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А.Л. Шестакову 

Уважаемый Александр Леонидович! 
С 19 по 22 апреля 2016 года в Санкт-Петербурге пройдет ежегодная 

Всероссийская студенческая школа по качеству образования. Общероссийский 

общественный проект «Всероссийская студенческая школа по качеству образования» 

реализуется при поддержке комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре Федерального Собрания Российской Федерации, Центрального штаба ОНФ, в 

лице сопредседателя С.С. Говорухина, Общественной палаты Российской Федерации и 

Федерального агентства по делам молодежи. 

Мероприятия по вовлечению студентов в процесс повышения качества 

образования на федеральном уровне в рамках Всероссийской студенческой школы по 

качеству образования (далее - Школа) проводятся с 2011 года, обучение прошли студенты 

из более чем 200 образовательных организаций, 60 регионов Российской Федерации. 

Целью Школы является консолидации усилий молодежи для повышения качества 

образования в России, и создание условий формирования конкурентоспособных 

профессионалов – выпускников организаций профессионального и высшего образования. 

Направления работы Школы: 

1.  Взаимодействие с абитуриентами, технологии профессионального 

самоопределения, осознанного выбора образовательного и профессионального 

вектора, программа: «Довузовская работа с со школьниками (абитуриентами)»; 

Результат внедрения программы в образовательной организации: 

заинтересованные, замотивированные абитуриенты, а в дальнейшем – первокурсники, 

осознанно осуществившие выбор образовательной организации и будущей 

профессиональной деятельности. 

2.  Участие студентов в управлении образовательным процессом, 

программа: «Участие студентов в процессе оценки и повышения качества 

образования»; 

Результат внедрения программы в образовательной организации: реализация 

принципа менеджмента качества «ориентация на потребителя», систематическое 

получение информации о требованиях и уровне удовлетворенности обучающихся, как 

результат – поиск и внедрение в практику более эффективных образовательных 

технологий. 

3.  Взаимодействие с работодателями и предприятиями, современные 

технологии в образовании, программа «Современные методы взаимодействия 

образовательных организаций с работодателями». 

Результат внедрения программы: приобретение студентами навыков необходимых 

работодателям, практико-ориентированное обучение. На выходе из образовательной 

организации востребованные конкурентоспособные специалисты, повышение уровня 

трудоустройства выпускников по специальности. 



Исп. Новоселов И.А. 8-981-830-88-92 

Особую важность реализации этих направлений обозначил Президент России 

В. В. Путин на XIX Петербургском международном экономическом форуме, рассматривая 

качество образования как один из ключевых факторов, влияющих на 

конкурентоспособность и развитие страны. 

В программу Школы (Программа в Приложении 1) входят образовательные и 

интерактивные блоки (тренинги, воркшопы, лекторий, круглые столы, стратегические и 

фасилитационные сессии), направленные на: 

1. Формирование у студентов понимания структуры управления 

образовательными организациями, обучение студентов механизмам управления 

образовательным процессом, методам оценки и повышения качества образования); 

2. Обучение технологиям привлечения работодателя и бизнеса к 

образовательному процессу (проектный подход в образовании, системы стажировок, 

элементы дуального образования, форматы «Хакатон», «StartupSpeedDating» и др.); 

3. Обучение технологиям работы с абитуриентами (профориентационные 

методы, технологии личностного и профессионального самоопределения); 

4. Обучение технологиям повышения осознанности и мотивации студентов в 

процессе  обучения; 

5. Выстраивание многостороннего взаимодействия между студентами, 

преподавателями, администрацией образовательных организаций, государством, 

работодателями и бизнесом.  

Участниками Школы являются студенты образовательных организаций высшего и 

профессионального образования. 

Экспертами Школы являются ведущие специалисты в области образования и 

современных образовательных технологий, руководители и топ-менеджеры крупных 

предприятий России, представители бизнес-сообществ и органов государственной власти 

в сфере образования: Минобрнауки России, Рособрнадзора, представители Общественной 

Палаты Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, 

представители общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере 

образования и молодежной политики.  

Председатель Экспертного совета Школы – д.пед.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Организация работы с молодежью» Российского государственного 

социального университета, С.В. Тетерский.  

Приглашаем делегацию от Вашей образовательной организации в составе: 

Шестакова Валерия Вячеславовна Э-364, 

Вовченко Руслан Андреевич КТУР-270, 

Дремин Григорий Александрович КТУР-330, 

Чачина Валерия Константиновна ЭиП-302, 

Бажанова Анастасия Дмитриевна ИСТИС-231, принять участие в программе 

Всероссийской студенческой школы по качеству образования. 

Для участия в Школе просим заполнить заявку (Приложение 1) и прислать на e-

mail Оргкомитета до 30 марта 2016 года. 

Место проведения Школы – Санкт-Петербург, ул. Артиллерийская, дом 1, 

Гостиница «Русь». 

Организационный взнос составляет 16 000 рублей (в него входит: проживание, 

трехразовое питание, методические и раздаточные материалы, экскурсионная программа). 

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

стороны. 

Контактные данные оргкомитета: Новоселов Иван Александрович, 

school@ligamolod.org, 8-981-830-88-92, www.ligamolod.org/school2016. 

 

   

Руководитель проекта В.А. Зотова 

 


