
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Трусовская средняя общеобразовательная школа»  

Курьинского района Алтайского края 

МКОУ «Трусовская средняя общеобразовательная школа» вошла 

в инновационную инфраструктуру Алтайского края с 

присвоением статуса региональной инновационной площадки по 

направлению «Эффективные модели внутришкольной системы 

управления качеством образования». 

ОО вошла в Ассоциацию образовательных организаций 

Алтайского края, работающих по системе менеджмента качества.  

 

•Участник    федерального конкурса лучших практик в сфере 

ГОУО. 

•Участник регионального этапа конкурса инновационных 

площадок «Путь к успеху» в номинации «Лучшая основная 

образовательная программа начального общего образования». 

•Участник Х краевого фестиваля школ-лидеров системы 

образования Алтайского края «Новая школа Алтая – новое 

качество образования -2016». 
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Стажерская практика по теме:  
Система управления качеством образования в сельской школе 

  

Цели:  

•освоение стажѐрами профессиональных управленческих компетентностей, направленных на 

обеспечение управления современной школой на основе создания собственной модели УКО 

•развитие компетентностей по моделированию внутришкольной ситемы управления качеством 

образования и созданию условий для внедрения инноваций через проектирование стажѐрами 

изменений в деятельности своей образовательной организации по результатам изучения опыта. 

•создание собственной программы внедрения инноваций в своей ОО; 

•освоение стажерами процедур оценки качества образовательных достижений с целью 

разработки контрольно-оценочных процедур в условиях своей ОО. 

  
Ожидаемый результат:  

•освоение компетентностей не ниже допустимого уровня; 

•знание сущности изученного инновационного опыта по теме «Система управления качеством 

образования в сельской школе»; 

•технологическая готовность к реализации освоенной модели УКО в условиях «своей» ОО. 

  

Категория слушателей: управленческие и педагогические работники общеобразовательных 

учреждений. 
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