
 
 
История средней школы № 69 – это история нашей 

страны и города.  В 1930 г.  на полуострове Яринский 
открылась школа для детей  работников речного 
транспорта. В 2015 году школа отметила свой 85-летний 
юбилей.  МБОУ СОШ № 69 являлась и является 
единственным общеобразовательным учреждением на 
территории микрорайона.  

Более 10 лет школа тесно сотрудничает с молодёжным 
центром «Зодиак» Ленинского района структурное 
подразделение «Юность», что позволяет реализовать 
программу внеурочной деятельности «Познай себя»  (1 - 6 
классы), организовать занятость подростков и молодёжи 
микрорайона  в различных направлениях: спортивном, 
интеллектуальном, художественно-эстетическом. 

В школе обучается 660  детей,  трудится 35 педагогов, 
80% которых являются выпускниками родной школы.  В 2015 
году школа вступила в региональный проект «Внедрение 
модели системы управления качеством образования в 
общеобразовательных учреждениях Новосибирской области».  
 
 
 
 

Почтовый адрес: 
630036, г.Новосибирск, ул. 2-я Портовая, 36 

Телефон/ факс: (383)290-38-01 
Адрес электронной почты: sch_69_nsk@nios.ru 

                     Адрес сайта:http://s  69.edu54.ru/ 
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Семинар 
в рамках реализации регионального проекта 

"Внедрение модели системы управления  
качеством образования в общеобразовательных 

учреждениях Новосибирской области" 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Из опыта работы по реализации 
регионального проекта в МБОУ СОШ № 69 

(форма проведения "Управленческий театр")  
 

Новосибирск, 2016 

mailto:sch_69_nsk@nios.ru


 

  

Дата - 14.12.2016 г                  Время: 1300 - 1500 

 
 

Место проведения: 
 МБОУ СОШ № 69 г.Новосибирск,  

актовый зал 
 

Целевая аудитория: представители стажировочной 
площадки, пилотных площадок, представители Совета 
по качеству МБОУ СОШ № 69, внутренние аудиторы 
 
 
 
 
 
 

Программа работы семинара 
 

 1300 - 1310 

Открытие семинара  
 

1 акт  -  1310 - 1340 
"Влияние участия в региональном проекте 

"Внедрение модели системы управления качеством 
образования в общеобразовательных учреждениях 
Новосибирской  области" на повышение качества 
организации образовательного процесса в МБОУ СОШ № 
69" 

Марина Владимировна Сидоренко, директор школы 
 

2 акт  -  1340 - 1400  
Механизм организации внутренних аудитов в 

МБОУ СОШ № 69 
Внутренние аудиторы 

 
3 акт  -  1400 - 1430  

Заседание Совета по качеству "Роль совета по 
качеству в повышении включенности персонала в 
деятельность по улучшению процессов СМК" 

Лидия Михайловна Аксенова, ответственный 
представитель руководства по качеству; 

Члены совета по качеству 
4 акт  -  1430 - 1440  

Подведение итогов. 
 
1440 - 1500 

Закрытие семинара  


