Тараклийский государственный университет имени Григория Цамблака

Приказ №
от «/?/ »

0,^ .
пры а

г. Тараклия

2018 г.

об утверждении Графика
проведения анкетирования в ТГУ
на 2 семестр 2017-2018 уч.г.

На основании Служебной записки Гарановской И. И., методиста ОМК, Положения
по организации и проведению анкетирования в
университете имени Григория Цамблака,

Тараклийском государственном

Положения об организации и проведении

анкетирования студентов по анкете «Преподаватель глазами студентов», Плана работы
Отдела менеджмента качества на 2017- 2018

учебный год. План работы Сената ТГУ на

2017- 2018 5^ебный год и других действующих документов, регламентирующих
деятельность университета в области обеспечения качества образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить График проведения анкетирования в Тараклийском государственном
университете имени Григория Цамблака на 2 семестр 2 0 1 7 - 2 0 1 8 учебного года.
2. Провести все виды анкетирования в установленные Графиком сроки.
3. Ознакомить, на заседаниях кафедр,

ППС университета с

результатами

анкетирования с целью разработки Плана мероприятий по устранению выявленных
во время анкетирования недостатков и повышению качества образования в ТГУ
4. Представить результаты анкетирования и План мероприятий по устранению
выявленных

недостатков и повышению качества образования в ТГУ для

рассмотрения и утверждения Сенатом университета.
5. Назначить ответственными за организацию и проведение анкетирования:
- Гарановскую И. И., методиста ОМК,
- д-р

Великсар

«Педагогика»,

В.

Н.,

координатора

образовательных

программ

кафедры

-Цыбарню С. Ю., координатора образовательных программ кафедры «Филология,
история и общественные дисциплины».
6. Возложить ответственность за исполнение данного приказа на Терзи Д. Г.,
проректора по учебной деятельности.

доц., д-р ПАСЛАРЬ М. Л.,
ректор ТГУ

С приказом ознакомлен:

Терзи Д.Г.
Гарановская И. И.
д-р Великсар В. Н.
Цыбарня С. Ю.

Тараклийский государственный университет имени Григория Цамблака

п

СОГЛАСОВАНО:

ТЕРЗЙ Д.Г.,
проректор по учебной деятельности

ГРАФИК
проведения анкетирования в
Тараклийском государственном университете имени Григория
Цамблака
на 2 семестр 2017 - 2018 учебного года

Специальность

№

Курс Сроки

п/п
Анкетирование «Преподаватель глазами студентов»
Кафедра «Педагогика»
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

«Дошкольное воспитание и румынский язык и
литература», 2 курс
«Педагогика начального образования», 2 курс
«Музыка», 2 курс
«Дошкольное воспитание и румынский язык и
литература», 2 курс
«Педагогика начального образования», 2 курс
«Музыка», 2 курс
«Дошкольное воспитание и румынский язык и
литература»

2

3

4

12-19
марта 2018
г.
05-12
марта 2018
г.
12-19
марта 2018
г.

Кафедра «Филология, история и общественные дисциплины»
1.
2.
3.

«История»
«Бухгалтерский учет»
«Румынский язык и литература / английский
язык и литература»

2
12-19
марта 2018
г.

-Цыбарню С. Ю., координатора образовательных программ кафедры «Филология,

/

история и общественные дисциплины».
6. Возложить ответственность за исполнение данного приказа на Терзи Д. Г.,
проректора по учебной деятельности.

доц., д-р ПАСЛАРЬ М. Л.,
ректор ТГУ

С приказом ознакомлен:

Терзи Д.Г.
Гарановская И. И.
д-р Великсар В. Н.
Цыбарня С. Ю.

