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О деятельности центра менеджмента качества.
Утверждение университетской целевой программы
«Система оценки качества деятельности в ТвГТУ на
2019-2023 годы»
Заслушав и обсудив доклад директора центра менеджмента качества
Петропавловской В.Б. «О деятельности центра менеджмента качества. Утверждение
университетской целевой программы «Система оценки качества деятельности в ТвГТУ на
2019-2023 гг» ученый совет университета отмечает:
В условиях быстро меняющихся условий функционирования внешней среды с
целью развития сертифицированной системы менеджмента качества ТвГТУ в 2018 году
проведен большой объем работ по актуализации имеющихся и разработке новых
стандартов организации и других локальных актов университета, отвечающих
требованиям процедур государственной оценки качества образования и деятельности
университета в целом, профессионально-общественной аккредитации, независимой
оценки качества образования, а также требованиям рынка труда и других
заинтересованных сторон университета.
В 2018 году в ТвГТУ была продолжена работа по реализации процедур внешней
оценки деятельности университета и реализуемых в университете образовательных
программ в сравнении с другими российскими и мировыми образовательными
организациями и наращивания своего присутствия в них. Позиции ТвГТУ как одного из
ведущих вузов России укрепляются на международном и внутреннем образовательном
пространстве путем участия в мероприятиях и рейтингах (RUR, ARES). В 2018 ТвГТУ
вошел в RUR World University Rankings: 28-е место в России и 673-е место в мировой
лиге. В мировом предметном рейтинге «RUR Subject Rankings» по направлению
«Технические науки» ТвГТУ занимает 527-е место в мире и 43-е место в России. В
репутационном рейтинге 2018 г «RUR Reputation Rankings» ТвГТУ занял 50-е место в
российском сегменте и 720-е место в мировом рейтинге. По результатам оценки
деятельности вуза в международном рейтинге высших учебных заведений ARES
(Academic Ranking of World Universities – академический рейтинг институтов мира –
европейский стандарт) ТвГТУ расположился на 99-й позиции с категорией оценки BB –
надёжное качество преподавания, научной деятельности и востребованность
выпускников. Среди инженерных вузов в РФ в рейтинге 2018 года востребованности
выпускников ТвГТУ занял 61 позицию.
В области независимой оценки качества образования ТвГТУ участвует на
постоянной основе в ежегодных (Интернет-тренажеры, олимпиады, ФИЭБ, лучшие
образовательные программы России и др.), а также в пилотных мероприятиях,
организуемых Минобрнауки.
В 2018 г в университете проводилось пилотное мероприятие Рособрнадзора по
апробации методики независимой оценки качества высшего образования (далее –
НОКВО) по двум образовательным программам: «Базы данных» и «Программирование»,

где обучающиеся факультета ФИТ продемонстрировали высокие результаты.
В 2018 г в ТвГТУ было проведено ежегодное самообследование по требованиям
Минобрнауки. В рамках его подготовки было также организовано и анкетирование
научно-педагогических работников, сотрудников, обучающихся.
Лучшие практики образовательной деятельности НПР ТвГТУ ежегодно
публикуются в материалах очной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы качества образования в высшей школе».
Согласно изменений от 25.12.2018 N 497-ФЗ, внесенных в закон № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в настоящее время разрабатывается Порядок
учета сведений о независимой оценке качества подготовки обучающихся при проведении
государственной аккредитации образовательной деятельности, что требует пересмотра
механизмов проведения такой оценки в ТвГТУ. Организации и проведение внутренней
независимой оценки качества образования по образовательным программам будет
осуществляться по направлениям: подготовки обучающихся; работы педагогических
работников образовательной организации; ресурсного обеспечения образовательной
деятельности.
С 2019 года в ТвГТУ реализуется целевая программа «Система оценки качества
деятельности в ТвГТУ на 2019-2023 гг».
Цель
программы
–
повышение
конкурентоспособности
Тверского
государственного технического университета на российском и международном рынках.
Задачи:
1.
Применение различных форм подтверждения качества образования в
университете (международные и российские рейтинги, общественная аккредитация,
профессионально-общественная
аккредитация, независимая оценка качества
образования).
2.
Разработка механизма мониторинга и анализа по направлениям
деятельности университета совместно с проректорами.
3.
Разработка критериев для проведения процедур внутреннего аудита
качества по направлениям деятельности университета.
4.
Разработка
нормативной
и
распорядительной
документации,
регламентирующей организацию и обеспечение качества по направлениям деятельности
университета.
5.
Мониторинг показателей деятельности университета в соответствии с
внутренней системой гарантий качества образования.
6.
Совершенствование
образовательных
программ,
реализуемых
в
университете на основе результатов независимой оценки деятельности (выборочное
тестирование обучающихся, результаты внешних профессиональных экзаменов, проверка
работ на наличие плагиата, внешняя оценка выпускных квалификационных работ) в
рамках внутренней системы гарантий качества образования.
Направлениями работы по развитию системы оценки качества являются:
•
формирование
взаимосвязанных локальных нормативных актов,
регламентирующих функционирование системы внутренней оценки качества: стратегия
обеспечения качества (с указанием целей и задач обеспечения качества ОПОП; основных
направлений; ресурсов (кадровых, информационных, материально-технических,
финансовых); ожидаемых результатов и механизмов реализации; и (или) Миссия и
Политика в области обеспечения качества образования; регламенты; и др. акты (при
необходимости).
•
определение системы показателей (индикаторов) и их значений (критериев)
для проведения внутренней оценки качества, коррелируемой с показателями
международных и российских рейтингов, показателями мониторингов, организуемых
Министерством науки и высшего образования РФ;

•
проведение на регулярной основе бенчмаркинга, включающего оценивание
и сопоставление с лучшими образовательными организациями высшего образования
российского и международного рынков образования, внутренних мониторингов качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся;
•
анализ результатов внутренней и внешней оценки качества, принятие
корректирующих решений и формирование предложений (рекомендаций) по
совершенствованию образовательных программ, реализуемых в университете,
образовательного процесса и уровня подготовки обучающихся в рамках образовательной
программы.
Ученый совет университета решил:
1.
Принять информацию директора центра менеджмента качества к сведению
и признать деятельность ЦМК удовлетворительной.
2.
Считать, что университетская целевая программа «Система менеджмента
качества, инновационное развитие и система содействия трудоустройству выпускников на
2015-2017 гг» в части деятельности ЦМК в целом реализована.
3.
Рекомендовать университетскую целевую программу «Система оценки
качества деятельности в ТвГТУ на 2019-2023 гг» к утверждению.
4.
Возложить функцию координатора университетской целевой программы
«Система оценки качества деятельности в ТвГТУ на 2019-2023 гг» на директора ЦМК
Петропавловскую В.Б.
5.
Поручить директору ЦМК Петропавловской В.Б.:
5.1 В целях укрепления позиций ТвГТУ на отечественном и международном
образовательном пространстве развивать участие в рейтингах университетов.
5.2 Подготовить необходимые изменения в Положение о независимой оценке
качества образования в Тверском государственном техническом университете в срок до
мая 2019 г.
5.3 Проводить на регулярной основе внутренние и внешние мониторинги качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся.
5.4 Организовать регулярный анализ результатов внутренних и внешних оценок
качества, принятие корректирующих решений и формирование рекомендаций по
совершенствованию процессов в зонах ответственности проректоров по направлениям и в
рамках образовательных программ.
5.5 Разработать механизм мониторинга удовлетворенности потребителей, в том
числе
по оценке качества работы педагогических работников обучающимися
(анкетирование).
Председатель ученого совета
Учёный секретарь

А.В. Твардовский
А.Н. Болотов

