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Уважаемые коллеги! 

 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени 

В.Г. Короленко» совместно с Общероссийской общественной организацией «За 

качественное образование» при поддержке Комиссии по вопросам качества 

образования Совета Министерства образования и науки Российской Федерации 

по делам молодежи проводит Межрегиональный студенческий форум 

«Качество образования: теория и практика оценки» (далее – форум), который 

состоится 5-6 декабря 2016 года в г.Глазове (Удмуртская Республика).  

Цель форума - развитие системы оценки обучающимися качества высшего 

образования, а также вовлечение их в процесс его повышения. К участию в 

форуме приглашаются обучающиеся и сотрудники образовательных организаций, 

заинтересованные в проблеме оценки качества образования, представители 

органов студенческого самоуправления, руководители студенческих объединений 

по качеству образования.  

В рамках форума состоится диалоговая площадка  с участием руководителей 

региональных отделений Всероссийской общественной организации «За 

качественное образование», целью работы которой является трансляция 

положительного опыта работы.  

Программа Форума реализуется по 3 направлениям: 

- Коммуникативный модуль нацелен на обмен успешными практиками 

вовлечения студентов в оценку и повышение качества образования. В связи с 

этим просим делегатов из Вашей образовательной организации подготовить 

http://vk.com/write?email=info@zaobrazovanie.ru


презентацию опыта использования обратной связи от студентов при 

корректировке образовательного процесса (до 7 минут). 

- Образовательный модуль включает в себя интерактивные лекции, мастер-

классы, панельные дискуссии  с ведущими экспертами в области оценки качества 

образования.  

-  Конкурсный модуль предполагает презентацию студенческих проектов, 

направленных на повышение качества образования в образовательных 

организациях (критерии оценивания  представлены в Приложении 1).  

По итогам форума будет выпущен сборник материалов, посвященный 

развитию системы оценки качества высшего образования. К публикации 

принимаются тексты проектов, тезисы выступлений и мультимедийные 

презентации, представляемые на площадках форума (требования к публикации –  

Приложение 2). 

Заявки для участия в форуме необходимо выслать в срок до 28 ноября на 

электронный адрес оргкомитета ko_ggpi@mail.ru (форма заявки - Приложение 3).   

Организационный взнос за участие в форуме составляет 1000 руб. за каждого 

участника. В организационный взнос входит: проживание, питание, трансфер по 

городу. Проезд до места проведения форума и обратно оплачивается за счёт 

направляющей стороны.  

Контактная информация: 

e-mail: ko_ggpi@mail.ru   

тел.: 8(34141)5-58-82, +79512090723 – Управление по воспитательной и 

социальной работе ГГПИ имени В.Г. Короленко.  

 

 

Председатель Координационного совета организации,  

Руководитель Комиссии по вопросам  

качества образования Совета  

Минобрнауки России по делам молодежи            А.Н. Швиндт 
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