Положение об обеспечении качества обучения MTÜ
Keskus “JUST SPEAK IT”.
Данное положение включает в себя вопросы
обеспечения к ачества учебных программ,
преподавания, учебной среды, а также обратной
связи.
Центр оказывает услуги по дополнительному
образованию взрослых и действует но основании
Закона об образовании взрослых, стандарта
дополнительного образования и Положения школы о
проведении обучения.
1. Учебные программы.
1.1 Все программы школы составляются на основании
требований стандарта дополнительного образования.
1.2 Программа соответствует потребностям целевой
группы и основана на результативности обучения.
1.3 В программе обязательно указывается:
1) название программы;
2) разновидность программы;
3) основание для составления программы;
4) объем программы и ее структура, в том числе
количество контактных часов и часов
самостоятельной работы;
5) описание учебной среды;
6) целевая группа и условия зачисления на курс;
7) цель обучения;
8) результаты обучения;
9) содержание обучения (темы и подтемы);
10) используемые методы обучения;

11) описание самостоятельной работы и список
используемой литературы;
12) требования к успешному окончанию кусра, в том
числе методы и критерии оценивания;
13) описание опыта и квалификации преподавателя;
14) дата утверждения программы.
2. Квалификация преподавателей.
2.1 Обучение проводят преподаватели с
образованием или опытом в данной сфере обучения.
2.2 Для проведения курсов дополнительного
образования взрослых у преподавателей должен быть
опыт преподавания взрослых по данной тематике.
2.3 Специальные требования к преподавателям
курсов описаны в учебных программах.
2.4 Качество работы преподавателей оценивается на
основе обратной связи от учащихся.
3. Качество учебной среды.
3.1 Обучение проходят в современных классах.
Теоретическое обучение проходит с использованием
современных наглядных материалов и технических
возможностей.
3.2 Классные комнаты, техника и другое оборудование
соответсвует требованиям о безопасности учебной
среды.

4. Обратная связь.
4.1 Преподаватели и администрация школы получает
обратную связь от учащихся на протяжении всего
курса обучения, а также вносит изменения в
п р о г р а м м у и л и м етод ы о бу ч е н и я п о м е р е
возможности, тем самым обеспечивая качество
обучения.
4.2 В конце каждого курса учащиеся заполняют в
письменном или электронном виде опросникобратную связь. Опросник содержит вопросы об
организации обучения, учебной программе и
удовлетворенности качество преподавания. Все
опросники анализируются вместе с преподавателями,
на основе чего вносятся необходимые изменения.

