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О программе

Все глобальные процессы, протекающие в социуме, неизбежным образом находят
отражение на состоянии образовательной системы. Экономические и социальные
перемены, протекающие в современном мире, развитие инновационных направлений
экономики, вхождение в мировое экономическое пространство ставят перед
государственной сферой ВО новые цели и приоритеты, в числе которых самой важной
является задача обеспечения качественных характеристик подготовки работников
сферы.Новые задачи к качеству подготовки работников подразумевает обновление
системы менеджмента ВУЗами, рост мотивации всей сферы ВО на осуществление
качественных услуг образования и, как следствие, активизацию работы систем
менеджмента качества услуг образования.Важной тенденцией в работе системы
менеджмента качества услуг образования, является ход приведения системы в
соответствие с рекомендациями актуального ФГОС. Для продуктивного осуществления
таких процессов обязательно нужно детальным образом разбираться в инновациях,
которые предложены авторами актуального ФГОС, а также в вероятных проблемах, с
которыми может встретиться организации образования в ходе его реализации.

Цель курса

Создание у обучающихся понятия самых распространенных проблем, которые появляются
в ходе осуществления рекомендаций актуального ФГОС.

Задачи

• Провести анализ этапов развития взглядов на теоретические основы управления
качеством;• Освоить суть процессного подхода как базы развития системы менеджмента
качества;• Выяснить векторы осуществления государственной политики в сфере ВО;•
Освоить важнейшие рекомендации к сфере ВО со стороны актуального ФГОС;• Выяснить
важнейшие проблемы в осуществлении рекомендаций актуального ФГОС.

Категория
слушателей

Специалисты системы образования, руководители образовательных организаций,
руководители структурных подразделений, методисты.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка
плана учебного исследования; итоговое тестирование

Форма обучения

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

Прогнозируемые
результаты

По итогам овладения материалами образовательной программы повышения уровня
профессиональных компетенций «Проблемные моменты менеджмента качества высшего
образования согласно актуального ФГОС» обучающийся получит:Знания:Важнейших
подходов к понятию качества;Стратегий целей и задач формирования образовательной
системы;Важнейшая специфика осуществлению рекомендаций актуального
ФГОС;Специфику осуществления рекомендация актуального ФГОС.Умения:Развивать
систему управления качеством организации образования согласно актуального
ФГОС;Использовать важнейшие принципы государственной политики в сфере
образования;Применять важнейшие принципы процессного подхода для роста
качественных характеристик уровня образовательных услуг.Навыки:Описания важнейших
процессов учреждения образования;Развития продуктивной системы управления
качеством;Применения базовых моделей бизнес-процесса в практической деятельности
актуального учреждения образования;Компетенции:В осуществлении действий по
приведению системы качества в соответствие с актуальным ФГОС;Моделировании бизнеспроцессов учреждения образования для роста уровня качественных характеристик
процесса образования.

