
Учреждение «Государственный центр испытаний, сертификации и 

стандартизации» (ГоЦИСС) приглашает на обучение представителей 

образовательных учреждений 
 

Наименование курса: 
 

Внутренняя система оценки качества – инструмент для управления 

образовательным учреждением. 

 

Сроки и место проведения: 
 

с 01 по 04.12.2015 г. 

г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4-Д. 
  

Для кого: 

- руководители образовательных учреждений и их заместители; 

- специалисты по качеству, ответственные за разработку, внедрение и      

  совершенствование системы менеджмента качества; 

- внутренние аудиторы систем качества и другие заинтересованные лица. 
 

Цели обучения: 

- получение знаний, позволяющих обеспечить соответствие системы качества     

  и документации образовательного учреждения (ОУ) новому    

  законодательству в сфере образования; 

- изучение эффективных методов управления качеством ОУ; 

- освоение порядка и техники проведения внутренних аудитов в ОУ. 

- получение информации о конкурентных преимуществах ОУ.    

Документы по окончанию: 

 

Стоимость участия: 
 

1 человек – 17 600 руб.; 

2 человека – 15 000 руб. за каждого участника; 

3 человека и более – 12000 руб. за каждого участника.  

 

 

 

 Персональный, именной сертификат внутреннего 

аудитора систем менеджмента качества 

образовательных учреждений; 
 
 
 

 

 Удостоверение о повышении квалификации  

(72 часа). 
 

 



 

 

Программа курса:  

Внутренняя система оценки качества – инструмент  

для управления образовательным учреждением 

 

 Проблемы управления качеством образования в контексте Федеральной 

целевой программы развития образования и стандартов ИСО серии 9000; 

 

 Разработка внутренних локальных нормативных актов образовательной 

организации, соответствующих новому законодательству в сфере 

образования и другим изменениям среды; 

 

 Построение процессной модели системы качества; 

 

 Внутренний аудит системы менеджмента качества образовательного 

учреждения; 

 

 Управление эффективностью образовательной организации; 

 

 Новые принципы работы образовательных организаций, гарантирующие 

повышение качества и эффективности оказываемых услуг; 

 

 Создание системы внутренней гарантии качества образования; 

 

 Показатели и индикаторы эффективности деятельности образовательной 

организации; 

 

 Независимая оценка качества образования и общественная аккредитация; 

 

 Обзор новой версии стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015); 

 

 Сертификация систем менеджмента качества образовательного 

учреждения на соответствие требованиям международного стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

 

 

 

Ответственный за организацию курсов 

Ефанов  Владимир  Александрович 

Тел/ф: (812) 388-34-33, 387-03-62 

E-mail: v.efanov@gociss.ru, info@gociss.ru 
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