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Уважаемые коллеги!
Приглашаем преподавателей, управленческий состав, руководителей и специалистов учебнометодических управлений, руководителей образовательных программ Вашего вуза принять участие в
программе повышения квалификации «Инновационные технологии в педагогической деятельности» в
рамках курса «Управление качеством образования» (с выдачей удостоверения о повышении квалификации
установленного образца). Сроки проведения – 19-23 июня 2017 г. Формат проведения – вебинар.
Начало – в 10.00 (мск.) ежедневно.
Преимуществом программы повышения квалификации являются:
- онлайн обучение группы специалистов от вуза, что позволяет резко снизить затраты на повышение
квалификации - до 2875 руб. в расчете 1 человека за полный курс (5 дней обучения);
- модульный подход, обеспечивающий возможность составления индивидуальной программы (выбор
модулей) для группы от вуза или пройти полный курс обучения;
- гармонизация с профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного образования», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрировано в Минюсте
России 24.09.2015 №38993), проектом профессионального стандарта «Руководитель образовательной
организации»;
- высокопрофессиональный лекторский состав: ведущие зарубежные и российские эксперты и
педагоги.
Программа обучения состоит из пяти модулей:
Модуль 1. Что нового в процедуре государственной аккредитации?
(19 июня 2017 г.; 8 акад. часов)
1. Образовательное законодательство: тихая революция за последние пять лет.
2. Государственная аккредитация: пошаговая инструкция.
3. Новое в методике аккредитационной экспертизы. Чему Рособрнадзор учит своих экспертов?
Модуль 2. Как пройти процедуры федерального государственного контроля и надзора?
(20 июня 2017 г.; 8 акад. часов)
1. Контрольно-надзорные мероприятия Рособрнадзора. Как избежать ошибок.
2. Почему сайт ОО – основной источник информации при контрольно-надзорных мероприятиях?
3. Проведение контрольно-надзорных процедур глазами эксперта Рособрнадзора.
Модуль 3. Как организовать внутривузовский мониторинг качества подготовки студентов и
выпускников?
(21 июня 2017 г.; 8 акад. часов)
1. Как разработать фонд оценочных средств, чтобы он удовлетворял требованиям Минобрнауки
России?
2. Что рекомендуют зарубежные коллеги по разработке оценочных средств?

3. Инновационный потенциал Интернет-технологий оценки и мониторинга качества подготовки
студентов и выпускников.
Модуль 4. Как обеспечить качество инклюзивного образования в вузе?
(22 июня 2017 г.; 8 акад. часов)
1. Инклюзия в высшем образовании: законодательные основы, федеральные требования, подходы в
обучении.
2. Какие ошибки по организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ допускают вузы: анализ выявленных
нарушений при контрольно-надзорных мероприятиях.
3. Как обеспечить качественное образование для всех студентов с особыми образовательными
потребностей и индивидуальными возможностями (из опыта работы вузов).
Модуль 5. Как сформировать внутривузовскую систему оценки качества образования?
(23 июня 2017 г.; 8 акад. часов)
1. Внутривузовская система оценки качества образования как механизм управления качеством.
2. Какие возможности для вуза открывают профессионально-общественная и международная
аккредитации?
3. Управление качеством образования на основе российского и зарубежного опыта (с участием
российских, зарубежных экспертов).
Условия участия: групповое обучение. Стоимость участия представлена ниже и указана для участия
группы от вуза.

При наборе группы от образовательной организации в меньшем количестве стоимость не изменяется.
Возможен индивидуальный расчет стоимости участия при увеличении количества слушателей группы.
При условии регистрации заявки - до 13 июня 2017 г. - два дополнительных участника от
образовательной организации включаются в группу слушателей бесплатно.
По итогам обучения каждому участнику выдается удостоверение установленного образца о
повышении квалификации (при условии положительных результатов онлайн-тестирования).
Заявки (со списком участников, файл (*.doc)) принимаются по указанному электронному адресу до 16
июня (пятница) 2017 года на адрес ukc_vuzam@mail.ru. Форма заявки прилагается, а также размещена на
сайте http://kursy.ukc-nica.ru/.
Контактная информация:
Телефон/факс:
8-(8362) 42-16-40, 89278770077 (методисты), 42-16-39 (бухгалтерия),
42-18-79 (приемная)
E-mail: ukc_vuzam@mail.ru
С уважением,
директор

Г.Н.Мотова

