Утверждено
Директор ООО «ИНФОУРОК»
__________________ В.А. Шишко
М.П.
Курс профессиональной переподготовки «Формирование системы управления
качеством
учреждений профессионального образования»
Учебная программа курса

О программе

Уважаемые слушатели! Вашему вниманию представлен курс профессиональной
переподготовки «Формирование системы управления качеством учреждений
профессионального образования» с присвоением квалификации «Специалист по
управлению качеством образовательной организации» Любые глобальные
процессы, происходящие в обществе, неизбежно отражаются на состоянии
образования. Экономические и социальные изменения, происходящие в
современном обществе, формирование инновационной направленности
экономики, интеграция в мировое экономическое пространство ставят перед
системой высшего образования государства новые приоритеты и задачи, в числе
которых наиболее актуальной является задача обеспечения качества подготовки
специалистов. Новые требования к качеству подготовки специалистов
предполагают реорганизацию системы управления образовательными
организациями, усиление мотивации всей системы профессионального
образования на предоставление качественных образовательных услуг и, как
следствие, стимулирование внедрения систем управления качеством
образовательных услуг. Представленный курс профессиональной переподготовки
призван сформировать у слушателей теоретические и практические навыки
организации эффективного управления качеством образовательного процесса в
соответствии с современными тенденциями государственной политики в области
образования. Изучение курса поможет Вам расширить рамки личностных
способностей и повысить уровень профессиональных компетенций. Программа
профессиональной переподготовки разработана на основе: - ФГОС высшего
образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент; 44.03.04
Профессиональное обучение (по отраслям) - Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. N 1н "Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования" .

Авторы курса

Директор по развитию ООО "Центр Стратегических Решений" кандидат
экономических наук, доцент кафедры Менеджмента НОУ ВО Московский
технологический институт, Еремия Татьяна Владимировна

Цель

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности: формирование системы
управления качеством учреждений профессионального образования. Присвоить
квалификацию «Специалист по управлению качеством в учреждениях
профессионального образования»

Категория
слушателей
Направление

Педагоги, имеющие высшее образование; обучающиеся последнего года обучения
уровня «бакалавр» или «магистр» по направлению «Педагогическое
образование». Уровень образования: высшее педагогическое и/или
непедагогическое образование
Образование и педагогика.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная
итоговая аттестация.

Стажировка

Итоговая
аттестация

Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Не предусмотрена.
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие:
итоговый экзамен по теоретической части обучения и предоставление
материалов по практической части обучения. Итоговая аттестация
осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет
предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный
промежуток времени.
Специалист по управлению качеством в учреждениях профессионального
образования
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца.

