
 
 

 

№ 

п.п. 

Цели в области качества Наименование мероприятия Дата выполне-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка 

о выпол-

нении 

 1 2 3 4 5 6 

                                                      Секция № 1 « Экспертиза квалификации научно-педагогических кадров» 

1 Обеспечение требуемого   

уровня квалификации 

научно-педагогических 

кадров 

 

а) проведение экспертизы учебно-

методической деятельности преподава-

телей, претендующих на присвоение 

ученых званий профессора, доцента; 

 

б) экспертиза учебных занятий препода-

вателей, участвующих в конкурсах: 

«Профессор года», «Преподаватель го-

да»; 

 

в) посещение учебных занятий препода-

вателей  

 

 

г) экспертиза проектов Положений ме-

тодических и педагогических школ; 

в течение плано-

вого периода по 

мере поступления 

заявлений 

 

в период прове-

дения конкурса 

 

 

 

согласно распо-

ряжениям про-

ректора по учеб-

ной работе  

в течение плано-

вого периода 

Щербаков Н.П., 

члены секции 

 

 

 

 

 



 

 

д) сопровождение  реестра утвержден-

ных  научных, методических и педаго-

гических школ АлтГТУ в рамках УГНС;  

 

е) разработка   приказов об утверждении 

методических и педагогических школ в 

рамках УГНС; 

 

ж) подготовка приказов по руководите-

лям УГНС и ООП; 

 

з) проведение экспертизы по отдельным 

вопросам образовательной деятельно-

сти. 

 

 

в течение плано-

вого периода 

 

 

в течение 

планового перио-

да 

 

по распоряжению 

проректора по 

учебной работе 

Секция № 2 « Развитие и совершенствование инновационной образовательной деятельности» 

 

   1 Выявление, обобщение и 

распространение  пере-

дового педагогического 

и научно-методического 

опыта  высокоэффектив-

ной работы профессор-

ско-преподавательского 

состава  

а)  выполнение организационных меро-

приятий по проведению международной 

научно-практической конференции «Га-

рантии качества профессионального об-

разования»; 

 

б)  организация презентаций преподава-

телей по применению в учебном  процес-

се инновационных методов и технологий; 

 

в) развитие электронного обучения в 

АлтГТУ; 

 

г) практика сетевого обучения в АлтГТУ. 

Январь - апрель 

2019 г. 

 

 

 

 

на заседаниях 

НМС согласно 

повестке 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

Кустов С.Л., 

члены секции 

 

 

 

 

Кустов С.Л., 

члены секции 

 



 

 

Секция № 3 «Качество образования» 

1 Обеспечение качества 

образования 

а) организация и проведение внутрен-

них аудитов по отдельным видам обра-

зовательной деятельности в соответ-

ствии с Программой внутренних ауди-

тов системы качества и распоряжениями 

проректора по УР  

 

б) контроль исполнения    локальных 

нормативных актов по образовательной 

деятельности  

 

в) анализ результатов успеваемости и 

сохранности контингента студентов; 

 

г) анализ результатов тестирования сту-

дентов по технологиям ФЭПО и АСТ; 

 

д) организация посещений учебных за-

нятий преподавателей членами НМС; 

 

е) анализ замечаний, сделанных экспер-

тами при аккредитации и плановых 

проверках Рособрнадзором вузов стра-

ны. Принятие мер для недопущения по-

добных замечаний в АлтГТУ; 

 

ж) участие  в работе по организации и 

проведению международной научно-

практической конференции «Гарантии 

по плану внут-

ренних аудитов, 

по требования 

проректора по УР 

 

 

 

в течение плано-

вого периода 

 

 

по итогам тести-

рования 

 

в течение плано-

вого периода 

январь - апрель 

2019 г. 

Шапошников 

Ю.А., 

члены секции 

 

 

 

 



качества профессионального образова-

ния». 

 Секция № 4    «Нормативно-методическое обеспечение образовательной деятельности» 

   1 Обеспечение качества 

учебного процесса 

а) актуализация и совершенствование  

нормативно-распорядительной доку-

ментации; 

 

б) актуализация и разработка    локаль-

ных нормативных актов АлтГТУ и 

учебно-методической документации; 

 

в) участие  в работе по организации и 

проведению международной научно-

практической конференции «Гарантии 

качества профессионального образова-

ния» 

г) осуществление экспертной оценки 

учебных изданий с целью присвоения 

грифа АлтГТУ  

в течение плано-

вого периода, по 

запросу ОМКО 

 

в течение плано-

вого периода, по 

запросу ОМКО 

 

ноябрь 2018 г. - 

май 2019 г. 

 

 

 

По мере поступ-

ления в течение 

планового перио-

да 

Киркинский А.С., 

члены секции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киркинский А.С., 

члены экспертной 

группы 

 

  


