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Руководителям образовательных 

организаций (по списку) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

С 20 по 24 октября 2015 года в Санкт-Петербурге при поддержке 

комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты 

Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи 

пройдет «Всероссийская студенческая школа по качеству образования» 

(далее Школа).  

Работа по включению студентов в процесс повышения качества 

образования была проведена в рамках федеральных и региональных 

форумов. При поддержке экспертного сообщества и органов 

государственной власти в сфере образования были разработаны технологии 

участия студентов в оценке качества образования. Проект студенческого 

стандарта качества образования получил поддержку Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки и Министерства образования и 

науки Российской Федерации, был с успехом презентован руководству 

страны на форуме Общероссийского народного фронта «Качественное 

образование во имя страны» в г. Пенза 15 октября. 

Целью Школы является обучение и разработка механизмов  участия 

студентов в процессе повышения качества образования. 

К участию в школе приглашаются руководители и члены 

комиссий/советов по качеству образования образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций 

Российской Федерации, а также тренеры в области включения студентов в 

процесс повышения качества образования. 

Основные направления Школы: обсуждение и формирование новых 

технологий участия студентов в процессе повышения качества 

образования; обучение механизмам взаимодействия с работодателями, 

выстраиванию диалога между образовательной организацией и 

предприятием; а также обсуждение внедрения современных 

образовательных практик: дуальное образование, проектное обучение. 

Школу посетят ведущие специалисты в области образования и 

современных образовательных технологий, руководители и топ-менеджеры 

крупных предприятий России, представители органов государственной 



власти в сфере образования, представители общественных объединений, 

осуществляющих свою деятельность в сфере образования. 

Программа Школы (Приложение 1) разделена на три уровня: 1) 

базовый – для новых членов комиссий по качеству образования; 2) для 

руководителей комиссий; 3) для тренеров в области включения студентов в 

процесс повышения качества образования. 

В программу базового уровня входит: обучение механизмам оценки 

и повышения качества образования, нормативно-правовым актам в области 

управления образовательными организациями, механизмам взаимодействия 

с органами государственной власти, осуществляющими управление в сфере 

образования, а также обучение  алгоритму создания и функционирования 

советов/комиссий по качеству образования. 

В программу для руководителей входит: обмен и передача опыта 

работы советов/комиссий по качеству образования в вузах России, 

рассмотрение перспектив развития и механизмов участия студентов в 

процессе повышения качества образования; обучение технологиями 

внешней и внутренней оценки качества образования; знакомство с 

различными вариантами системы менеджмента качества в образовательных 

организациях. 

В программу для тренеров входит: обучение технологиям включения 

студентов в процесс повышения качества образования, технологии 

публичных выступлений и ораторское мастерство, проектный менеджмент, 

а также обучение современным образовательным технологиям, методам 
популяризации участия студентов в процессе повышения качества 
образования. 

Общей тематикой для трех уровней станет обучение технологиям 

взаимодействия с работодателями, обсуждение форматов взаимодействия 

вузов с предприятиями. 

Приглашаем представителей Вашей образовательной организации 

принять участие в программе Всероссийской студенческой школы по 

качеству образования. 

Для участия в Школе просим заполнить заявку (Приложение 2) и 

прислать на e-mail оргкомитета до 30 сентября 2015 года. 

Место проведения Школы – Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, 

Приморское шоссе, 593, «Гелиос отель». 

Организационный взнос составляет 16 300 рублей (в него входит: 

проживание, трехразовое питание, методические и раздаточные материалы, 

трансфер участников от города Санкт-Петербург до места проведения).  

Трансфер участников до места сбора (город Санкт-Петербург) за счет 

направляющей стороны. 

Контактные данные оргкомитета: Новоселов Иван Александрович, 

school@studstandart.ru, 8 917 585 21 01. 

 

С уважением, 

 

  

Руководитель проекта        В.А. Зотова 

  



Приложение 1 

 

Программа* 

Всероссийской студенческой школы по качеству образования 

20-24 октября 2015 года  

г. Санкт-Петербург 
1 день 

20 октября 2015 года 

Время Мероприятие 

10.00 – 12.00 Регистрация участников 

13.00 – 15.00 Заезд на базу 

15.00 – 16.30 Обед 

16.30 – 17.30 Вводная: «Управление качеством образования в России» 

17.30 – 20.30 Работа в командах 

20.30 – 21.30  Ужин 

21.30 – 22.30  Подготовка к вечернему мероприятию 

22.30 – 00.00 Официальное открытие Всероссийской студенческой школы по качеству образования 

 

2 день 

21 октября 2015 года 

Время Мероприятие 

08.00  Подъем 

09.00 – 10.00 Завтрак 

10.00 – 12.00 «Студенческое самоуправление 

сегодня: участие в повышении 

качества образования» 

 

«Качество образования 

сегодня: тенденции, 

перспективы» 

«Методика вовлечения 

студентов в процесс 

повышения  качества 

образования» 

12.00 – 13.00 «Система менеджмента качества: международный опыт» 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.00 Встреча с экспертом 

15.00 – 16.30 Нормативно-правовое 

обеспечение комиссий/советов 

по качеству образования 

«Система менеджмента 

качества в вузе: обмен 

опытом» 

Интерактивное упражнение 

«Идеальный тренер» 

16.30 – 18.00 Интерактивный мастер-класс 

 «Конкурентоспособность выпускника вуза на рынке труда  

как ключевой показатель качественного образования» 

18.00 – 19.00  Ужин 

19.00 – 20.30  «Взаимодействие с работодателем: основные требования предприятий» 

20.30 – 21.30 Подготовка к вечернему мероприятию 

21.30 – 23.30 Вечернее мероприятие 

23.30 – 00.00 Рефлексия 

00.00 Отбой 

 

3 день 

22 октября 2015 года 

Время Мероприятие 

08.00  Подъем 

09.00 – 10.00 Завтрак 

10.00 – 12.00 «Студенческая оценка качества 

образования: критерии оценки, 

механизмы оценки» 

Форсайт-сессия: «Механизмы 

участия студентов в процессе 

повышения качества 

образования» 

 

 

 

«Тренинг для тренеров» 
12.00 – 13.00 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.00 Встреча с экспертом 

15.00 – 16.30 «Проектирование при решении 

проблем в образовательной 

организации» 

«Топ-5 современных 

инструментов управления в 

повышении качества 

образования: предложения по  

применению» 

 

«Тренинг для тренеров: 

идеальный тренер» 

 



16.30 – 18.00 «Профессиональное самоопределение молодежи как базовый элемент образовательного процесса» 

 

18.00 – 19.00  Ужин 

19.00 – 20.30  «Предприятие – вуз: дуальное образование, проектный подход в обучении.  

Система трудоустройства выпускников» 

20.30 – 21.30 Подготовка к вечернему мероприятию 

21.30 – 23.30 Вечернее мероприятие 

23.30 – 00.00 Рефлексия 

00.00 Отбой 

 

4 день 

23 октября 2015 года 

Время Мероприятие 

08.00  Подъем 

09.00 – 10.00 Завтрак 

10.00 – 13.00 Организационно-деловая 

игра «Бюрократ» 

Фасилитационное упражнение 

«Диалог идей» 

Деловая проектирующая игра 

 «Будущее качества 

образования в отдельно 

взятом вузе» 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.00 Встреча с экспертом 

15.00 – 16.30 «Алгоритм создания и 

функционирования 

советов/комиссий по 

качеству образования» 

«Технологии вовлечения: 

современные подходы» 

 

 

«Монетизация 

интеллектуального труда» 

 16.30 – 18.00 Составление дорожной 

карты работы 

советов/комиссий по 

качеству образования 

«Технологии взаимодействия: 

студент, преподаватель, 

работодатель» 

18.00 – 19.00  Ужин 

19.00 – 20.30 «Профессии будущего» 

20.30 – 21.30 Подготовка к вечернему мероприятию 

21.30 – 23.30 Вечернее мероприятие 

23.30 – 00.00 Рефлексия 

00.00 Отбой 

 

5 день 

24 октября 2015 года 

Время Мероприятие 

08.00  Подъем 

09.00 – 10.00 Завтрак 

10.00 – 13.00 

 

Подведение итогов Школы 

Официальное закрытие Всероссийской студенческой школы по качеству образования 

13.00 – 14.00 Отъезд 

*В программе возможны изменения 

 


