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Рамки проекта:
Программа Евросоюза ERASMUS+

 действует с 2014 по 2020 г., объединив 10 программ 
предыдущего цикла: Lifelong Learning, Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius, Grundtvig, Youth in Action, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, 
Edulink

 Тематические направления: образование, профессиональное 
обучение, молодежь и спорт 

 Инструмент Jean Monnet продолжает одноименною программу, 
которая финансировалась с 1989 г. с целью развития в вузах 
исследований по Европейской интеграции.

Заявителем проекта может быть университет из любой страны мира, 
официально признанный в своей стране.



Партнеры проекта:
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 Хорватия: University North, ведущий партнер проекта
 Швеция: Folkuniversitetet Uppsala
 Нидерланды: Revalento
 Россия: 

 Ивановский государственный университет 
 Томский государственный университет 
 Государственная академия промышленного менеджмента имени Н. 

П. Пастухова
 Беларусь:

 Белорусский государственный экономический университет
 Республиканский институт профессионального образования



Традиционные механизмы 
обеспечения качества ПОО в Беларуси

 Кодекс об образовании ;
 Положения и регулирующие акты (более 200);
 Аккредитация образовательных учреждений (периодичность – 5 лет);
 Образовательный стандарт, система учебно-планирующей документации ;
 Система обеспечения качества на основе стандартов ISO-9001;
 Концепция ресурсных центров и ведущих учреждений ПОО
 Конкурсы профессионального мастерства среди студентов, WorldSkills
 Банк данных и программа поддержки одаренной молодежи;
 Банк данных преподавателей и менеджеров системы ПОО;
 Конкурсы “Учитель года” и “Мастер года”;
 Банк данных электронных средств обучения в ПОО
 Проведение экспериментальной и инновационной детяельности на площадках

учреждений образования;
 Внедрение национальной системы квалификаций, создание отраслевых

советов по квалификациям
 И др.



ПРОБЛЕМА

 Вне зависимости от выбранной модели обеспечения
качества, она не улучшит качество образовательных
процессов до тех пор, пока руководство и
преподавательский состав УО не вовлечены в активный
процесс планирования, реализации, оценивания и
критического анализа процесса менеджмента
качества.

 Инструментарий обеспечения качества в ПОО
недостаточно сфокусирован на процессе обучения,
не всегда понятен и прозрачен

 В реальности система качества в большей степени
лишь документирует административную сторону



Цель проекта:
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- адаптация на национальном уровне модели

обеспечения качества образования (QM&CQAF:

Управление качеством и Общая рамка

обеспечения качества), разработанной и
успешно используемой в Европейском Союзе, и

продвижение накопленного позитивного опыта в
данной сфере

Период реализации:  
С 01.09.2015 по 31.08.2018 (36 месяцев)



Задачи проекта:
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 Изучение возможности внедрения модели оценки
качества CQAF в странах-партнерах;

 Разработки концепции использования модели
обеспечения качества CQAF в странах-партнерах

 Разработка ресурсов и рекламных материалов
 Обучение наставников использованию модели CQAF в

университетах / колледжах стран-реципиентов
 Разработка методического пособия относительно

использования модели обеспечения качества в
профессиональном и высшем образовании, и
обсуждение на национальном уровне

 Поддержка процессов применения модели CQAF в
странах-партнерах и мониторинг ее развития

 Дополнительное исследование относительно перспектив
использования модели обеспечения качества CQAF в
партнерских странах



Показатели результативности проекта:
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 методические материалы относительно адаптации, применения и
распространения модели QM&CQAF, адаптированные под
специфику стран-партнёров проекта

 обучение наставников, преподавателей и специалистов в
локализованных программах

 количество проведенных обучающих тренингов
 количество преподавателей и специалистов

университетов/колледжей, прошедших обучение для реализации и
распространения модели QM&CQAF

 экспертное оценка модели QM&CQAF
 внутренний аудит результатов модели QM&CQAF
 количество презентаций модели QM&CQAF для участников

образовательного процесса
 количество университетов/колледжей, готовых к принятию модели

QM&CQAF



Деятельность РИПО в рамках проекта
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 участие в Координационной встречи по проекту в
ноябре 2015 года в г. Ярославль;

 проанализирован и подготовлен диагностический
инструментарий для исследования отношения
ведущих учреждений высшего образования и
колледжей Беларуси к проблеме обеспечения
качества образования;

 проведено анкетирование руководителей
ведущих вузов и колледжей;

 ведется диссеминация информации о проекте и
его промежуточных результатах.



Октябрь 2016 г.Jean Monet: QM&CQAF

См. больше информации на официальном сайте проекта: 
http://www.qmproject.eu/index.php/en/

Дехтяренко Ольга Васильевна
Республиканский институт 

профессионального образования 
Республика Беларусь

тел./факс: +375 17 200 11 80
e-mail: belnob@ripo.unibel.by
http://www.ripo.unibel.by


