ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Практическая значимость внедрения СМК в образовательной
организации
28.10.2011
09:00-10:00 - регистрация участников семинара, кофе
10:00-10:15 -приветственное слово участникам семинара
Любовь Витальевна Самсонова, Заслуженный учитель РФ,
кандидат юридических наук, директор ФГОУ СПО
«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
10:15-11:30 – Практическая значимость внедрения СМК в
Уральском радиотехническом колледже им. А.С. Попова
Доклады:
Реализация процессного подхода в системе менеджмента
качества радиоколледжа
Е.А. Ахмерова, руководитель отдела СМК

СМК: Управление инновациями в образовательном
учреждении
И.В. Меркульева, заместитель директора по инновационной деятельности

Система менеджмента качества как инновационный
механизм обеспечения качества образовательных
результатов
О.П. Парыгина, заведующая отделением Компьютерной техники

Мониторинг результатов воспитательной деятельности
колледжа как необходимое условие системы менеджмента
качества образовательного процесса колледжа
Н.Н. Снегирева, заместитель директора по воспитательной работе

Роль аудита в повышении результативности СМК
Т.Д. Патракова, преподаватель математики, аудитор СМК

Управление методической деятельностью преподавателя в
СМК
О.В. Алферьева, старший методист

Системный подход при подготовке к аттестации на
квалификационную категорию
А.Ю.Зимина, методист

Практическая значимость автоматизации приема
абитуриентов при процессном подходе
А.В. Перминов, преподаватель специальных дисциплин

Прения по докладам не более 5 минут
11:30-11:50 - кофе-пауза
11:50-12:10 - экскурсия в музей радиоколледжа
12:10-13:00 - СМК в образовательных организациях СПО
Свердловской области
Доклады
Стандарт организации. Рекомендации по разработке,
построению и оформлению документа
Е.А. Скораева, преподаватель ФГОУ СПО Екатеринбургский колледж
транспортного строительства

Место внутреннего аудита в организации
образовательного процесса
Рубцова Т.Д., методист Фармацевтического филиала ГБОУ СПО
«Свердловский областной медицинский колледж»

Система менеджмента качества как условие подготовки
конкурентоспособных специалистов техникума
Н.В. Гриценко, зам. директора по УПР ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский
техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»,руководитель
высшей категории

Управление инновационными процессами в педагогической
деятельности учреждений профессионального образования
Л.Н. Нургалеев, директор, к.п.н., доцент
ГБОУ СПО СО "Нижнетагильский техникум информационных технологий,
сервиса и предпринимательства"

Порядок сертификации СМК
А.Н. Нони, руководитель группы организации и обеспечения работ по
сертификации Органа по сертификации интегрированных систем
менеджмента ООО «РОСТЕХСЕРТ»

13:00-13:15 – Закрытие семинара, фотографирование
участников

