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ОТЧЕТ  

отдела менеджмента качества Тараклийскийского государственного университета 

имени Григория Цамблака  

 2017-2018 учебный год 

Устойчивое развитие современного общества невозможно без адекватного развития 

системы образования. Сегодня центральной проблемой образовательной системы  

Республики Молдова является повышение качества образования. 

Проблема качества образования имеет особую актуальность, обусловленную 

следующими причинами:  

 рост зависимости темпов развития экономики государства (отдельного 

региона) от уровня образованности населения;  

 увеличение информатизации всех уровней жизнедеятельности населения; 

 в связи с переходом от интенсивных методов развития образования к 

экстенсивным; 

 повышение доступности образования широким слоям населения на основе 

новых информационных технологий;  

 современная модернизация образования.  

С учетом возросших требований общества, государства, Министерства образования, 

науки и исследований, приобщения национальной образовательной системы к 

общеевропейской образовательной системе, а также с целью исполнения 

регламентирующих документов в области качества образования, повышения статуса 

учебного заведения, представления университета как высококвалифицированного 

конкурентоспособного участника на рынке образовательных услуг,   в Тараклийском 

государственном университете имени Григория Цамблака создана система менеджмента 

качества вуза (СМК).  

На современном этапе система оценки качества результатов и процесса образования, 

реализуется не как регулярный мониторинг органов управления образованием, а как 

регулярная самооценка университетом состояния качества, предоставляемой 

образовательной услуги. Советом Европы и Международными организациями ЮНЕСКО 

разработаны теоретические подходы, стандарты, модели и инструменты обеспечения 

качества образования, которые приняты всеми странами, являющимися членами этих 
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организаций, в том числе и Молдовой. В последнее время получила распространение 

модель проверки качества, основными критериями которой являются:  

1) внутренняя самооценка  и внутренний аудит;  

2) наличие органа по обеспечению качества (организации по сертификации систем 

качества); 

 3) оценка внешних экспертов и посещение учебных заведений (внешний аудит);  

4) систематическая публикация отчетов о качестве. 

  Инструментом реализации такой модели и является система менеджмента качества 

Тараклийского государственного университета.  

  Основная цель СМК ТГУ - обеспечение условий, необходимых для перевода 

инструмента управления научно-образовательной системой вуза в состояние, адекватное по 

своим результатам современным требованиям качества подготовки специалистов, 

обеспечивающее повышение качества образования и способствующее формированию у 

потребителей доверия к профессиональным качествам выпускников в сочетании с 

устойчивым повышением их конкурентоспособности на рынке труда. В процессе создания 

СМК ТГУ использованы 2 вида документального представления:  

а) документы по оценке качества образования (Регламент СМК ТГУ, Положение об 

инициировании и проведении внутренней оценки, Процедуры внутреннего оценивания 

ТГУ, Регламент по инициированию, мониторингу, оценке и утверждению новых 

образовательных программ в ТГУ, Политика ТГУ в области качества образования и др. );  

б) документы по подтверждению приобретенного качества образования (Сертификаты, 

лицензии и т.д.). 

Первая группа включает документы по планированию качества; документы по 

управлению полученного качества образования, в которых содержатся цели и задачи в 

области качества, представлена система управления качеством и перечень выполняемых в 

структуре университета процессов; документы по обеспечению и улучшению качества 

образования, регламентация необходимых требований к результатам и процессу обучения, 

контролю и оцениванию качества процессов и результатов обучения. Вторая группа 

документов: включает документы, содержащие подтверждение полученного качества 

процессов и результатов обучения, сопровождаемые подтверждением положительной 

динамики происходящих в них изменений.  

Создание системы менеджмента качества ТГУ сопровождается решением комплекса 

задач, среди которых наиболее важными являются следующие:  
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1) постоянное изучение требований работодателей, а также рынка труда для 

обеспечения повышения конкурентоспособности выпускников по реализуемым 

образовательным программам; 

2) регулярный анализ тенденций развития в сферах деятельности, по которым 

осуществляется подготовка специалистов; 

 3) регулярная корректировка миссии, целей и политики вуза в соответствии с 

конъюнктурой отечественного и мирового рынков;  

4) тесное взаимодействие с системой образовательных учреждений района и 

республики (школами, гимназиями, лицеями, колледжами);  

5) применение образовательных программ, согласованных с национальными 

общеевропейскими нормами и требованиями.  

Система менеджмента качества образования в вузе охватывает все аспекты 

характеристик качества процесса и результатов образования, предназначенных для 

накопления данных о качестве образования, а также для проведения различных видов 

анализа оценок по показателям качества, обеспечивая потребности вуза и поддерживая 

оперативный обмен информацией с внешней средой с работодателями, органами 

управления образованием, общественностью, родителями студентов.  

В организационную структуру СМК ТГУ входят: 

- ректор университета, доц, др М. Л. Пасларь; 

- проректор по учебной деятельности, Д. Г. Терзи; 

- методист Отдела менеджмента качества, Гарановская И. И.; 

- заведующие кафедрами: С. Ю. Цыбарня (кафедра «Филология, история и 

общественные дисциплины»)  и др В. Н. Великсар (кафедра «Педагогики»); 

- Совет по Качеству ТГУ; 

- Комиссия по качеству образования ТГУ. 

Кроме профессорско-преподавательского состава в СМК университета включены и 

другие бенефициары учебных программ: студенты и работодатели, являющиеся членами 

Сената университета, Комиссии и Совета по качеству, Экспертной комиссии ТГУ, 

Студенческого Совета.  

Основную координирующую, организационную и исполнительную функцию в СМК 

университета выполняет Отдел менеджмента качества.    

В 2017-2018 учебном году Отдел менеджмента качества Тараклийскийского 

государственного университета имени Григория Цамблака   руководствовался и 

осуществлял  свою деятельность в соответствии с Миссией, политикой и приоритетами 

университета в области обеспечения качества образовательного процесса в ТГУ, 
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Политикой ТГУ в области обеспечения качества образования,   Планом работы отдела 

качества образования на текущий учебный год, приказами и распоряжениями 

Министерства образования,  науки и исследований РМ, приказами,  распоряжениями и 

указаниями ректора университета, проректора по учебной деятельности, начальника 

учебного отдела, решениями Сената университета, Совета по качеству, действующих 

постоянных комиссий и другими действующими законодательными актами.  

в текущем учебном году Отделом менеджмента качества были запланированы и проведены 

следующие мероприятия по обеспечению качества образования: 

 

1. Подготовка, на всех уровнях, и предоставление Отчета по самооценке для 

получения авторизации на временное функционирование специальностей 

0114.9/0114.10 «Болгарский/английский язык и литература» и 0113.1/0112.1 

«Педагогика начального образования/Педагогика дошкольного образования» в 

Национальном агентстве  по оценке и аккредитации в области образования и науки 

РМ.  

Подготовка к авторизации началась с декабря 2017 г., когда Координаторы 

образовательных программ (заведующие соответствующих кафедр) совместно с ректором 

университета, проректором по учебной деятельности, методистом по качеству провели 

процедуру инициирования новых образовательных программ: составление Пакетов 

документов новых образовательных программ, включающих в себя составление Отчета по 

самооценке, разработку и утверждение учебных планов в Министерстве образования,  

науки и исследований РМ, составление списка литературы по специальностям, списка 

дидактических кадров задействованных в образовательный процесс по специальностям и 

дисциплинам, подача заявки и Отчета по самооценке в Национальное агентство  по оценке 

и аккредитации в области образования и науки РМ для инициирования и проведения 

процедуры внешнего оценивания для получения авторизации на временное 

функционирование новых образовательных программ. 19 апреля 2018 г. Комиссия по 

внешнему оцениванию Национального агентства по оценке и аккредитации в области 

образования и науки РМ провела процедуру по проверке, оцениванию и констатации 

данных, представленных в Отчетах по самооценке. 05 мая 2018 г. университет получил 

официальное Решение Национального агентства  по оценке и аккредитации в области 

образования и науки РМ, согласно которому специальность 0114.9/0114.10 

«Болгарский/английский язык и литература» получила авторизацию на временное 

функционирование, а специальность 0113.1/0112.1 «Педагогика начального 

образования/Педагогика дошкольного образования» , по причине невыполнения 
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стандартов 5.1.1. и 5.1.2. «Обеспечение дидактическими кадрами», не получила 

авторизацию. 

 

 2. Подготовка и реализация совместно с другими структурными 

подразделениями университета Антикризисного Плана мероприятий по устранению 

замечаний Комиссии по внешней оценке качества образования Национального 

агентства  по оценке и аккредитации в области образования и науки РМ.  

Приказом ректора университета, доц.,д-ра М. Л. Пасларь, 15 мая 2017г. был 

утвержден ПЛАН мероприятий по устранению выявленных недоработок  в ходе 

проведения внешней оценки качества. Данный план определяет мероприятия по 

устранению выявленных недоработок, сроки выполнения и лиц, ответственных за 

исполнение мероприятий: 

 

№ 

п 

Мероприятия  Сроки 

выполне

н. 

Ответственные 

1 Положение о комиссии по качеству образования. 

Приказ ректора о создании комиссии. 

01.06. Ректор ТГУ 

Пасларь М Л. 

2 Стратегический план работы кафедр на 2017-2020 

годы. 

01.08 Зав. кафедрами: 

Цыбарня С .Ю. 

Великсар В.Н. 

3 Протоколы заседания совета и  комиссии по 

качеству. 

01.07 Методист по качеству 

Гарановская И.И. 

4 Анализ учебных планов в соответствии с 

Европейской рамкой квалификации. 

01.09 Проректор по учебной 

деятельности 

Терзи Д.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Миссия, цели, задачи и концепция учебных 

планов 

01.09 

5 Положение по проектированию учебных 

планов. 

01.09 

6 Определение компетенции : академически, 

коммуникативные, исследовательские, 

организаторские (включение в учебный план). 

01.09 

7 Аудит учебных планов. (корректировка). 01.06 

8 Методические указания по составлению учебного 

куррикулума (Аналитические  программы). 

до 25.05 

9 Анализ состояния аналитических программ 

( унифицирование). 

- Приказ о создании экспертной комиссии, 

включающую  специалистов из других учебных 

заведений,  работодателей и студентов. 

 

10 Функциональные обязанности членов 

методической и научной комиссии 

(Положение  о комиссии по качеству  дополнить: 

контроль качества и эффективность учебных 

программ). 

01.07 Ректор ТГУ 

 Пасларь М.Л 
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11 Согласование с зарубежными  партнерами 

утверждение учебных планов и программ. 

01.11. 

2017 г. 

12 Договоры  о сотрудничестве с вузами Молдовы. до 01.09 

13 Регламент академической мобильности и  

признания учебных кредитов. 

до 01.09 Ответственная по 

международной  

деятельности. 

Цыбарня С.Ю. 
14 Программа  интернационализации  университета 

на 2017-2020 годы. 

01.09 

15  Регламент  по организации, функционированию 

структур, ответственных за интернацианализацию. 

 

01.09 

16 Положение об организации индивидуальных 

занятий и проведении консультаций. 

01.09 Проректор по уч.деят. 

Терзи Д.Г. 

17 Журнал изменений расписания занятий. 01.08 

18 Распоряжение о применении интерактивных 

методов,  мультимедийных презентаций, онлайн-

научных конференций. 

В течении 

года. 

19 Внедрение системыMoodle. 01.08 Ст.лаборант по техн. 

средствам  

Микульский А.Г. 
20 На сайте  вуза – разработка файла библиотеки 

вуза. 

До 01.09 

21 Оснащение двух аудиторий проекторами и 

интерактивными досками. 

До 01.12 

22 Семинары по внедрению информационных 

технологий.  

В течении 

года 

23 Приобретение новых учебников по музыкальным 

дисциплинам. 

В течении 

года 

Зав.каф.педагогики 

Великсар В.Н. 

24 Разработка методических пособий в соответствии 

с требованиями региона ( для специальности 

«музыка»). 

В течении 

года 

25 Положение по распределению выпускников. 01.09 Нач.учебного отдела 

26 Методология и стратегия развития Центра 

карьерного роста. 

01.09 Буруковоа Л.С. 

27 Усиление  работы Центра карьерного роста. 01.09. Бурукова Л.С. 

28 Изменение в методических указаниях по защите 

курсовых и дипломных работ. 

Пр.№ 6 

09.02.17г. 

Проректор по учебной  

деятельности Терзи Д.Г., 

Проректор по научной 

деятельности Руссев Н.Д 

29 Регламент по заниманию педагогических 

должностей ТГУ  (надо составить свой и включить 

имеющее дополнение). 

01.09 Начальник отдела кадров 

Барган П.С. 

30 Привлечение выпускников с докторской 

степенью.(Чирков Евг.) 

01.07 Ректор ТГУ 

 Пасларь М.Л 

31 Привлечение преподавателей румынского языка с 

научными степенями. 

 Ректор  Пасларь М.Л., 

проректор по учебной 

деятельности Терзи Д.Г.  

32 Включить в протоколы научно-методической 

комиссии проведение семинаров. 

 Проректор по научной 

деятельности Руссев Н.Д 

33 Создание базы данных по кадрам. 01.09 Начальник отдела кадров 

Барган П.С. 

34 Концепция кадровой политики. 01.09 Начальник отдела кадров 

Барган П.С. 
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35 Положение об оценке компетентности научно-

дидактического  персонала. 

01.09 Ректор ТГУ Пасларь М.Л 

Нач.отд.кадров Барган П 

36 Стратегия поддержки молодых специалистов. 01.10 Ректор ТГУ Паларь М.Л, 

Нач.отд.кадров Барган П 

37 Регламент по приему вспомогательного 

персонала. 

01.09 Нач.отдела кадров 

Барган П.С. 

38 Регламент по научной деятельности. 01.09 Проректор по научной 

Деятельности  

Руссев Н.Д. 
39 Методические указания по написанию научно-

методических публикаций. 

01.09 

40 Издание монографий, учебников ит.д.. в  течение 

года 

41 Разработка методических пособий, учебников по 

учебным дисциплинам. 

 Заведующие кафедр: 

Цыбарня С.Ю. 

Великсар В.Н.,    

и.о. проректора по 

научной деятельности 

Руссев Н.Д. 

42 Приобретение новой учебно-методической 

литературы ( кафедрам подготовить список новой 

литературы по дисциплинам). 

в течение 

года 

43 Электронная база данных контингента студентов, 

трудоустройства, успеваемости, выпускников, 

дипломов и академических справок. 

01.09 Нач. учебного отдела 

Бурукова Л.С. 

Инспектор уч. отдела 

Злобина А.Н. 

44 Гид студента по специальностям. 01.09 Проректор по учебной 

деятельности Терзи Д.Г 

45 Положение об использовании системы 

«Антиплагиат». 

01.09 Проректор по научной 

деятельности Руссев Н.Д 

Ст.лаб.по техническим 

средствам Микульский А 

46 Положение по анкетированию оценивания 

подготовки выпускников и деятельности вуза. 

01.09 Нач.учебного отдела 

Бурукова Л.С., 

Ответственная по 

качеству обучения 

Гарановская И.И. 

47 Приказ ректора по выбору опциональных 

дисциплин. 

01.09 Ректор ТГУ 

Пасларь М.Л. 

48 План мероприятий по сотрудничеству с органами 

местного управления (трудоустройство 

выпускников). 

 Ректор Пасларь М.Л., 

Нач.уч.отдела  

Бурукова Л.С. 

49 Заключение договоров по практике (проверить в 

учебном отделе). 

 Ректор ТГУ  

Пасларь М.Л. 

50 Создание модели оценки качества 

образовательных программ по определенным 

критериям. 

01.11 Методист по качеству 

образования 

 Гарановская И.И.. 

51 Карты индивидуального развития студента 

(Карьерный рост). 

 Проректор по уч.деят, 

Зав.кафедрами, 

Бурукова Л.С.-

карьерный рост 

  

Необходимо отметить, что практически все мероприятия, предусмотренные Планом 

выполнены. 

 



8 
 

3. Подготовка и реализация совместно с другими структурными 

подразделениями университета Плана мероприятий по устранению замечаний, 

указанных в Рекомендациях Министерства образования, науки и исследований РМ. 

На основании приказа Министерства образования, науки и исследований РМ, 

ректором университета, проректором по учебной деятельности, методистом Отдела 

менеджмента качества и заведующими кафедрами была разработана План – Программа по 

внедрению рекомендаций Министерства просвещения, культуры и исследования РМ по 

улучшению учебных программ, основанных на результатах внешнего оценивания качества 

образования: 

Мероприятия и 

 их содержания 

Наименование 

структурного 

подразделения. 

ответственный 

исполнитель 

Срок  

исполнения 

1.Редактирование, внесение изменений в 

Регламент по организации и проведению 

академической мобильности  научно-

педагогического состава университета.  

( СМК№  48, протокол Сената № 1/08.09.2017 г.) 

Ответственный за 

международную 

деятельность  ТГУ 

Цыбарня С.Ю. 

До 

25.03.2018г. 

2.План мероприятий по привлечению студентов  

ТГУ к научно-исследовательской деятельности в 

рамках национальных и международных 

проектов исследований. 

-Разработка Положения о научно-

исследовательской работе студентов. (Протокол 

Сената № 1/08.09.2017 г.) 

- Создание студенческого научного общества. 

Проректор по научной 

деятельности 

д.х.и.н.Н.Руссев 

До  

25.03. 

2018 г. 

3. Утверждение перечня опциональных 

дисциплин для академической  мобильности 

студентов ТГУ 

Положение о порядке перезачета учебных 

дисциплин и кредитов по ECTS. 

Зав.кафедрами:  

д-р В.Великсар, 

Цыбарня С.Ю. 

Ответственная по 

международной 

деятельности 

Цыбарня С.Ю. 

До  

25.03 

2018 г. 

4.Организация бесплатного (платные) курса по 

изучению английского языка для студентов и 

научно-педагогического персонала университета. 

Открытие Британского Центра. 

Преподаватель 

английского языка 

Бурукова Л.С. 

Март  

5. Регулярное проведение собраний студентов, 

размещение на информационных табло, на сайте 

ТГУ информации о деятельности органов 

управления с целью ознакомления студентов ТГУ 

с решениями, постановлениями Сената, 

Студенческого совета. 

Систематическое информирование студенческого 

сообщества  о деятельности органов управления 

вуза.  

Председатель 

студсовета  Дечева 

Марина, 

Секретарь Сената 

Ежемесячно 



9 
 

6. Использование, внедрение международных баз 

данных:Scopus WEB of science Coogle, Scholar, 

Yorld Cat информационные ресурсы 

международного научно-исследовательского 

сообщества.  

Зав.кафедрами  

д-р В.Великсар, 

С.Цыбарня 

А.Микульский 

До 15.04. 

2018 г. 

7.Разработка версии сайта университета на 

английском языке. 

Микульский А. 

д-р К.Галунова 

Л.С.Бурукова 

До 01.04. 

2018г. 

8. Указание в Куррикулумах  учебных дисциплин 

темы для индивидуальной работы. 

Проректор по учебной 

деятельности Терзи 

Д.Г. 

До 25.03.2018 

г 

9. Включение в учебные куррикулумы компонент 

«Методы и приемы, в том числе   и методов с 

использованием интерактивной доски, 

информационных технологий в процесс 

преподавания. 

Проректор по учебной 

деятельности Терзи 

Д.Г 

Ответственная  по 

качеству образования 

Гарановская И. 

До 25.03.2018 

г 

10.Обновление списка литературы, указанного в 

учебных куррикулумов,  с учётом развития 

соответствующей науки. 

Зав. Кафедрами: 

С.Цыбарня 

д-р В.Великсар 

До 25.03. 

2018 г. 

11. Приобретение необходимой научной,учебной 

и методической литературы  зарубежных авторов 

согласно поданных заявок кафедрами, а также 

приобретение специализированных 

периодических изданий. 

 

Зав. 

библиотекой  

Огурцова М.М. 

Постоянно  

12.Ведрение системы «Анти-плагиат» . 

(Положение о порядке использования 

«Антиплагиат» в ТГУ, протокол Сената № 

1/08.09.2017 г.) 

Микульский А. 

д-р Чирков Е.Б. 

До 01.05. 

2018 г. 

13. Участие дидактических кадров в 

академической мобильности и в международных 

конференциях. 

С.Цыбарня 

ответственная по 

международной 

деятельности  

Постоянно 

14. Систематическое проведение мониторинга  

результатов обучения студентов.(Положение по 

организации и проведению анкетирования в ТГУ. 

Положение по организации и проведению 

анкетирования студентов по анкете 

«Преподаватель глазами студентов», протокол 

Сената № 1 /08.09.2017г. 

Политика ТГУ им. Гр. Цамблака в области 

обеспечения качества, протокол Сената № 1 

/08.09.2017г. 

И.Гарановская, 

ответственная  по 

качеству, 

Терзи Д.Г проректор 

по уч. деятельности 

Один раз в 

семестр 

15. Организация аккредитации образовательных 

программ и временной авторизации . 

Терзи Д.Г проректор 

по уч. деятельности 

До 01.05.2018 

г 

16. Разработка содержания учебных дисциплин 

(модулей) с учетом преемственности уровней 

высшего образования/лиценциат-магистратура и 

их  взаимосвязь с другими  образовательными 

программами. 

Терзи Д.Г проректор 

по уч. деятельности 

До 01.04.2018 

г 
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17. Соответствие целей и результатов обучения 

европейской рамке квалификации, 

компетентностной моделе выпускника. 

Терзи Д.Г проректор 

по уч. деятельности 

До 01.04. 

2018 г. 

18.Внедрение преподавания учебных дисциплин 

на английском языке.   

Терзи Д.Г проректор 

по уч. деятельности 

До 01.08.2018 

г 

19. Планирование и организация индивидуальной 

работы студентов. 

Положение об организации индивидуальной 

работы студентов ТГУ. Протокол Сената № 1 

/08.09.2017г. 

Зав. Кафедрами: 

С.Цыбарня 

д-р В.Великсар 

До 

15.03.2018г. 

20.Осуществление контроля над реализацией 

практики. 

д-р Е.Б.Чирков, 

начальник учебного 

отдела 

Постоянно 

21. Разработка и применение критериев оценки 

аудиторной и самостоятельной работы, зачетов  и 

экзаменов  студентов 

Зав. Кафедрами: 

С.Цыбарня 

д-р В.Великсар 

До 

15.04.2018г 

22.Участие научно-дидактического персонала в 

научных проектах национального и 

международного уровня. 

д.х.и.н.Н.Руссев, 

проректор по научной 

деятельности, 

С.Цыбарня зав. 

кафедрой 

Постоянно 

23. Совершенствование профессиональных 

компетенций дидактического персонала (курсы 

повышения квалификации). 

Начальник отдела 

кадров Барган П.С. 

До 15.03.2018 

г 

24. Расширение связей с выпускниками вуза. 

Создание клуба выпускников. Анкетирование на 

уровне удовлетворенности их подготовки. 

Трудоустройство выпускников. 

Положение по анкетированию в ТГУ, протокол 

Сената № 1/08.09.2017 г. 

д-р Е.Б.Чирков, 

начальник учебного 

отдела 

До 

01.05.2018г. 

 

Необходимо отметить, что все мероприятия, предусмотренные Планом выполнены. 

 

4. Мониторинг деятельности структурных подразделений университета, с 

целью определения уровня выполнения требований по организации и осуществлению 

деятельности по обеспечению качества образования в ТГУ. 

Мониторинг деятельности структурных подразделений университета в области 

обеспечения качества образования показал, что, в основном, требования по ведению 

документации СМК соблюдаются на кафедрах в полном объеме.  

 

 5. Проверка состояния учебно – методического обеспечения кафедр и составление 

Список учебно – методической литературы, рекомендованной к приобретению 

библиотекой учебного заведения.  

В мае 2018 г.  дидактическими кадрами кафедр был проведен анализ обеспеченности 

кафедр университета учебно – методической литературой по дисциплинам, изучены 
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предложения издательских домов РМ и составлен Список учебно – методической 

литературы, периодических изданий, рекомендованных к приобретению библиотекой 

учебного заведения.  

 

6. Разработка и утверждение локальных нормативных документов. 

Методистом Отдела качества были разработаны и утверждены на заседании Сената, 

протокол №1, от 01.09.2017,  следующие нормативные документы локального применения: 

Политика ТГУ в области обеспечения качества, Оперативный план работы отдела 

менеджмента качества, Регламент о проведении анкетирования в ТГУ, Положение по 

организации и проведению анкетирования «Преподаватель глазами студентов» и др. 

 

7. Проведение и анализ результатов анкетирования студентов по анкете 

«Преподаватель глазами студентов». 

 В период с 03 по 14 апреля 2018 г. ОМК ТГУ провел анкетирование студентов 2, 3 

и 4 курсов специальностей «Болгарский/румынский язык и литература», «Румынский и 

английский язык и литература», «Педагогика начального образования», «Дошкольная 

педагогика и румынский язык и литература», «История», «Бухгалтерский учет» и «Музыка» 

с целью выявления уровня удовлетворенности студентов качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ППС университета по анкете «Преподаватель глазами студентов».  

Также, совместно с Центром карьерного роста ТГУ было организовано анкетирование 

выпускников вуза и анкетирование работодателей.  

Предварительные результаты анкетирования «Преподаватель глазами студентов» 

показывают, что студенты университета дают высокую оценку качеству преподавания 

учебных дисциплин, организации аудиторной, индивидуальной и научной деятельности 

студентов, качеству взаимоотношений преподаватель – студент, отмечают высокий 

уровень знаний ППС в области преподаваемой дисциплины. Необходимо также отметить и 

то, что студенты в некоторых случаях дают низкую оценку уровню использования 

преподавателями во время аудиторных занятий различных интерактивных методов 

обучения, современных информационных технологий и оборудования.  Считаю, что для 

повышения педагогического мастерства дидактических кадров необходимо провести с 

ППС университета курсы по повышению квалификации, круглые столы, обучающие 

семинары по теме «Использование интерактивных методов обучения, образовательных 

платформ в образовательном процессе ТГУ». Также необходимо изыскать средства и 

возможности для модернизации учебных аудиторий: оснащение учебных аудиторий 

необходимыми техническими средствами, приобретения учебно – методической, 
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художественной, научной литературы, пособий, обновления и дополнения периодических 

изданий и литературы, издаваемой на государственном языке. Это нам рекомендуют и 

эксперты Комиссии по внешнему оцениванию Национального Агентства по оценке и 

аккредитации в области образования и науки РМ. 

 

8. Проведение и анализ, совместно с Центром карьерного роста ТГУ, 

результатов анкетирования выпускников и работодателей.  

Методистом по качеству образования были разработаны и представлены в Центр 

карьерного роста ТГУ бланки для анкетирования выпускников ТГУ и бланки для 

анкетирования работодателей. Представителем Центра карьерного роста ТГУ, д-р 

Чирковым Е. Б. были проанкетированы данные категории, но на данный момент 

результатов анкетирований нет.  

 

9. Мониторинг организации и проведения учебных занятий, зимней/летней 

экзаменационных сессий. 

 Контроль организации и проведения учебных занятий, зимней/летней 

экзаменационных сессий показал, что, преподаватели заполняют учебные журналы, 

ведомости, зачетные книжки студентов вовремя, экзаменационный материал составляется 

и утверждается на заседаниях кафедр, в установленные сроки, соответствует объему 

материала, предусмотренного аналитической программой по дисциплине, письменные 

аттестационные и экзаменационные работы проверяются и сдаются преподавателями на 

кафедры в установленные сроки. Большинство преподавателей представили на кафедры, 

обновленные Куррикулумы и Фиши учебных дисциплин. Экзаменационный, 

аттестационный материалы сдаются на кафедры в установленные сроки. Экзамены, в 

основном, проводятся согласно Графикам организации и проведения экзаменационных 

сессий. Процедура по допуску студентов к экзаменационной сессии кафедрами 

университета соблюдается в полной мере. 

На высоком уровне проходит и подготовка к сдаче выпускных экзаменов на степень 

лиценциата. В 2017- 2018 учебном году государственные экзамены на степень лиценциата 

организуются по следующим образовательным программам: «Румынский/английский язык 

и литература», «История», «Музыка», «Педагогика начального образования», «Педагогика 

дошкольного образования/ румынский язык и литература». Экзаменационный материал 

подготовлен, обсужден и утвержден кафедрами в установленные сроки и соответствует 

объему материала, предусмотренного аналитическими программами соответствующих 

дисциплин по данным образовательным программам. Вопросы к экзаменам были 
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представлены выпускникам вовремя. Преподаватели провели со студентами выпускных 

групп консультации.  

В этом учебном году были также проведены, совместно с ректором, проректором по 

учебной деятельности, заведующими кафедр и начальником учебного отдела, посещения 

предзащиты дипломных проектов выпускников 2018 г., защиты курсовых работ студентов 

2 курса специальности «История».  Необходимо отметить, что есть определенные 

упущения при оформлении курсовых и дипломных работ, а именно не соблюдаются 

утвержденные Методические требования по написанию и оформлению 

курсовых/дипломных работ (оформление ссылок, порядок и объем представляемого 

материала, оформление цитат, библиографии и др.). Считаю, что проректору по науке 

необходимо в начале следующего учебного года запланировать и провести сперва с 

преподавателями, а затем и со студентами обучающий/ознакомительный семинар по 

изучению Методических требований по написанию и оформлению курсовых/дипломных 

работ.  

 

10. Разработка и представление для утверждения ректором Отчета о 

деятельности отдела менеджмента качества за текущий учебный год. 

По традиции данный отчет составляется в конце учебного года и включается в годовой 

отчет ТГУ.  

В текущем 2017-2018 учебном году Отдел менеджмента качества также проводил 

работу по изучение опыта других ВУЗ-ов в области СМК и повышения уровня качества 

образования и др. 

В заключении, необходимо особо отметить, что в следующем, 2018-2019 учебном 

году, Отдел менеджмента качества должен будет направить свою деятельность на 

обеспечение эффективной реализации миссии СМК и миссии вуза в целом, на определение 

Стратегического плана СМК университета, организацию и проведение различных 

мониторинговых мероприятий, ознакомления ППС с нормами и требованиями СМК, 

обновления процедур по самооценке университета, а также провести, на уровне  кафедр, 

Внутренний аудит обеспечения качества образования. 
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