеством 
образования в современной школе», электронное 
периодическое издание «Педагогическая газета»; 

• Представитель руководства по качеству Боровлева 
А.С., статья «Улучшение деятельности 
образовательной организации при внедрении 
СМК», электронное периодическое издание 
«Педагогическая газета» 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной 
разработки 
 

Система менеджмента качества МБОУ СОШ №1 прошла 
процедуру сертификации, получен сертификат о 
соответствии системы менеджмента качества 
применительно к предоставлению основных и 
дополнительных образовательных услуг, соответствует 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), 
Регистрационный №  РОСС RU.ИС19.К00245 от 
12.05.2015.   
 
МБОУ СОШ №1-«Лучшая  школа  России в 2014-
2015 году» в реализации дисциплин  оборонно-
спортивного профиля списка  ТОП-500 РФ. 
 
МБОУ СОШ №1 включена в рейтинг лучших 
общеобразовательных организаций страны по 
итогам 2013-2014  уч.года - в номинации «Школа года 
2014 - лидер в сфере патриотического воспитания» 
Всероссийского образовательного конкурса  «100 
лучших  школ  России». 
Административная команда ОУ (Комарова М.Г., 
Колмыкова Н.П., Маскин В.В. , Феоктистова И.В.) 
заняла 2 место во Всероссийском конкурсе 
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профессионального мастерства «Лидеры современной 
школы» в номинации «Лучшая управленческая 
команда» научно-методического журнала 
«Управление качеством образования: теория и 
практика эффективного администрирования» 
(октябрь, 2015) 

Прогноз о результатах 
спроса на полученные 
результаты (продукты) 
 

Предполагаем  сотрудничество,  обмен опытом 
внедрения и совершенствования системы менеджмента 
качества  организациям  сферы образования, 
заинтересованным  в  повышении качества 
предоставляемых образовательных услуг 
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