
Проект  
Независимо от того, какую модель качества применяет образовательное учреждение, она 
не будет способствовать улучшению качества обучения и самой организации в целом, если 
сотрудники не будут достаточно информированы, мотивированы и вовлечены в 
планирование, реализацию, оценку и анализ процесса управления качеством.  
В связи с этим существует необходимость в разработке рекомендаций, помогающих 
лидерам организаций профессионального образования мотивировать и вовлекать 
преподавателей в активное участие в инициативах качества. Рекомендации помогут 
руководителям образовательных учреждений показать, что инициативы качества:  
a) поощряют преподавателей взглянуть на разные способы улучшения доставки 
информации, 
b) побуждают преподавателей к самооценке и рефлексии методов преподавания, 
c) создают общее видение образования и преподавания, 
d) вызывают больший энтузиазм для преподавания и обучения, 
e) приводят к большей сплоченности и сотрудничеству между преподавателями, 
f) побуждают преподавателей быть более инновационными и гибкими, 
g) расширяют полномочия и ответственность преподавателей, и, следовательно, их 
удовлетворенность, 
h) ведут к непрерывному повышению квалификации, 
i) создают команду специалистов, вовлеченных в реализацию инициативы. 

Этапы  
1. Планирование  2. Реализация  3. Оценка  4. Обратная связь 

Сроки проекта 
Ноябрь 2012 - Октябрь 2015 

Цель проекта “Распространение духа качества в ДПО“ 
- разработать руководство, помогающее лидерам учреждений ДПО мотивировать и 
вовлекать преподавателей в инициативы качества.  
Руководство, основанное на совместном подходе для обеспечения широкого участия 
профессорско-преподавательского состава,  будет состоять из руководящих принципов, 
охватывающих следующие вопросы:  
1. Как создать осведомленность об идеологии и преимуществах обеспечения качества 
2. Как вовлечь персонал в выбор модели обеспечения качества 
3. Как вовлечь персонал в планирование инициативы качества 
4. Как поддержать и сохранить вовлечение преподавательского состава на всем 

протяжении реализации процесса обеспечения качества 
5. Как планировать процесс оценки результатов обеспечения качества с 
преподавательским составом 
6. Как проводить обзор работы и планирование для улучшения деятельности ПОО 
7. Как перевести это на стиль руководства и использовать для продвижения общего 

видения на образование 

 

Расписание 
 
 
 

09:30 Утренний кофе и регистрация участников 
10:00 Презентация содержания семинара 
10:15 Презентация проекта 
10:30 Инструменты и механизмы работы 
10:45 Первое анкетирование и его результаты 
11:00 Лучшие примеры из практики – пример №1  
11:15 Лучшие примеры из практики – пример №2 
11:30 Вопросы и ответы, заключения 
13:30  Обед 
14:30 Дискуссионная работа в группах 
15:30 Круглый стол  
16:30 Окончание работы 

 
 
 
 
Темы: Как ПОО  может поддерживать и улучшать качество? 
            Как ПОО может противостоять трудностям, с которыми оно сталкивается? 
 

 
Открытая и безопасная культура образовательного учреждения необходима для 
эффективного менеджмента, а также для обучения и развития всего персонала  
 
Преподаватели скептически относятся к инициативам  в области качества, так как данные 
инициативы, в общем, не имеют четких целей и необходимого содействия 
  
За инициативами/мероприятиями в области качества, как правило, сразу следуют новые 
мероприятия, создавая много беспокойства внутри организации, а также нехватку 
времени для их хорошей реализации 

   



Partners Address: 
Folkuniversitetet Uppsala 
Portalgatan 2, 754 23 Uppsala, Sweden 
 +46 018-68 00 00 ali.rashidi@folkuniversitetet.se 
 
REVALENTO 
J.P. Coenstraat 70 5018 CT Tilburg Nederland 
+31 135802848 winkel@revalento.nl 
 
Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH 
Zelinkagasse 10/3 1010 Wien, Austria 
Tel.: (+43 1) 274 87 47 office@qualityaustria.com 
 
USR Friuli Venezia Giulia 
Via Santi Martiri, 3 – 34123 Trieste Italy 
+390404194111 direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it 
 
Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  (Beypazarı District Directorate For National Education) 
Milli Egemenlik Caddesi Halil Şıvgın Sok. No 4 Beypazarı Ankara  
Tel:+905054545562 Email: atemur28@hotmail.com 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

   

  

  

 

 Томский государственный университет 

  

Проект: «Распространение духа качества в ДПО» (Q&VET) 

“Expanding the quality ‘spirit’ of VET 

Q & VET 

Номер проекта – 527399-LLP-1-2012-1-SE-LEONARDO-LMP 

 

Региональный семинар для провайдеров ДПО 

ИДО ТГУ, 2 ноября 2013 года 
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