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О программе

Рост спроса на услуги образования создает благоприятную атмосферу для формирования
учреждений, которые способны их оказывать. Но проблематика обеспечения
образовательными услугами имеет не только количественные характеристики – важно
достичь качественных показателей оказываемых услуг.Актуальная законодательная
система относит лицензирование к процедуре, которая позволяет осуществлять
контрольные функции в целях достижения качественных характеристик образования.
Услуги в области образования обязаны предоставляться согласно специально
сформированным стандартам и нормативам. Таким образом, для их достижения нужно
получить специальную лицензию. Это своеобразное разрешение, которое дает право
учреждению образования осуществлять образовательную работу.Лицензирование
организаций образования представляет собой один из важнейших критериев оценивания
качественных характеристик учреждения, а также играет главную роль в ходе
установления соответствия организации образования государственным стандартам.В
предлагаемой обучающей программе повышения уровня квалификационных знаний
подробным образом рассматриваются важнейшие принципы хода лицензирования. Эти
знания дадут возможность работнику учреждения образования продуктивно спланировать
данную работу, не допустить самых распространенных ошибок, с которыми часто
сталкиваются в ходе процедуры лицензирования.

Цель курса

1. Развитие уровня знаний обучающихся в сфере осуществления процедуры
лицензирования образовательной работы ВУЗа;2. Рост уровня профессиональных знаний в
сфере подготовки необходимых документов к осуществлению лицензирования;3.
Осуществление контрольных и надзорных функций за следованием лицензиатом
требованиям и условиям лицензирующего органа.

Задачи

Категория
слушателей

1. Выделить базовые характеристики нормативного управления ходом лицензирования
образовательной работы;2. Освоить процесс осуществления лицензирования
образовательной работы ВУЗа;3. Овладеть набором базовых рекомендаций к структуре ВО
со стороны актуального ФГОС;4. Познакомиться с ходом планирования и осуществления
образовательной работы учреждения в рамках лицензионных требований;5. Овладеть
сведениями базового набора документации, которая обеспечивает учебную и
методологическую наполненность образовательного процесса; 6. Рассмотреть
оснащенность учреждения образования профессорским и преподавательским составом; 7.
Освоить ход осуществления контрольных и надзорных функций за следованием
лицензиатом требованиям и условиям лицензирующего органа; 8. Рассмотреть
преподавательские условия осуществления процесса образования.
Специалисты системы образования, методисты, специалисты в области лицензирования.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов.

Форма обучения

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

Прогнозируемые
результаты

По итогам овладения материалами образовательной программы отучившиеся
получат:знания: - важнейшей законодательной документации, которая регламентирует ход
проведения лицензирования образовательной работы ВУЗа;- набора документации,
которую необходимо предоставить в компетентные органы с целью проведения
лицензирования;- специфики актуального издания ФГОС;- базовых принципов оснащения
реализации образовательной работы;- особенностей обеспечения кадрами хода
осуществления образовательного процесса образования.умения:- в сфере подготовки
документационных данных в ходе процедуры лицензирования образовательной работы;- в
сфере осуществления учебного и методологического оснащения образовательной
работы.навыки: - выполнения функций контроля и надзора в сфере образовательной
работы.профессиональные знания: - умение использовать актуальные методы и техники в
целях роста качественных характеристик процесса образования;- умение применять
потенциал обучающей среды для осуществления процесса образования.

