качество образования в Университете.
1.6. Независимый мониторинг качества образования в Университете направлен на
решение следующих задач:
- информационное обеспечение процесса принятия обоснованных управленческих
решений по проблемам повышения качества образования;
- принятие мер по повышению эффективности и качеству образовательной
деятельности Университета;
- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности
достоверной информации о качестве образования;
- совершенствование системы управления образовательной деятельностью;
- выявление факторов, влияющих на качество образования.
1.7. Мониторинг качества образования в Университете основывается на принципах
прозрачности, систематичности, регулярности, направленности на усовершенствование.
2. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Мониторинг качества образования в Университете представляет собой
трехуровневую иерархическую структуру и включает в себя федеральный, локальный
уровни и уровень Университета.
2.2. Мониторинг качества образования проводится:
- на федеральном уровне Министерством образования и науки РФ и Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки;
- на локальном уровне работодателями;
- на уровне Университета администрацией Университета.
2.3. Мониторинг включает в себя:
- текущий контроль и промежуточную аттестацию1;
- рейтинговую систему оценки успеваемости2;
- внутренние проверки структурных подразделений Университета;
- государственную итоговую аттестацию выпускников3;
- самообследование при подготовке (вуза, образовательной программы) к
государственной аккредитации, экспертным, инспекторским и контрольным проверкам;
- социологические опросы обучающихся, преподавателей и сотрудников,
работодателей;
- анализ отзывов работодателей о качестве подготовки обучающихся (выпускников);
- мониторинг показателей, включающих лицензионные и аккредитационные
требования, требования ФГОС, установленные Министерством образования и науки
Российской Федерации;
- участие в публичных рейтингах деятельности вузов.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Организационной
основой
мониторинга
является
программа
(план
мероприятий), в которой определяются направления деятельности, сроки и ответственные
исполнители.
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов
в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова».
2
Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения во ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова».
3
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет
им. И.Н. Ульянова».
1

3.2. Выбранные формы, направления деятельности, процедуры мониторинга
утверждаются приказом ректора.
3.3. Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих
действий:
- определение объекта мониторинга;
- сбор данных, используемых для мониторинга;
- структурирование баз данных, обеспечивающее хранение и оперативное
использование информации;
- обработка, анализ и интерпретация данных, полученных в ходе мониторинга;
- подготовка информационных и аналитических материалов по итогам мониторинга;
- распространение результатов мониторинга среди участников образовательного
процесса.
3.4. К методам сбора информации при проведении мониторинга относятся:
- анализ документов (годовых отчетов заведующих кафедрами, деканов факультетов
(филиалов), итогов промежуточной и государственной итоговой аттестации и др.);
- социологические опросы (анкетирование, интерактивный опрос обучающихся);
- тестирование (проверка базовых знаний) обучающихся;
- анализ отзывов работодателей на обучающихся (по итогам производственных
практик) и выпускников;
- самообследование.
3.5. Обработка, накопление и анализ информации, полученной в ходе мониторинга,
проводится работниками в соответствии с их должностными обязанностями.
3.6. По итогам анализа полученных данных в рамках мониторинга качества
образования ответственными лицами готовятся соответствующие документы (отчеты,
справки, доклады), которые представляются руководству Университета в течение года.
3.7. Итоги мониторинга качества образования являются основанием для принятия
руководством Университета управленческих решений.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК
4.1. Внутренние проверки структурных подразделений факультетов и филиалов
Университета проводятся на основании приказа ректора, которым определяются цель,
сроки, объекты проверки, состав комиссии.
Как правило, объектом проверки является выполнение требований государственного
стандарта к реализации отдельной образовательной программы и качество
управленческой деятельности: ведение документации, предусмотренной локальными
нормативными правовыми актами, выполнение приказов, распоряжений и указаний
руководства, успеваемость по дисциплинам кафедры и в целом по образовательной
программе, организация и качество практического обучения, планирование, выполнение и
учет учебной и учебно-методической работы и др.
4.2. До начала проведения проверки в структурном подразделении проводится
внутренний аудит, устанавливаются имеющиеся несоответствия утвержденным
требованиям, осуществляются корректирующие действия.
4.3. В ходе внутренней проверки комиссией изучаются документы структурного
подразделения факультета (филиала).
4.4. Комиссия при проведении внутренней проверки руководствуется принципами
этичности, беспристрастности, профессиональной осмотрительности, независимости,
используется подход, основанный на фактах.
4.5. По результатам работы комиссии составляется Аналитическая справка и План
мероприятий по устранению несоответствий, выявленных в ходе проверки.
4.6. Итоги внутренних проверок рассматриваются на заседаниях кафедр и ученых
советов факультетов (филиалов).

5. САМООБСЛЕДОВАНИЕ
5.1. Самообследование проводится в следующих случаях:
- ежегодное самообследование Университета по утвержденной Министерством
образования и науки РФ форме. Отчет размещается на официальном сайте Университета;
- самообследование Университета при подготовке к аккредитационной экспертизе
Университета Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзором). Проводится анализ по всем представляемым к государственной
аккредитации образовательным программам Университета, а также по показателям
деятельности Университета. По результатам самообследования составляются сведения о
реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации,
по формам, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.07.2015 г. № 667
«Об утверждении форм сведений о реализации образовательных программ, заявленных
для государственной аккредитации образовательной деятельности»).
5.2. В ходе самообследования должно быть выявлено соответствие содержания,
уровня и качества подготовки выпускников данной специальности (направления)
требованиям соответствующих образовательных стандартов.
5.3. Процедура самообследования включает следующие этапы:
- планирование и подготовку работ по самообследованию;
- организацию и проведение самообследования;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
- рассмотрение и утверждение отчета руководством факультета (филиала) (органом
управления, в ведении которого находится решение данного вопроса).
5.4. Самообследование, как правило, проводится по решению Ученого совета
Университета, в соответствии с приказом ректора, которым определяются состав
комиссии, план-график, ответственные лица.
6. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОПРОСЫ
6.1. Социологические опросы потребителей (обучающихся, преподавателей и
сотрудников, работодателей) проводятся в целях определения степени их
удовлетворенности образовательным процессом (содержанием, организацией и качеством
учебного процесса), а также качеством преподавания учебных дисциплин (работы
отдельных преподавателей) и проводятся анонимно.
6.2. Для анкетирования обучающихся используются анкеты. Вопросы анкет могут
изменяться в соответствии с поставленными руководством Университета задачами.
6.3. Анкетирование проводится в течение года.
6.4. Анкетирование обучающихся в отношении отдельных преподавателей проводится
по решению руководителей заинтересованных структурных подразделений. Полученные
результаты могут учитываться Отделом кадров при аттестации педагогических
работников.
6.5. По итогам опросов готовится Отчет, представляемый руководству Университета.
6.6. Средства на осуществление социологических опросов выделяются в соответствии
с утвержденным на год планом финансирования.
7. ОТЗЫВЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
7.1. Определение степени удовлетворенности (оценки) работодателей качеством
подготовки выпускников (результатами подготовки обучающихся) решается в процессе
практики (производственной, научно-производственной, научно-педагогической), а также
сбора и анализа отзывов потребителей о качестве подготовки выпускников,
проработавших по окончании Университета не менее года.

