Erasmus + SOCRE
План оценки качества проекта

Ниже представлен ряд мероприятий в рамках плана оценки качества проекта.
Внутренний мониторинг качества и контроль включены во все мероприятия проекта.
Цель оценки качества — обеспечить достижение заявленных целей проекта в
запланированные сроки. Также процедуры контроля качества улучшают
взаимодействие между участниками, а методы контроля качества, применяемые в
проекте, могут быть использованы для совершенствования курсов непрерывного
профессионального образования (НПО-курсы) [CPD courses]1 после окончания проекта.
Высокий уровень качества достигается посредством регулярного мониторинга всех
рабочих процессов и результатов. Ключевым методом является стимулирующая оценка
[empowerment evaluation], которая, в силу своей природы, носит проактивный и
коррективный характер.
Группа внутренней оценки [internal evaluation team] состоит из представителей AHS,
Metropolia, МСИ (СПб) и UGJFA. Эта группа вместе c руководящей группой [steering group]
внедряет процедуры контроля качества и, при необходимости, их модифицирует.
Информация об этапах спланированной работы, их намеченных результатах и качестве
будет предоставлена. Методы включают: контрольные списки, протоколы встреч,
рецензирование и стимулирующую оценку.
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В квадратных скобках: [] — прим. переводчика.
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1. Стимулирующая оценка в соответствии с проектом и продуктом [результатом].
Стимулирующая оценка начинается на самом раннем этапе процесса как
проактивная мера на этапе планирования предварительных условий.
a. Мы планируем использовать «гибридную систему»: непрерывный
процесс с измерением качества.
Время
Темы

Темы

Рефлексивный семинар
Виртуальный рефлексивный семинар (2)
Рефлексивный семинар – круглый стол
Процесс
индивидуального
обучения

Блоги

Процесс
системного/
организационного
обучения

Опрос

Ход проекта
и результаты

Отчеты

Оценка

2. Мнение партнеров
a. Опрос: проводится для разных видов активности/встреч. Мы продолжаем
проводить опросы по всем мероприятиям проекта. Заведена googleформа, которую каждый участник должен будет заполнять после каждой
встречи/образовательного визита [study visit]/визита тьюторов.
Результаты будут использованы для улучшения работы в следующем
мероприятии проекта.
b. Блоги: блоги являются частью вебплатформы проекта. Они будут
использоваться для организации обсуждений в региональных группах и
для повышения качества обратной связи. Содержание блогов, в основном,
используется для взаимодействия в рабочих группах [study circles].
3. Оценка результатов и хода проекта
a. Контрольный список [check list] следует матрице каждого блока работ
[WP; work package]. До начала каждого WP для каждого мероприятия и
каждого результата в WP участники WP совместно составляют
контрольный список.
b. Рабочий отчет [progress report] рабочих групп: направляется в
письменном виде руководящей группе (1 отчет) для информирования об
текущей ситуации в рабочих группах.
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c. Система коллегиального рецензирования [peer review system]: система
оценки, разработанная самими участниками (партнерами). Цель —
помочь партнерам оценить достигнутые результаты.
d. Отчеты периодического мониторинга издаются группой внутренней
оценки два раза в год, предоставляются руководящей группе и
публикуются на вебплатформе.
4. Внешняя оценка качества
a. Внешний эксперт оценивает, насколько достигнуты цели проекта, и
помогает решать возникающие проблемы.
b. Основной фокус — на качестве НПО-курсов, качестве регионального
взаимодействия и развития и качестве менеджмента, введения в практику
и распространения НПО-курсов.
c. Все созданные материалы и материалы по оценке качества будут
предоставляться внешнему эксперту, который посетит страныбенефициары проекта в течение второго и последнего года работы
проекта. Внешний эксперт даст обратную связь в форме отчета
координирующей организации — Metropolia UAS — и участия в
нескольких встречах групп оценки качества проекта. Metropolia UAS
предоставит все отчеты внешнего эксперта группе оценки качества,
руководящей группе и другим участникам проекта.
Основным методом является эффективное распространение результатов (описаний
НПО-курсов) посредством их публикации в Приштине и на конференции по
здравоохранению [?] в Санкт-Петербурге в 2019 г., а также среди представителей
государственных органов с целью получения от них обратной связи.
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