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l. Обцпе положеппя

Ст&тья l. Предмст регулЕровдппя.
Настоящее Положенис регламевтирует функционпроваrие в Обр&зовательном частцом

учреждении высшего образомния <православвый Свято-тихояовский грrанитарный

университ9т) (далее - Университет или ПСТГУ) вЕуцеliвей свстемы оценки качества
образовмия и опрсдсляsт порядок проведения внутрешlей $езависимой оценки качества
образоваппя по реализуемьш Университетом образовательньп{ програпlмам высшего образоваяия

- программам бакалавриата, специалитет4 магистратуры.
Настояцее Положение может примеtaяться для вЕ}треЕпей оцевки качества образования по

дополнительным профессиональньп,r образовательЕым прогрllммам.

Стrты 2. Brr1пpcпlri! свстема оцепкп качесfDt обрlзовацпс.
ВЕуrреsпяя система оцсllки качесrва образовадяя ПСТГУ пр€дставляЕr собой

совоt(упность органllзациовной сФ}.tсгурIr, oTBeTcTBeEtIocTll, прцсдур, lIроцессов и р€сурсов,
обеспеЕrвающую осущсствдснпе общего р}товодсгм прведеюUr внуФ€няей независимой
оцеЕки качсства образовапия по реаJшзуемtд, Ушв€рсrЕгом обрзоваrельньпr прграммам
высшего бразовalяия - прграммам бакмilврвата, спецпа.пйтsта, магистрат}ты.

Функцrrояrrровацие аliуФенной сцстемы оцепкIl качества образовапия курпруется
прорекгорм по 1^tсбноf, работе с по.чотчaТЕосью Рекюру ПСТГУ.

Пррекгор по учфной работ€ курхрует фувrшrоrпроваппе ввутреяней системы оценtоl
качества образовапия kilк всttосредств€ппо, тзк и с привлечеЕяем Учебпо-методического совета
пстry.

Прркгор по учбвой работе:
определяет необходхмость проведеЕля и пер€чевь мерприягий вt{утренflей нсзависймой

оцеrrкr качества образоваяия, обязатсJьные для струсг}?ЕьD( под)азделеrrий и должностllых ,,тиц

ПСТry, деrгельвость и(rrли) рзуrьтаты леятtльности KompbD( влrяют lla содержаtlие и качество
образования, покчЕlатели образовательпой деятельfiосIи (}тверждёнвые оргацамrr
государственяоf, власти, Учредителем, сitl\dостояте,пьно }"гверждёяные УниверситЕтом),
испоrшеIlие тр€6овапий фсдеральяых государств9IiIiъD( образовательных стандартов, Учредителя;

прявлекает к прведению отде,пьяых мерпрIrятий вЕу!реЕнеf, независимой оценки
качества образования работнrlков ПСТГУ, ццых JIйц, в том числе аflеIпяях экспертов и(или)
экспергпые (профильвы€) оргапхза!ши;

формrруЕт и }тверждаег состааы комиссйй дл, проведеяия оIдельньD( мероприятий
вЕ}тревfiей llезависимой оцеякп качества образоваIтия (есrrи иrrос ве предусмотреuо
заководательством об образовациtt), прrЕпмirет и(шrя) }"гверждает отчеты о р€зультатzD( их

работы;
формируqт и пр€дставляег Реrгору ПСТГУ отчегы о резуJtьтатах внутрепяеfi trезавясимой

оцеЕкв качестм dрДlовавия;
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оргдrизует выполнеЕие пор}чений Рекгора ПСТry по итогiм рirссмотрения отч*гов о

результатЕtх вяутреяней пезаDисимой оценки качества образования;
оргапизует устраflевие вьUIвленных нарушсний и недостатков по итогам мероприятий

внутреЕIrей Ееiiависпмой оцеяки качества образовlшияl оргlшвзует формиромппе и }"гверждасг
олая мероприятий по устраflению вьtяыIенньп нарушений и недостатков. дальнейшеvу
совершqlФвоваllию качестм образоватсльного прцесса.

УчебЕо-методlчесrolй совет ПСТry по поручеяию и под р}товодством прореlсгора по

уIебной работе ос}.цествляет подготовку и коордивацriю выпоJIнения отдельяьIх мероприятrй
вtтуц€t{Еей яезавпспмой оцеllюl качества образовавия, прводит анализ ре]ультатов внугренней
Еезавпсимой оцевки качества образования и формирует прлложевия по уст€lяенцю выявленЕьD(
ltар}щепий и педоgгаIков, дальвейшему совершснствов:lяию качестм бразоsательвого прцесса'
формируег прл.поlкепия по плавирваяяю вцfгренней независимой оцевки качестм образомfiия
я мерпрхягцй по уФрatяеtlltю выявленньD( нарушеиий и недостатков.

,I|еканы факультстов (дирекгор инстиD.га), заsедуюцше кафедрамп, р}ководятеJIи
образоsательных прграмм, работники яз числа профессорско-преподаватедьского cocтulм

участвуют в р}товодстве и(iлr{) прведении отдельньц ]tlсроприягий внуIреtrвей незааисимой
оцеt!ки качестм образоваяпя в соответствии с полllомочиями, опр€делённьпlи настояlцим
Полоrкеппем, доJDкtIостtlымя инструкциямц и поручениями Рекгора ПСТry, прорекгора по

учебной работе.
Ивые струкг}?ные подрздсленпя и доrDкностные лица ПСТГУ сrбязаяы организовымть

сбор и пре.чсгавлевие ипформации, касающейся их деятельности, созд;lвать условпя дlIя
прsедеЕпя оцеЕоIшьD{ процедФ - в рамкaц подготовхп я прв€дения мероприятий внутрснней
независшtiой оцеЕкй качества образовапия.

Стrтья 3. Ще.лп прsедGЕпr вЕ}треншей пезlвrспмой оцсliкв качества обрдзовдвЕя в
пстry.

Вrrутрешrяя яезависЕмая оцеrrка качества образования организуется в ПСТГУ в следующих
цеJUIх:

- в целях подучения объекгивных и alктуаJrьных сведениЙ об образовательпоЙ
деятельвости ПСТГУ, в том числе о качестве подготовки облающихся по образовательным
программiм высшего образованля - прграммам бакалаариата, специztлитета, магистраryры, о
качестве реarлизации образомтельньй прогр:tмм высшего образоваrrия - программам
бакалавриата, специалитет4 магистрат)ты, в том числе в palrtKax вьL{вления текущего,
промежlлоtlного и итогового r,роввя освоеняя образовательвых профамм;

- совершепствованЕя струкry?ы и содержrtния реализуемых образовательньD( программ
высшего образования - прграммам бакалавриата, специ!tлитета, магистратуры, способов
оргzlцизiщии образомте]ъного процесса, в том числс дlя достижевия соотвqтствия результатов
освоеllия образовательяых программ современным требованиям в соответствпи с федердrьными
государатвснными образомтельными стандаргами, },рвнем развития науки и состояв!ем рьпtка
труда;

- устztновления соответствия процедур образомтельного процесса требов,tниям
законодательства об образовапяи и локальtlых нормативяьп акгов ПСТГУ;

- совершенствования рсурсного обеслечеяия образовательного процесса;
- повышеяи, компетевтяости и 1,ровня квалификации педагогических работtlиков

Университsта, коррекпlрвки tlол{одов к подготовке и ловышевию их квалификации;
- формrрования условий, форм и содержaция взаимодействия ПСТГУ с профильными

оргаяизaщиями, содействия эффекгивному с ними взаимодействию, в том числе по волросам
совсршевствоваЕия образовательного прцесса, формирвавия содерхаяия образования по
образомтельньп{ прогрчtмм,м, отдельпым их компонент:м;

- своевремеЕпого выявлеliяя и устанения нарушений и недостатков, дальнейшего
совершецствоваяия качества образомяия и образомтельного процесса;
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- в иных цеrUц - в соответствии с законодательством Российской Федерации об
образоваЕиЕ, методическими р€комендацпямп Министерства науки и высшего образоsания
Российской Федерации.

Стдты 4. Плlвпрованше п перrодцчllость проведешllя вш}треЕшей flg]авпсимой
оцсцкц качества обрrзов8вrrr в ПСТГУ.

Мероприятия внутревней нез€lвисимой оценки качества образоваllих организуотся и
проводlтся в ПСТГУ вепрсрывво - ва постояflноЙ l{ плановой освове - в соотаетствии с
требоваяи-плц зчlконодательств:l Российской фелераuии об образованяя, решевйями
упоJшомочеЕпьD( оргаяов государств€нной аласти, настоящим Положев!lем и f[лапами
прведевия мерприггий впугренней rlезаапсr'мой оцеtlки качества образовапия.

fLпап проведенrrя отдельных меропрпггий внутренней Еезависимой оценки качестм
образовавпя формuруется по решению р€кгора илп прорекгора по учебвой работе в pa}rкax работы
Учебпо-меrод,rческого сов9та при прректорс по учебной работе при взtшмодействии с
фацlльтсгамrr, институгом, кафедрами и иными стр}тт}рtrыми подразделевиями ПСТГУ, ппьши
лrцами (в том чйсле эксперr,irми п эксперrпьIми организациями), привлекаемьтми к мероприягиям
вЕутрепЕеЙ яqивпспмоЙ оцеяюл качестм образоваIlия.

fIлан прведения меропрlштrй вfiутЁнней не:ваисимой оцевки качества образоваЕия
согласовывается с юриJlпческим отделом Пстry и угверждается приказом проректора по уrебпой
работе.

Прr подготовке проекга Плапа проведения мероприrтий внугреявей незааисимой оцеЕки
качества образоваfiия Учебяо-мЕтодпческий совет во взаимодеfiствии (при необходимости) с
факуlьтегами (пнститлом), кафелрми формируег п!t€дложения по всем аспектzм цроведеЕrlя
вяутеявеЙ везависимоЙ оцепки качества образоваяиr, которые мог}т вкJlючать в себя условия,
формы, мсгоды, иЕстр}.менты прведепия, используемые индикаторы, формы прлсгавлепия
результатов проведеяия меропрпятий внутренней независимой оценки качества йразовalпияi по
образомтельЕъп,( программам и их компоневтам, контингенry обучающихся, педaгогпческих

работяиков, по аспекгам рвс}рсного обеспечепия образовательной деятельности, по подготовке
инструrтивных методичесюлх материаJIов, а также по ивым вопрсчlм,

Огдеьяые, предусмотреЕяые настоящим Полоlкением мероприятия внуIр€пней
ЕезависимоЙ оцевкIl качестDа Йразовапl!я, прводятся в ПСТГУ па постоянвоЙ основе в рамках
т€к),щеЙ образовательпоЙ деятельпости факультетов (инсмqта) и кафедр ввс зависимостя от
формирования и утверждеllшr Плаlа проведеви, мерприятий вн}тренней везZцисимой оценки
качестм обрarзованЕя.

Стдтьп 5. Компсспп по проведеппю меропрпятпй вн}тренпей пездвяспмой оцешкп
качества образовдпuя

В челя< проведевия отдельных мерлриггий вн}тренней независимой оценки качества
образования приказом Ректора ПСТГУ или прр9кгора по учебной работе мог}т формироваться
комиссии из числа работtiиков ПСТГУ и иньй лиц - экспертов, специаJlистов профиль!rьп
оргllппзаций, привлекаемых к вн)лренней независимой оцснки качсства образоваяия.

Комиссия создаётся в составе не мевсе тёх работников.
Предмет деятельности комиссии, её полномочия опредсляются приказом о формировzшии

комиссии и вастояцим Поло)кеtlием.
Комиссlrя вправе участвовать в мероприятиях образовательяого процесса, запрatшивать и

полрать ипформачию от дол)кностяых лиц и стуктурных подразделеrrий, яеобходимую дllя
проведеIrrtя меропрrjятия вн)преяней нсзtlвясимой оценки качества образовatпия,

По поруrеипю комиссии, если иное не будет прямо предусмотреtо приказом по ПСТГУ, к
подготовке I! проведеяию мероприJIмя внутренвей незzвисимой оценки качества образовапия
мог}т привлекаться завед}.ющие кафелрами, за которой закреплён соотвЕтств}'ющий компонент
образовательIiой проIраммы! р}ководители образомтельной прграммы, педzгогические
работцикя, в том числе в целrтх подготовки, рецензиромнпя оцеяочньтх п иньD( материаJIов п
предложеяиЙ (форм коптроля, оценочных средств, шкал и критериев оцеяяваяиJI r т.п.).



Члены комиссии не вправе разглашать ипформачию об Упиверсйтете (в том числе о
работвиках и обучаюпцхся Уяиверситет4 о деятельвости Университета, об оргаЕизациоЕпо-
распоряIитеJIьIIьD( док}меIIтzlх ПСТГУ), о мерприятиях вяуцеIrнеЙ независимоЙ оцеt с,
качества образовztпrjJl и их )ЕIастникatх, отчёта,\ о работе комиссии, ставпцaю им извеспIой в связи
с }частием в работе комиссии, за исключением информачии (докрлентов), специальrrо
пкдназначеЕной дш передачи заранее определённом} круг) лиц.

Результаты работы комиссии по проведению мероприятий вЕ)пренней цезависимой оценки
качества образоваяпя оформляются в виде отчёта, подписываемого председателем и всеми
членами комиссии, и цредстilв]uются проректору по учебIrой работе.

По порlчению прорекгора по учебной работе один или яесколько (все) члены комиссии
обязмы выступить с сообщеЕием на заседаяии Учебно_мегодическоIо совета о процедФе,
содержitяии и результа] arх проведённого мероприятия внуIренней не,}zlвисиvой оценкл качесtва
образования, ответить на вопросы члеЕов Учебно-методического совета.

Стдтьп б. Вн],треппяfi пез!виспмая оцепка качестад подготовкп обучдюцпхся
Вrrутрепняя яезaвиспмм оцеЕка качества подготовки обучающихся осуществляется в

рамка,х:
- гек}.шего контроJ,lя успеваемости. промеж).точной ат,lестации облающихся по

дисциплиtlitt (модулям), по итогам прохождения практик, выполЕеяия K}pcoBbD( работ и

цроектов;
- проведения входного коЕтроля ypoвt I подготовлеЕпости облающtо(ся в наqме

изу{ецця дисциплины (молуrrя) и мероприятий по контроJIю нatличия у об}чающихся
сформирвавflьп результатов об}чеЕия по ранее из)лlеI!Еым дисциплинам (модулям);

- анаtиза портфоrшо учебяых и впеучебЕьD( достижениЙ об)цatющихся;
- государствеItной итоговой атгестации обучающихся;
- мопиториЕга трудоустройства выпускников.
Перечеяь дисципrшIr (модулей), прмтик, по которым проводится ttезalвrсимzý оценка в

patмKaD( промеж}тоtIпой атгестации, определяется flпаttом проведеяи.' мероприятий вн}тревней
ЕезависимоЙ оцепки качества образовaцtия, приказом Ректора ПСТГУ или проректора по учебrrой
работе, либо комиссией.

Состав комиссии и расписаЕие её работь1 доводится до сведеIiия обучаюпцlхся до Еачма
работы комиссии.

ЭкзамеЕациояяая ведомость / экзаменационцый лист приема зачета / экзамена комиссией
подписывается всеми члевами комиссии.

Оцеяочвые матерпалы, используемые комиссией дJи гIезависимой оценки уровtiя освоевия
обrlающимися дисциплиtl (модулей), практик, по реше}rию пррекгора по учебпой работе
проходIт предварительЕое обс}п(деЕие па УчбЕо-методическом совете, рецеЕзировмие с
привпечеЕием педагоIических работников Унивсритета, реалrrз}T ощих aшмогичЕую
дисщтIлиЕу, и (или) прелставителей организаций, соответствующих нчlпрaвлевЕости
(специапrзации) образовательвой прогр,ммы, и (или) псдагогических рабопйков д)}тих
образовательЕьD( оргмизаций, и (или) прлставителей орrацизаций и предприятий, на базе
которых проводится практика.

Входпой коятроль 1ровЕя подготовленЕости обучаюпlихся проводится в начале изуlения
дисциплиЁы (моду,,Ur) и имеет целью определение подготовки об)^]аю цхся по предшеств),ющим
дисциплиЕам (модулям), из)лlеIlие KoTopbD( необходItмо дJIJI успешцого освоения указанной
дисциплиItы (модуля). Результаты входпого ковтроля используются дJUI совершеIlствовапия и
актуzlлизации методик цреподalвaшия дисциплия (молулей).

Круг проверяемьтх зваццй, },ifсний и навыков, перечень дисциплшl (модулей), в рамках
которых проводится входной контроль, оцределяется в соответствrи с приказом о формировапии
комиссип, Плаяом проведения мероприятиЙ внутредЕеЙ незaвисимоЙ оцеЕки качества
образовмия, либо прttказом по ПСТry, либо комиссией в зависIlмостлt от целей и задас
програмvы. Резульгаты входного контро?.lя включаются в отчёт комиссии.
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Форма ковтроля, оцеЕо.шые средства шкiца и qrитериrr оцеrrивдiriя дJlя входного
коятроля разрабатываются преподавателем дrсциtuивы (модулN). Результаты входного концюлп
фиксирlrотся в отдельной ведомости и лредостtlвJUIются преподавателем дисцпплины (модуля)

руководитеJIю образовательной программы и заsеýtощему кафедрой, за которой закр€плена
дисциплиflа (модуJь).

Контрль fiалrлчия у обучдощихся сформирванных резульmтов об)лени' по рдrее
изуqенным дисциплпнам (модулям) прsодится ве рatяе€, чем через б месяцев после завершения
изуqения указа.tlЕоЙ дисцЕп]Iины. ДаЕньЙ контроль позволяет поJt)^lить незавхсим}'lо оценку
качества подготовки обучающихся по ранее из)пlенным д!lсциплипам (молуrшш). Формы контроля
и пеtrечень дисциплин (модулей), по которым проводится концюль, определяются в соответствии
с приказом о формпровании комиссип, Плitяом прведения мероflриятиЙ внуФеннеЙ независимоЙ
оценки качества образоваЕия, либо приказом по ПСТГУ. Возможво проведение
мехдисципливарвого контроля. Оценочные средства, шкaца и критериrl оцеЕивашя д,и контрля
результатов бучеяия по ранее из)пIеЕным дисциплиIlЕlм, как правило (если иное не будст
опр€делено комиссией шIи приказом по ПСТГУ), разрабатьваются руководителем
образовательной программы Е (илЕ) пр€цодаsателем (преподавате,Iями) дисцип.Jтяны (модуля)
(дисциплив (молулей) в случае междисцяIUшнарного коЕтроля) с учасrтем заведующего
кафдрй, за которой закрФшепа дпсципlпна.

Вне рамок rrлаяовьп< мерприятий вн)тревflей незавпсимой оцеЕкп хачесIва oбразовatяия
оргацизiщпю контрля на,,rЕчия у обучающпхся сформирванных рзультатов обучеция по ралее
и3)^rе8ным дlrсцпплипам (модулдr) Ti a{e осущестЕJUrет ,чекапат факультега (институга),

реализуощего образовательнFо прграмму, с пЁдставлевием результатов коЕтро:и прорекгору
по учебяой работе (либо )mоJrяомочевцому члеву Учебяо_меюдического совета ПСТГУ).
Результаты прверки ЕаJшIIйJI у об}чающихся сформttрмrrЕьrх результатов об}^{еция по раяее
изучепным дисциплпнам (модулп-r) должны быть доступны обучаюцимся,

Внуrрснняя независtlмая оценка качества подготовки облающихся в рамках
государствевноЙ итоговоЙ аттестации лроводится в соответствии с трбовмиями Порядка
прведения государствепной итоговой аттестации по образовательным прогрztммаItl высшего
образования - программам бакмавриат4 программам специаJrитета и проФаммам магистрат}ры
и Положеr ем об учебцом процессе ПСТГУ.

Внутрсвяяя независпмчlя оцеЕка качеств!t подготовки обrIающю(ся в paniкalx мониторинга

тудоустрйства выпусквиков проводятся не рitн€е, чем через б месяцев после выIryска и в течение
послед,тощих трёх лсr ежегодrо. Данный контрль позволяет оценцть результативностъ
прграммы с точки зрния вострбомнности студентоывьrryскников прграп,ýrы у работодателей
и её ффе!сивlrость с точки зрния лрt}ессиояaцьной дсятельяости.

Контрль ос}ществляеrcя в формате опроса выпусюtиков очяой формы обученlя
посредством телефонных переговоров, электронной по9ты, соцrальяьD( сегей. ]лекгровной
анксты. Опрс проводится в свободttоЙ форме и включаст в сбя вопросы, касtlющиеся места

работы выпускника (отасль, сфера деятельности, вид профессиоа&lьцой деятельЕости и т.п,), его

удовлегвоЁпность поJryчеявым образоваяием в ковтексте текущеЙ профессиональноЙ

деятельности и пожеланпя к совершсяствов:lнию обрrвовательпой пргрaцrмы, а таtкже вамерений
продолжять обучеяие (место получ9ния образования, ,(елаемая образовательIrм программа).
Оргавизацию коятрJlя осу]цествлlIет деканат факультета (иястrfiуrа), реаJlиз}Tощего
образовательflrо прогрzмму. Результаты опроса лредоставляются руководителю обр,Lзоватепьной
программы и прр€ктору по учебной работе.

Стrты 7, Оргаппзащя п проведеппе вЕутреппсй Еезавпспмой оцеЕlýl кдчеств!

рrботы псдlгогпческrтх работппков УЕпв€рсrrтетl
Внугревняя независttмlu оцецка качества раfoты педагоaиqескrтх работников

образоsатепьной орmяrзzцlt!и, участвуюццх в реzlлизацип образовательяых программ,
осущеста.Ilяется в pzмKax:

- реryJцрного мониторинга },ровr,я квалификлtяя педaгогичесмх работнtlков в рaврезе
образовательноЙ програпд.lы;
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- lализа прфессиоЕаJьЕьD( достижениЙ педа.гогичесюfхработЕIд(ов;
- процеýры оцеrткя качестм работы педагогических раfuшвков об)щаюцlимися.
Мониторrнг 1,рвrrя ква.rификаlци педагогrческкх работurп<ов проводится:
- в ходе е)кего,шlого формироваяля спрilвки о кадрвом обеспечения основной

образовательяой проФiлммы высшего образования - прграммы баrcлавриатrпрфаммы
магистртlрьt/ программы спецвlци!ета;

- в paMKiD( подгоIовки к уrверхдению Учёньа!i совgгом ЛСТГУ образоватсльной
прФаммы (Еовой и.rш обЕовляемой);

- в соответствии с flлаrrом прведеЕия мерприягий вЕуIрепЕей вЕ]ависимой оценки
качества образования rл'r приказом пррекгора по учебной работе.

Спраsка о кадrовом обеспеченt.rи йразовательвой программы высшого образования
формируется ло р€зульmтам распределеяия 1чебной яагрlвки сотудниками учебно_
методического упра&lеЕия, согласовывается с юридическЕм отделом ПСТГУ и передаётся
прр€ктору по )^iебвой работе и руковолителю oбразовательIrой программы. К спрвке
прилlгается за&Iючеtпlе о соответствип/пе соответствии кадрвого йеспечения прогрzlммы
трсбованиям ФГОС с отметкой юридического отдела.

Анализ прфессrrопatльяьD( достпхений педагогических работпиков прводится по всем
вцдам работ, входящrх в соста8 педагогической паrрrзки: }чебЕая, учебно-меголrrческая, ваучво-
цсследоЕательскаr, воспиfttтеJlьIiаrl, оргапизационво-мfiодяческм. АнаJмз ос}!lествJ,ljtется в ходе
ковкуЁньж процед? па замещеЕяе долrФостей педагоrтческm( работпяков с необходимой
периодичностью (каrсшй год пjIи каждые З года в зависимости от срка трудового договора) и
(или) в ходе аттестациr педalгогических работников, а Taloкe flо рсшеяию рекгора или прректора
по учебяой работе лrбо в соответствltи с Плапом проведеIlпя мероприяпrЙ внутревней
Еезависимой оценкп мчестм обр:rзов:tЕItя.

Оценка профессвоЕ:t ьцьD( достижений преподаrателя может ос).цествляться по
след},rощим критершrм :

- наJIичис учеЕой степеЕи и )лIевого звавия;
- нatличие, количество }чебников, учсбво-методичсских пособий, их соответствие профилю

преподав!lемых дисциплин (праrсшки);
- llаJIичие, колr{чество научЕьD( статей, монографий, их соответýтвце профилю

прсподiмемых дисцишип (пракгпки);
- )^rастие в оппонttроваlии дссергациовньD( исследоваirlй;
- }частхе в работе дrссер'tационньD< советов по заIцпте каl.цlдатов ta докторов;
- результатиыlость в подготовке студентов (нмичпе р}ководства успешцо з:lщиценвыми

выпускными кяалифпкалиоrтшпли рботами. IIаучно-исследоваIе,JIьской работoй студевтов в

рамках бразовательноЙ программы, Еаличхе яаучных пфликациЙ, выполцеЕяьr( обlчающимися
под р}товодством преподавателя);

- lЕзулътативЕость ц бъём участия в фпнансируемьгх па}^пrьD( проекrах;
- нztличие док}мевтов о повыIдеяии квалификации, профессповалъной переподготовки в

последвие 3 год4 соотвеrствие прфи.шо преподаваемых дисцrrпшя (пршсплш);
- обществецная arcMBIIocTb преподавllтем;
- академическм успеваемость обучающихся по дисцЕпдинам преподaватеrш;
- методичсскиЙ }товевь преподaвавия дисцяплин (акryалыrость рабоqих программ по

преподаваемым дисцlпIливаlм, прllктикапr; соответствие форм и методов обуrения плаrrируемым

результатам обучеtlия по дисциIlлиЕе, практике; прзрачЕость крйтерrев оценивания,

соответствие оцевочньD( ср€дqгв и показателей оцеяивапия компетеЕцйям, отнесенвьм на

дйсцпrцЕну, прФс!пку),
Оцевка качестм работы педагогrческих работняков обучаюпlимися проsодится по

решению рекюра или проркгора по учебЕой работе и включасг в себя:
- мояиторияг оцеЕки качества преподавания;
_ аяаJIиз результаmв моЕиториllга;
- иrlформирваяце о резульmтФ( мояrторивга;
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- приЕятие стимулир},lощих и корректируощих мер, ЕttпрaвлевньD( яа повышение
качества цреподавaшIия.

Мониторипг оцеЕки качества преподrвания осу-tцествrulется в формате анонимЕого
анкетировапия обуrаюпшхся, Опрос проводится K:rK правило до начала периода промеж}тоqной
аттестации. Дlя проведеЕия анкетировzlния приказом проректора по учебной работе формируегся
комиссЕя по моIrиторингу качества преподавация. Комиссия разрабатывает плаЕ проведепия
анкетировация, определяет содержаЕие опросяьD( материмов, методику мкетироваЕия и
обработки результатов. По оковчании aцlкетиромЕия комиссия рассмативает и утверждает
результаты аЕкетиромпия, которые оформ]иются в виде отчет4 предстzlвJulемого проректору по

учсбной работе.

Статья 8. Оргаппзацпя п проведеЕпе внJrтреняей пезависимой оценкп качества
ресурспого обеспечеппя обрд,lовательноЙ деrтельности

Внутренirяя независимм оцепка качества ресурсяого обеспеченrя образовательrrой
деятельllоств Университета осуществляется в рalмкaж ежегодЕого самообследования в порядке,

}тверждепЕом приказом Мияобрнауки от l4 июЕя 20lЗ г. Ns 1З24.

Статья 9. Порялок учета результатов вклренпей пезавпспмой оцепки кдчества
обрiзования в деяге,,rьпостп Унвверситета

По результатам проаедеяия мероприямй в pztмKax вIrутренней Еезависимой оценки
качества образовautия осуществляется ,шarлиз собранной информации Еа }poвIle руководитеJUI
образоватеJтьной программы, проккгора по учебной работе, реtсгора.

На основе апализа Учебно-методиrIеским советом по пор}чеЕию прорктора по учебной
работе разрабатываегся плаЕ мероприятий по устраяеЕию выявленных нар)4цеIшй и недостатков
и дальяеЙшему совершенствованию качества образовательЕого процесса. План включает в себя
переqовь мсропрЕятий, сроки йх исполЕеяия, нalимеЕовмия под)азделеяий! ответственRьц за их
испол!lетlие, а такr(е описzlние планируемых результатов. ПлаЕ мероприяlий }тверждается
Ректором иrпл проректорм по лебной работе,

Рlководители перечислецньD( в плаЕе cTp}KTypEbD( подразделений (должпостrrые лица)
обязапы в устzlновленЕые сроки приЕять меры по выполнсвию цредписанньD( планом
мероприятий и по итогам работы прдоставляют отчеI проректору по у.rебной работе.

Учебяо-метод-rческий совет по )aказанию цроректора по 1чебной работе организует
проверку корректЕого исполцениJI мсрпрпятий, }кzrзаЕных в плаЕе, и ,utzrлизирует отчеты
руководителей структуряьfi подразделеяий (до]DкЕостяьD( лиц), oTBeTcTBeHrrbD( за их исполнеЕие.

По мере исполпепиlt плана мероприятий при необходимости осуцествляетс, его
коррекция.

По итогам цспоJIIIениJI плаяа мероприяlхй Учебяо-методический совет или иное
ответствепЕое лицо, формирует итоговый отчёт и предостzlвJUIет его прореmору по учебпой
работе.
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