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Положение
о проведении серии вебинаров проекта
«ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
1. Общая информация
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения вебинаров на
сайте проекта «Центр менеджмента качества дошкольного образования».
1.2. Организатором проведения серии вебинаров выступает АССОЦИАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ "КОМИТЕТ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖКОММУНИКАТИВНОГО ЕДИНСТВА ПЕДАГОГОВ" (Комитет
ОМЕП) при поддержке ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ.
1.3. Серия вебинаров проводится для специалистов в области дошкольного образования на
безвозмездной основе.
2. Программа вебинаров
2.1. Образовательная программа проекта «Центр менеджмента качества» ориентирована на
распространение знаний и лучших практик из области менеджмента качества среди
специалистов дошкольного образования.

2.2. Участники вебинаров будут получать готовые инструкции для повышения качества
реализуемых в дошкольных организациях процессов.
3. Цели вебинаров:
3.1. Обеспечение специалистов в области дошкольного образования инструментами и
поддержкой для улучшения процессов в дошкольном учреждении поможет руководителям
и сотрудникам ДОУ получить новые знания, подкрепленные практическими заданиями.
3.2. Обеспечение вовлечения специалистов дошкольного образования в процесс
постоянного улучшение качества предоставляемых услуг их учреждения.
3.3. Аналитика внедрения предложенных инструментов менеджмента качества позволит
определить наиболее перспективные механизмы повышения качества услуг для
дошкольного образования и наметить новые тенденции развития проекта на следующий
год.
3.4. Повышение квалификации специалистов-участников вебинаров, обучение применению
инструментов и средств постоянного улучшения и обмен инновационным опытом
педагогов и педагогических коллективов детских садов.
3.5. Повышение качества предоставляемой конечному потребителю услуги в ДОУ
участников проекта, за счет внедрения предложенных инструментов (эффективность
работы инструментов менеджмента качества опробована на экспериментальных площадках
Комитета ОМЕП).
4. Участники вебинара
4.1. Принять участие в вебинаре могут специалисты в области дошкольного образования,
руководители и сотрудники дошкольных образовательных учреждений, студенты
профильных ВУЗов.
4.2. Наиболее полезным проект «Центр менеджмента качества дошкольного образования»
окажется для руководящего состава ДОУ, а также кадрового резерва т.к. будет давать
методику и технологию улучшения процессов в ДОУ.
5. Порядок организации и проведения
5.1. Вебинары проводятся в прямом эфире по заранее обозначенному времени (по Москве).
В день вебинара каждому зарегистрированному участнику приходит письмо с
индивидуальной ссылкой на трансляцию.

5.2. Темы и даты проведения вебинаров
Тема вебинара

Система менеджмента
качества – зачем она в
ДОУ?

Содержание вебинара

дата
проведения

Общая информация об инструментах
менеджмента качества и механизмах

05.12.2019

их внедрения. Инструменты менеджмента
качества: изучение,
переосмысление и практическое применение
на примере сферы
дошкольного образования.

Инструмент №1:
конкурсы для
сотрудников

Как, казалось бы, стандартная форма работы с 25.12.2019
сотрудниками может
изменить качество услуги и что нужно
сделать чтобы избежать типичных
ошибок при работе с данным инструментом?

Инструмент №2: Генти
Гэмбуцо

Японский подход к качеству или как
инструменты качества Toyota могут

29.01.2020

быть полезны в детском саду?
Инструмент №3:
Матрицы проектов и
ментальные карты

Как даже самый сложный процесс можно
реализовать благодаря

Инструмент №4: Бенч
маркинг

«ПедИзюм» или педагогическое искусство
для всех» - формирование банка

26.02.2020

графическому методу и в каком случае это
будет эффективно?
25.03.2020

данных педагогического искусства как
инструмент повышения качества
дошкольного образования.

6. Награждение участников
6.1. Специалисты прошедшие весь цикл вебинаров и направившие все задания
организаторам смогут получить сертификат о прохождении очно-заочного
повышения квалификации «Инструменты менеджмента качества: изучение,
переосмысление и практическое применение в сфере дошкольного образования» на 32
часа. Сертификат будет направлен участникам в электронном виде по средствам

электронной почты, фактическое направление сертификата Почтой России – возможно,
оплачивается за счет самого участника.
6.2. Кроме наградных материалов участники вебинаров и слушатели онлайн-курсов
получают учебные материалы (презентации, инфографику, рабочие листы и другое).
Участникам вебинаров выдаются методические рекомендации и комплекты заданий.
6.3. Специалисты прошедшие весь цикл вебинаров и направившие все задания
организаторам получат разработанную директ-папку «Центр менеджмента качества»
которая будет направлена участникам в электронном виде по средствам электронной
почты, фактическое направление директ-папки Почтой России или транспортной
компанией – возможно, оплачивается за счет самого участника.
В конце каждого вебинара будут выдаваться задания, по итогам выполнения заданий будут
определены лучшие работы, специалисты, приславшие их, будут отмечены грамотами,
памятным знаком, а информация о их работах будет опубликована для мировой
общественности в онлайн журнале «THEORY IN PRACTICE» - организованным
международным педагогическим сообществом для обмена передовым опытом.
6.4. Официальное вручение директ-папок, сертификатов о прохождении очно-заочного
повышения квалификации, грамот и памятных знаков будет проходить в рамках
Московского Международного Салона Образования 2020 в Москве.
7. Правила участия
- к участию в вебинаре допускаются пользователи, зарегистрированные на сайте «Центр
менеджмента качества»;
- участник вебинара должен быть авторизован под настоящим ФИО и email адресом
(внимание, эти данные будут идти в Свидетельство о повышении квалификации);
- в онлайн-чате участникам запрещается: обсуждения тем не касающихся программы
вебинара, реклама сторонних сайтов, неконструктивная критика докладчиков
конференции, разжигание ненависти по любым признакам, нецензурные выражения и
другие переходящие за моральные нормы виды поведения.
8. Контактная информация оргкомитета.
8.1. По всем вопросам участия, организации и проведения мероприятий «Центра
менеджмента качества дошкольного образования» обращайтесь в организационный
комитет info@rusomep.ru

