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Общие положения
1.1. Платформа консолидации интеллектуального капитала «Менеджмент знаний» в
условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций на региональном и
федеральном уровнях (далее – Платформа) - это объединение партнеров физических
и юридических лиц, деятельность которых направлена на ускорение
инновационного развития системы образования Российской Федерации, достижение
цели и решение задач, определенных настоящим Положением.
1.2. Платформа действует как общественное объединение без образования юридического
лица.
1.3. В состав Платформы входят физические и юридические лица, которые реализуют
инновационные
образовательные
программы,
имеют
успешный
опыт
инновационной деятельности по направлению «Система управления качеством
образования».
1.4. Классификация участников Платформы как субъектов инновационной системы по
направлению «Система управления качеством образования».
1.4.1. Ведущие субъекты инновации - инновационные образовательные организации,
которые являются источником развития инновационной составляющей
региональной, федеральной образовательных систем.
1.4.2. Субъекты генерации инновационных знаний – педагогические работники
образовательных организаций; научные работники; образовательные
организации общего образования, дополнительного профессионального
педагогического образования, высшего профессионального педагогического
образования; педагоги и образовательные организации, создающие новые
образовательные и управленческие технологии, инновационные продукты по
направлению «Система управления качеством образования».
1.4.3. Субъекты управления – руководители инновационных образовательных
организаций.
1.4.4. Субъекты потребления инноваций - физические и юридические лица,
государственные организации, являющиеся потребителями инновационных
продуктов по направлению «Система управления качеством образования».
1.5. Настоящее Положение определяет цели и задачи Платформы, органы управления и
порядок работы, права и обязанности партнеров Платформы.
1.6. Положение и изменения в Положение утверждаются органом управления
Платформы.
2.

Принцип деятельности, цель и задачи Платформы

2.1. Основным принципом деятельности Платформы является «менеджмент знаний»:
повышение эффективности деятельности на основе управление процессом создания,
движения, превращение в интеллектуальный капитал и использования знания.
2.2. Цель: объединение усилий партнеров Платформы регионального и федерального
уровней на развитие системы управления качеством образования.
2.3. Задачи Платформы.
2.3.1. Формирование и развитие методической сети, включающей инновационные
образовательные организации, педагогических работников из регионов России.
2.3.2. Привлечение к участию в деятельности Платформы новых субъектов
инновационной сферы - участников отношений в сфере образования.
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2.3.3. Диссеминация инновационного опыта по оценке качества образования в
образовательных организациях.
2.3.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование инновационного
мышления у педагогических работников и руководителей образовательных
организаций по проблемам управления качеством образования и его оценки:
лекции, семинары, вебинары и др.
2.3.5. Организация и проведение форумов, конференций, круглых столов по
проблеме формирования и развития системы управления качеством
образования в образовательных организациях.
2.3.6. Разработка проектов нормативных документов образовательной организации,
направленных на становление и развитие внутришкольной системы оценки
качества образовании.
2.3.7. Популяризация деятельности Платформы на основе публикаций, интервью в
средствах массовой информации и других мероприятий.
2.3.8. Разработка и развитие сайта Платформы в информационно-коммуникационной
сети «Интернет».
2.3.9. Создание постоянно действующей дискуссионной площадки для встречи
участников отношений в сфере образования, заинтересованных в развитии
системы управления качеством образования.
2.3.10. Создание условий для обмена инновационным опытом, распространения
лучших практик по управлению качеством образования, оценке качества
образования.
2.3.11. Проведение других мероприятий, направленных на достижение поставленной
цели.
3.

Организационная структура и управление Платформой
3.1.

Органы управления Платформы: Управляющий совет, секретарь-координатор,
научный руководитель, руководители блоков Платформы.

3.2.

Управляющий совет Платформы:

3.2.1. Является коллегиальным органом управления Платформы;
3.2.2. Включает в свой состав руководителей блоков, секретаря-координатора,
научного руководителя, почётных партнеров Платформы;
3.2.3. Принимает решения по реализации программ деятельности, приему партнеров
в Платформу;
3.2.4. Осуществляет решение вопросов, связанных с организацией деятельности
Платформы;
3.2.5. Решает другие вопросы, касающиеся деятельности Платформы;
3.2.6. Принимает решения на заседаниях, в которых принимают участие не менее
половины от общего количества членов Управляющего совета Платформы, и
оформляет решения протоколом. Решения Управляющего совета принимаются
путем открытого прямого голосования простым большинством голосов.
3.2.7. Проводит заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
3.3.

Секретарь-координатор Платформы:

3.3.1. Избирается на заседании Управляющего совета из состава его членов.

3

3.3.2. Осуществляет координацию деятельности блоков, Управляющего совета,
научного руководителя Платформы;
3.3.3. Представляет Платформу во взаимодействии с внешними организациями в
рамках полномочий, предоставленных настоящим Положением;
3.3.4. Координирует реализацию мероприятий в соответствии с программой
деятельности, включая проведение совещаний, встреч, вебинаров,
конференций, семинаров и др.;
3.3.5. Координирует работу блоков, Управляющего совета и научного руководителя
по подготовке программы деятельности, а также ежегодного доклада
Платформы;
3.3.6. Осуществляет
информационное сопровождение работы
Платформы,
популяризации ее деятельности путем освещения проводимых на площадке
Платформы мероприятий и результатов ее деятельности в средствах массовой
информации;
3.3.7. Обеспечивает разработку и развитие сайта Платформы в информационнокоммуникационной сети «Интернет».
3.4.

Научный руководитель Платформы:

3.4.1. Осуществляет научное сопровождение деятельности Платформы;
3.4.2. Проводит анализ данных, полученных в ходе деятельности Платформы;
3.4.3. Готовит заключения о результатах и эффективности деятельности Платформы;
3.4.4. Осуществляет консультирование партнеров и органов управления Платформы;
3.4.5. Координирует деятельность научных консультантов.
3.5.

Руководители блоков Платформы:

3.5.1. Осуществляют координацию деятельности блока Платформы, взаимодействие
с другими блоками, Управляющим советом, секретарем-координатором,
научным руководителем Платформы;
3.5.2. Осуществляют подготовку материалов к заседаниям Управляющего совета и
совещаниям у секретаря-координатора;
3.5.3. Привлекают необходимые ресурсы для реализации мероприятий блока и
Платформы;
3.5.4. Представляют блок
организациями;

и

Платформу

во

взаимодействии

с

внешними

3.5.5. Отвечают за реализацию и оказывают содействие исполнителям в реализации
плановых мероприятий блока;
3.5.6. Обеспечивают информационное сопровождение работы блока в средствах
массовой информации;
3.5.7. Представляют информацию о работе блока на
информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

сайте

Платформы

в

3.5.8. Организуют подготовку отчетных материалов по итогам деятельности блока за
прошедший период, предложений в программу деятельности на предстоящий
период;
3.5.9. Привлекают в блок и Платформу новых партнеров;
3.5.10. Определяют направления работы блока;
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3.5.11. Разрабатывают программу деятельности блока на предстоящий период;
3.5.12. Проводят заседания блока не реже одного раза в квартал;
3.5.13. Проводит заседания блока в очной и заочной формах. Решения принимаются
путем открытого голосования простым большинством голосов. Решения,
принятые блоком, оформляются протоколом заседания блока.
4. Субъектные блоки Платформы
4.1.

Блоки Платформы равны по статусу.

4.2.

Деятельность
Платформы.

4.3.

Деятельность блока направлена на совершенствование системы управления
качеством
образования
образовательных
организаций,
развитие
внутришкольных систем оценки качества образования.

4.4.

Блок осуществляет разработку предложений по решению существующих
проблем и созданию благоприятных условий для формирования и развития
системы управления качеством образования образовательных организаций.

4.5.

Деятельность блоков включает разработку и диссеминацию методических
материалов, представление инновационного опыта, изучение лучших практик,
взаимодействие с партнерами других блоков.

4.6.

Блоки осуществляют информирование педагогической общественности,
коллективов образовательных организаций, средств массовой информации о
результатах реализации мероприятий.

4.7.

Управление блоком осуществляется руководителем блока. Руководитель блока
избирается Управляющим советом, прямым открытым голосованием, простым
большинством голосов.

блока

ориентирована

на

достижение

цели

деятельности

5. Партнеры Платформы
5.1.

Партнерами Платформы являются участники отношений в сфере образования,
физические и юридические лица, заинтересованные в развитии системы
управления качеством образования.

5.2.

Деятельность партнеров в Платформе осуществляется на договорной основе.

5.3.

Все партнеры распределяются по блокам Платформы. Персональный состав
партнеров и распределение их по блокам утверждается Управляющим советом.

5.4.

Участие партнеров в работе Платформы
осуществляется на общественных началах.

5.5.

Партнеры Платформы вправе вносить любые предложения, касающиеся
деятельности блоков и Платформы.

5.6.

Партнеры Платформы принимают участие в деятельности Платформы, включая
разработку плана работы на текущий период, проведение мероприятий,
подготовку информационных отчетов, участие в заседаниях органов управления
Платформы.

5.7.

Партнеры Платформы обязаны соблюдать этические нормы поведения.

5.8.

Партнер может быть исключен из Платформы в связи с низкой активностью в
деятельности и другими причинами.

5.9.

Партнер Платформы несет все расходы, связанные
деятельности, осуществляемой в рамках Платформы.

является

добровольной

с

и

выполнением
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5.10. Партнеры Платформы могут реализовывать проекты с третьими лицами.
5.11. Партнеры Платформы не могут представлять друг друга.
5.12. Партнеры Платформы содействуют распространению информации
деятельности Платформы, созданию позитивного имиджа Платформы.

о

5.13. Партнеры Платформы участвуют в мероприятиях блока и Платформы,
обеспечивают выполнение возложенных на них функций в соответствии с
утвержденными планами.
5.14. Партнеры Платформы способствуют успешной реализации мероприятий
Платформы, привлекая для этого имеющиеся в их распоряжении человеческие,
технологические, организационные, финансовые и другие ресурсы.
5.15. Партнеры имеют право выйти из Платформы, расторгнув договор о
сотрудничестве.
5.16. Платформа не несет перед партнерами, а партнеры не несут перед Платформой
ответственности за любого рода расходы или убытки (реальный ущерб и
упущенную выгоду) в связи с реализацией мероприятий в рамках Платформы.
6. Планируемые результаты.
6.1.

К планируемым результатам деятельности Платформы относятся:

6.1.1. Созданная методическая сеть по направлению «Система оценки качества
образования», включающей инновационные образовательные организации,
педагогических работников из регионов России.
6.1.2. Участие в деятельности Платформы новых субъектов инновационной сферы участников отношений в сфере образования из регионов России.
6.1.3. Разработанная система диссеминация инновационного опыта по развитию
системы управления качеством образования и технологий оценки качества
образования в образовательных организациях.
6.1.4. Формирование инновационного мышления у педагогических работников и
руководителей образовательных организаций по проблеме управления и оценки
качества образования.
6.1.5. Разработанные
проекты
нормативных
документов
образовательной
организации, направленных на становление и развитие внутришкольной
системы оценки качества образовании.
6.1.6. Работа сайта
«Интернет».

Платформы

в

информационно-коммуникационной

сети

6.1.7. Наличие постоянно действующей дискуссионной площадки по проблемам
управления качеством образования.
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