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Развитие независимой оценки качества
образования в Тверском государственном
техническом университете
Заслушав и обсудив доклад директора Центра менеджмента качества
Петропавловской В.Б. «Развитие независимой оценки качества образования в Тверском
государственном техническом университете» ученый совет университета отмечает:
Развитие и механизмов независимой оценки качества образования является одной
из важнейших задач коллектива и руководства университета. Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» в 2012 году был расширен перечень
негосударственных механизмов, направленных на повышение качества образования.
Кроме общественной и профессионально-общественной аккредитации предусматривается
возможность проведения независимой оценки качества образования, объектами которой
являются качество подготовки обучающихся и качество условий осуществления
образовательной деятельности. В 2018 г. Министерство образования и науки
сформировало методические рекомендации по проведению внутренней независимой
оценки качества образования, в которых отмечено то, что «действующее законодательство
Российской Федерации в сфере образования не регламентирует реализацию внутренней
независимой оценки качества образования с привлечением преимущественно внутренних
ресурсов образовательной организации. В отличие от внешней оценки внутренняя оценка
качества образования может осуществляться образовательными организациями
непрерывно. Результаты такой оценки могут быть более оперативно учтены в
деятельности образовательной организации».
Внутренняя система качества университета предполагает создание, изучение,
развитие и оценку внутривузовских процессов, влияющих на обучение. К конструктам
внутренней системы качества относят содержание образования, кадровый потенциал,
педагогические технологии, учебно-материальную базу, качество подготовки
выпускников и т.д.
Независимая оценка качества образования способствует повышению открытости
информации об университете и программах обучения; укреплению имиджа университета,
совершенствованию структуры и содержания образовательных программ; улучшению
ресурсного обеспечения образовательного процесса; повышению квалификации
преподавателей; повышению мотивации студентов; укреплению связей вуза с
профильными организациями; противодействию коррупционным проявлениям;
обеспечивает внутренний аудит соответствия качества образования потребностям
физических и юридических лиц. И, кроме того, внутренняя независимая оценка
предшествует и положительно влияет на результат внешней оценки, процесс
осуществления которой в современных условиях является необратимым и неизбежным.

Так, результаты внутренней независимой оценки качества подготовки
выпускников, полученные в течение трех лет, предшествующих государственной
аккредитации, учитываются экспертной группой при ее проведении.
В Тверском государственном техническом университете данная система строится
на сочетании внешней и внутренней оценки качества образовательного процесса, включая
процедуру обратной связи от всех участников образовательного процесса.
В ТвГТУ к внутренним оценочным процедурам относятся:
- самообследование университета (результаты отчета используются в
мониторингах деятельности вузов РФ);
- независимая оценка работодателей (по аккредитованным образовательным
программам на государственной итоговой аттестации присутствуют представители
работодателя);
- самообследование образовательных программ, показатели государственной
итоговой аттестации.
К внешним оценочным процедурам относятся:
- различные виды аккредитации и сертификации;
- внешняя независимая экспертиза образовательных программ (каждая
образовательная программа должна иметь рецензию от ведущих отечественных и
зарубежных работодателей или экспертов);
- участие в различных внешних проектах по оценке качества образования (ФИЭБ;
Интернет-тренажеры;
УМНИК;
проведение
мероприятий,
организованных
Рособрнадзором по независимой оценке качества высшего образования).
Система менеджмента качества постоянно нацелена на осуществление различного
рода мониторинговых исследований качества образования в университете, что позволяет
спрогнозировать вектор развития университета, получать оценку качества по принятым
управленческим решениям, прослеживать показатели динамики качества образования и
т.д.
За 2018-2019 годы независимая оценка качества образования в университете
реализована в следующих формах:
1
анкетирование обучающихся, научно-педагогических работников и
сотрудников,
2
работа с портфолио профессиональных достижений НПР, эффективный
контракт,
3
работа с портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся,
4
организация и проведение внутривузовских олимпиад,
5
мониторинг уровня квалификации НПР университета,
6
мониторинг ресурсного обеспечения (материально-технического, учебнометодического, библиотечно-информационного) образовательной деятельности в рамках
ежегодного самообследования,
7
мониторинг оценки качества подготовки обучающихся в ходе:
-промежуточной
аттестации
по
дисциплинам
(модулям),
курсовым
работам/курсовым проектам, по итогам прохождения практик,
- государственной итоговой аттестации.
8
проведение внутренней независимой оценки информационной открытости
официального сайта университета в соответствии с требованиями Рособрнадзора.
Развитие независимой оценки качества образования в 2019-2020 учебном году в
ТвГТУ планируется реализовать по следующим направлениям:
1) Проведение процедуры внешней независимой оценки качества подготовки
обучающихся в ТвГТУ в рамках мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (в т.ч. с 25 октября по 15 ноября 2019 г. − по независимой оценке
качества подготовки обучающихся (НОКО) по общекультурным компетенциям (ОК-5 и
ОК-9)). В тестировании будут задействованы студенты бакалавриата по направлениям

подготовки «Строительство» и «Техногенная безопасность». В 2018 г в университете
проводилось пилотное мероприятие Рособрнадзора по апробации методики независимой
оценки качества высшего образования по образовательной программе «Информатика и
вычислительная техника» по дисциплинам «Базы данных» и «Программирование», где
обучающиеся факультета ИТ продемонстрировали результаты, высоко оцененные
Рособрнадзором.
2)
Расширение использования Интернет-тренажеров в сфере образования.
Полнота использования студентами и НПР такого ресурса будет контролироваться ЦМК.
3) Использование Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального
образования, что позволит реализовать диагностическую технологию внешнего
оценивания компетенций на пути освоения содержания программ обучения.
Перечень направлений подготовки и тестируемых дисциплин будет определен
ЦМК не позднее 15 ноября 2019 г.
4)
Расширение механизма мониторинга удовлетворенности потребителей, в
том числе по оценке качества работы педагогических работников обучающимися
(анкетирование).
5)
Ежегодное самообследование по требованиям Минобрнауки.
6)
Ежегодные
неоднократные
сертификационные
аудиты
системы
менеджмента качества Тверского государственного технического университета.
7) Ежегодные неоднократные мониторинги Минобрнауки по внедрению
механизмов внутренней независимой оценки качества образования в деятельность вузов.
8) Создание единого банка (реестра) внутренних документов согласно требований
СТО СМК 02.006-2019 Стандарт организации. Правила его построения, изложения,
оформления и обозначения.
Ученый совет университета решил:
1.
Принять информацию директора центра менеджмента качества к сведению
и признать деятельность ЦМК по внедрению механизмов внутренней независимой оценки
качества образования удовлетворительной.
2.
Считать, что деятельность ЦМК по независимой оценке качества
образования ведется в рамках университетской целевой программы «Система оценки
качества деятельности в ТвГТУ на 2019-2023 гг».
3.
Поручить директору ЦМК Петропавловской В.Б.:
 организовать совместно с деканами ИСФ Артемьевым А.А. и ПИЭ
Мисниковым О.С. проведение Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки процедуры внешней независимой оценки качества
подготовки обучающихся в ТвГТУ с 25 октября по 15 ноября 2019 года;
 организовать проведение Федерального интернет-экзамена в период с
декабря 2019 г по февраль 2020 г и обеспечить методическую поддержку
НПР и обучающихся в его рамках;
 совместно с управлением кадрового и правового обеспечения создание
гармонизированной базы локальных нормативных актов университета в
срок до января 2020 г;
 актуализировать локальную нормативную базу ТвГТУ в соответствии с
требованиями МИНОБРНАУКИ России по независимой оценке качества
образования.
Председатель ученого совета
Учёный секретарь
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