
Семинар по управлению качеством международных и
сетевых образовательных программ
17-18 февраля 2015 г. в СПбПУ состоится практико-ориентированный
семинар «Создание системы обеспечения и оценки качества обучения
в вузе: анализ международных стратегий и моделей». Цель семинара

– совершенствование управления качеством университетских
международных и сетевых образовательных программ.   Мероприятие

проведет директор программ «Зальцбургского глобального семинара» Елена
Борисовна Каменская, международный эксперт-консультант в области
модернизации высшей школы. Первая сессия семинара будет посвящена
реализации системного подхода к обеспечению и совершенствованию
качества профессиональной подготовки специалиста. Участники встречи
обсудят разработку «дорожной карты» учебной программы (curriculum
mapping) и построение эффективной системы оценки формирования
компетенций, познакомятся с международным опытом управления качеством
учебного процесса на примере Антверпенского университета (Бельгия). На
второй сессии будут представлены способы совершенствования механизмов
управления качеством сетевых и международных образовательных
программ. В числе тем для рассмотрения ключевые факторы формирования
эффективного механизма сетевого взаимодействия, разработка общей
партнёрской стратегии управления качеством совместных образовательных
программ и выстраивание системы их внутренней и внешней оценки,
актуальные вопросы международной аккредитации образовательных
программ, практические рекомендации по подготовке к международной
аккредитации с учётом европейских стандартов и критериев качества. В
качестве примера успешного международного опыта будет рассмотрена
система управления качеством совместных образовательных программ
Университета Сандерленда (Великобритания). Рабочий язык семинара –
русский. Участие в семинаре бесплатное. По результатам обучения
участникам будет выдан сертификат об участии в международном семинаре
повышения квалификации. К участию в семинаре
приглашаются сотрудники учебно-методических управлений; сотрудники
международных служб; сотрудники подразделений, отвечающих за вопросы
обеспечения качества образовательных программ университета; НПР,
вовлеченные в разработку, реализацию и координацию международных и
сетевых программ обучения. Место проведения семинара: СПбПУ,
Гражданский пр. д. 28, (ст. метро «Академическая»), учебный корпус № 16,
Конференц-зал в Ресурсном центре международной деятельности (ауд. 220).

Для участия в семинаре и последующего получения сертификата
необходимо до 13 февраля, зарегистрироваться, пройдя по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1Y3B46sVmpNJ9kIEWsEClquc24rhSJHYISp9wlG1xL
84/viewform?usp=send_form. Контактное лицо Елена Германовна Никончук,
начальник управления международных образовательных проектов СПбПУ. В
случае возникновения дополнительных вопросов, обращайтесь по телефону:
+7 812 324-06-40 или эл.почте: Nikonchuk@imop.spbstu.ru 
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