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ОТЧЕТ 

о работе отдела менеджмента качества  

Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака 

в 2020-2021 учебном году 

Система менеджмента качества (СМК) Тараклийского государственного университета имени 

Григория Цамблака создана и развивается с учетом возросших требований общества, государства, 

профильного Министерства, действующего законодательства в области обеспечения качества 

образования и других законодательных документов, регламентирующих деятельность вуза в области 

обеспечения качества образования для приобщения национальной образовательной системы, в 

целом, и университета, в частности, 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.  

 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.). 

Система менеджмента качества ТГУ сопровождается решением комплекса задач, среди 

которых наиболее важными являются следующие:  

1. Проектирование нормативно-правовой документации внутревузовской системы менеджмента 

качества образования. 

2. Внедрение системы регулярного проведения внутренних аудитов СМК. 

3. Подготовка и проведение, совместно со специализированными комиссиями ANACEC, внешнего 

аудита качества образования ТГУ, с целью аккредитации образовательных программ 

педагогического профиля. 

4. Подготовка и проведение, совместно со специализированными комиссиями ANACEC, внешнего 

аудита качества образования ТГУ, с целью получения авторизации на временное функционирование 

новых специальностей. 

5. Сбор и обработка информации о результативности системы менеджмента качества образования в 

университете. 

В организационную структуру СМК ТГУ входят: 

- ректор университета, унив. конф., др. М. Л. Пасларь; 

- проректор по учебной деятельности, Д. Г. Терзи; 
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- Отдел менеджмента качества (инспектор - Гарановская И. И.); 

- заведующие кафедрами: Гарановская И. И. (кафедра филологии и истории), Сюмбели Т. Ан.  

(кафедра педагогики); 

- Совет по Качеству ТГУ; 

- Комиссия по качеству образования ТГУ 

- Комиссии по качеству на уровне кафедр. 

В СМК университета так же включены бенефициары образовательных программ: 

представители научно-преподавательского состава, студентов и работодателей.  

Основную координационную, стратегическую, аналитическую деятельность, контроль за 

выполнением всех процедур по обеспечению качества образования и развития СМК в Тараклийском 

государственном университете имени Григория Цамблака выполняет Отдел менеджмента качества. 

В 2020 - 2021 учебном году Отдел менеджмента качества Тараклийского государственного 

университета имени Григория Цамблака (далее ОМК ТГУ)   руководствовался и осуществлял  свою 

деятельность в соответствии с Миссией, политикой и приоритетами университета в области 

обеспечения качества образовательного процесса в ТГУ, Политикой ТГУ в области обеспечения 

качества образования,   Планом работы отдела менеджмента качества на текущий учебный год, 

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

распоряжениями и указаниями ректора университета, проректора по учебной деятельности, 

решениями Сената университета, решениями постояннодействующих комиссий ТГУ и другими 

нормативными актами,  действующими в области менеджмента качества учебного процесса в 

высшем образовании, 1 цикл, Лиценциат.  

 

1. Подготовка и утверждение плана работы отдела на 2020-2021 учебный год. 

Ежегодно, в начале нового учебного года ОМК ТГУ разрабатывается и утверждается План 

работы отдела. Данный план определяет основные направления деятельности отдела на текущий 

учебный год.  В зависимости от изменений в условиях организации и осуществления всех видов 

деятельности вуза, вносятся соответствующие изменения и в План работы отдела.  

На 2020-2021 учебный год ОМК ТГУ был запланирован ряд мероприятий, направленных на 

повышение качества предоставляемых учебным заведением образовательных услуг, мероприятия по 

продвижению принципов качественного образования, его роли и способов его повышения в 

современном обществе. План работы отдела также предусматривает проведение мероприятий по 

мониторингу/анкетированию всех категорий бенефициаров образовательных программ, по которым 

вуз осуществляет подготовку молодых специалистов.  Предусмотрено также постоянное обновление, 

дополнение, изменение локальной нормативной базы в области менеджмента качества и приведение 

ее в соответствие с профильной нормативной базой РМ. 

План работы отдела менеджмента качества Тараклийского государственного университета 

имени Гр. Цамблака был разработан в установленные сроки и утвержден ректором университета, 

унив. конф., д-ром М. Л. Пасларь. 

Далее в Таблице №1 представлены основные направления деятельности ОМК, 

запланированные на 2020-2021 учебный год с указанием сроков проведения и ответственных лиц: 

Таблица №1 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

лица 

1 Подготовка и утверждение плана работы 

отдела на 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь, 

2020 

Инспектор по качеству  

 

2 

 

Разработка, согласование и утверждение 

Графика проведения анкетирований на 

текущий учебный год. 

Сентябрь – 

октябрь, 

2020 

Проректор по учебной 

деятельности, 

инспектор по качеству образования. 



4 
 

 

3 Проведение анкетирования студентов 1 курса 

с целью определения уровня адаптации 

первокурсников к условиям обучения в 

университете 

ноябрь, 2020 Заведующие кафедрами, 

инспектор по качеству, 

администратор компьютерных 

сетей.  

4 Участие в мероприятиях по 

информированию НПП и студентов ТГУ о 

мерах по профилактике распространения и 

заражения новой корона- вирусной 

инфекцией COVID - 19 

В течение 

учебного 

года 

Инспектор по качеству, 

проректор по учебной деятельности, 

заведующие кафедрами. 

5 Мониторинг качества подготовки, 

организации и проведения 

лекционных/семинарских занятий, текущего, 

периодического и финального оценивания 

студентов посредством образовательной 

платформы  MOODLE. 

В течение 

учебного 

года  

Инспектор по качеству, 

проректор по учебной деятельности, 

заведующие кафедрами. 

 

6 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню качества: 

- онлайн- конференция / круглый стол на 

тему: «Обеспечение качества 

образовательного процесса в Тараклийском 

государственном университете имени  

Григория Цамблака в условиях онлайн - 

обучения».  

Семинар с НПП университета на тему: 

«Использование интернет – ресурсов, 

инструментов и платформ в организации и 

проведении учебных занятий» 

Ноябрь, 

2020 

Инспектор по качеству, проректор 

по учебной деятельности, 

заведующие кафедрами, 

администратор компьютерных 

сетей,  

НПП, 

студенты. 

7 Проведение внутреннего аудита 

образовательных программ Тараклийского 

государственного университета имени 

Григория Цамблака, представленных к 

внешнему оцениванию профильными 

комиссиями ANACEC 

 

 Декабрь, 

2020 - 

февраль, 

2021 

Проректор по учебной 

деятельности, 

заведующие кафедрами, 

инспектор по качеству образования, 

члены рабочих групп по подготовке 

отчета по самооцениванию. 

8 Участие в работе профильных комиссий 

ANACEC по проведению внешнего 

оценивания с целью прохождения процедуры 

аккредитации/авторизации образовательных 

программ ТГУ . 

Согласно 

графику 

визита 

профильных 

комиссий 

ANACEC 

Ректор, 

проректор по учебной деятельности, 

заведующие кафедрами, 

инспектор по качеству образования, 

члены рабочих групп по подготовке 

отчета по самооцениванию. 

9 Разработка и утверждение  нормативно-

правовой документации системы 

менеджмента качества образования 

Тараклийского государственного 

университета имени Григория Цамблака. 

Подготовка, утверждение, обновление, 

внесение изменений и дополнений в 

локальную документацию по СМК. 

В течение 

учебного 

года 

Проректор по учебной 

деятельности, 

заведующие кафедрами, 

инспектор по качеству образования, 

комиссия по качеству, 

Совет по качеству. 

10 Участие в работе Комиссии по качеству, 

Совета по Качеству, Рабочей группы по 

проведению внутреннего аудита ТГУ. 

В течение 

учебного 

года 

Ректор, 

проректор по учебной деятельности, 

заведующие кафедрами, 

инспектор по качеству образования, 

комиссия по качеству, 

Совет по качеству, 

рабочие группы по проведению 

внутреннего аудита ТГУ. 
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11 Участие в подготовке и утверждении на всех 

уровнях (комиссия по проведению 

внутренненго аудита, кафедра, комиссиия по 

качеству, совет по качеству, сенат)  Отчета о 

результатах внутреннего аудита 

образовательных программ. 

В течение 

учебного 

года 

Проректор по учебной 

деятельности, 

заведующие кафедрами, 

инспектор по качеству образования, 

комиссия по проведению 

внутреннего аудита 

образовательных программ ТГУ, 

комиссия по качеству, 

совет по качеству, 

рабочие группы по проведению 

внутреннего аудита ТГУ. 

12 Мониторинг качества подготовки, 

организации и проведения экзаменационных 

сессий. 

Декабрь 

2020– 

январь 2021 

 

Май- июнь, 

2021 

Проректор по учебной деятельности 

Заведующие кафедрами 

инспектор по качеству образования 

13 Организация иформационных семинаров/ 

круглых столов и т.д. с целью обмена опытом 

в области обеспечения качества образования 

в рамках кафедр университета (учебного 

процесса, практики и др.). 

 

Март - 

апрель, 2021 

Проректор по учебной 

деятельности, 

заведующие кафедрами, 

инспектор по качеству образования, 

НПП кафедр. 

 

14 Мониторинг отчетных конференций по 

подведению результатов прохождения 

студентами университета всех  видов 

практики 

Согласно 

графику 

учебного 

процесса 

ТГУ на 2020 

– 2021 уч. г. 

Проректор по учебной 

деятельности, 

заведующие кафедрами, 

инспектор по качеству образования, 

руководители и методисты практик. 

15 Проведение мониторинга качества знаний 

студентов по специальностям. 

По итогам 

сессий 

февраль, 

2021 

июнь, 2021 

Проректор по учебной 

деятельности, 

заведующие кафедрами, 

инспектор по качеству образования. 

16 Подготовка и представление к утверждению 

на заседании Сената ТГУ Отчета/ 

Информации о результатах деятельности 

Отдела качества, о функционировании 

системы менеджмента качества образования 

ТГУ (за семестр, за календарный год, за 

учебный год).  

 

Февраль, 

2021 

 

Июль, 2021 

Проректор по учебной 

деятельности, 

инспектор по качеству образования. 

17 Подготовка и проведение заседаний 

Комиссии по качеству, Совета по качеству и 

др.  в рамках своей компетенции. 

В течение 

учебного 

года 

Проректор по учебной 

деятельности, 

заведующие кафедрами, 

инспектор по качеству образования. 

18 Консультирование НПП, студентов и 

сотрудников университета по вопросам 

менеджмента качества, образовательного 

процесса и правилам оформления учебной 

документации в рамках своей компетенции. 

В течение 

года 

Проректор по учебной 

деятельности, 

заведующие кафедрами, 

инспектор по качеству образования. 

19 Изучение передового опыта в области 

обеспечения качества образования на 

национальном и интернациональном уровне. 

 

В течение 

года 

 

 

 

Совет по качеству, 

комиссия по качеству ТГУ, 

проректор по учебной деятельности, 

заведующие кафедрами, 

инспектор по качеству образования, 

комиссии по качеству кафедр, 

НПП кафедр. 
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20 Периодическое обновление информации, 

касающейся деятельности Отдела 

обеспечения качества образования ТГУ на 

web- странице университета  

В течение 

учебного 

года, по 

мере 

необходимо

сти 

Инспектор по качеству образования 

 

21 Освещение деятельности отдела качества 

образования в университетской газете «ТУК» 

в течение 

учебного 

года 

Инспектор по качеству образования 

22 Мониторинг внедрения и использования 

действующих законодательных актов 

(Постановлений Правительства РМ, приказов 

и распоряжений ведомственного 

министерства, типовых регламентов, 

инструкций и др.). 

в течение 

учебного 

года 

Проректор по учебной 

деятельности, 

заведующие кафедрами, 

инспектор по качеству образования, 

комиссия по качеству, 

совет по качеству, 

комиссии по качеству кафедр. 

23 Организация, проведение мероприятий по 

анкетированию студентов „Оценка качества 

преподавания учебных дисциплин 

преподавателями, учавствующими в 

конкурсе на замещение вакантных 

педагогических должностей в ТГУ“ и 

подготовка Отчета о результатах 

анкетирнования 

Согласно 

графику 

проведения 

конкурса на 

замещение 

вакантных 

педагогичес

ких 

должностей 

в ТГУ 

Проректор по учебной 

деятельности, 

заведующие кафедрами, 

инспектор по качеству образования, 

инспектор по кадрам, 

комиссии по качеству кафедр. 

24 Организация, проведение мероприятий по 

анкетированию студентов 2- 4 курсов 

„Уровень удовлетворенности студентов ТГУ 

образовательными услугами, 

представляемыми университетом в условиях 

онлайн- обучения “ и подготовка Отчета о 

результатах анкетирнования 

 

Май, 2021 Инспектор по качеству образования 

 

25 Представление на заседании Сената Отчета о 

состоянии  и перспективах развития СМК 

университета 

Июнь, 2021 Инспектор по качеству образования, 

26 Организация и проведение мероприятий по 

анкетированию: 

выпускников ТГУ, 

работодателей, 

НПС 

Май – июнь,  

2021  

Инспектор учебного отдела, 

центр карьерного роста, 

специалист отдела кадров. 

27 Подготовка и утверждение Отчета о 

результатах деятельности Отдела 

менеджмента качества ТГУ за 2020 -2021 

учебный год. 

Июнь – 

июль, 2021 

Инспектор по качеству образования 

 

 

  План работы ОМК ТГУ размещен на официальном сайте унивеситета.  

 

2. Разработка, согласование и утверждение Графика проведения анкетирований на 2020-2021 

учебный год. 

В сентябре 2020 г., на основании положений Плана работы ОМК на 2020-2021 учебный год, был 

разработан и утвержден ректором ТГУ График проведения анкетирований в ТГУ на 2020-2021 учебный 

год (Таблица №2). 

Таблица №2 
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ГРАФИК 

проведения анкетирований в 

Тараклийском государственном университете имени Григория Цамблака 

на 2019 – 2020 учебный год 

Специальность  

 

Курс Сроки проведения 

Анкетирование «Уровень адаптации студентов первокурсников к условиям обучения в 

Тараклийском государственном университете имени Гр. Цамблака» 

кафедра Педагогика 

«Дошкольная педагогика и румынский язык, и литература»  

1 

 

01 – 30 ноября 2020г. «Музыка» 

«Педагогика начального образования» 

кафедра Филология и история  

«История»  

 

1 

 

01 – 30 ноября 2020г. «Болгарский язык и литература / румынский язык и 

литература» 

«Болгарский язык и литература / английский язык и 

литература» 

Анкетирование „Уровень удовлетворенности студентов ТГУ образовательными 

услугами, представляемыми университетом в условиях онлайн- обучения “ 

кафедра Педагогика 

«Дошкольная педагогика и румынский язык, и литература» 1, 2, 

3 

 

01 – 30 мая 2021г. 

«Музыка» 1, 2 

«Педагогика начального образования»    1, 2 

кафедра Филология и история 

«История» 1, 2  

01 – 30 мая 2021г. «Болгарский язык и литература / румынский язык и 

литература» 

1, 2 

«Болгарский язык и литература / английский язык и 

литература» 

1,2, 3 

Анкетирование „Оценка качества преподавания учебных дисциплин преподавателями, 

учавствующими в конкурсе на замещение вакантных педагогических должностей в ТГУ“  

кафедра Педагогика 

«Дошкольная педагогика и румынский язык, и литература» 1, 2, 

3 

Согласно графику 

проведения конкурса 

на замещение 

вакантных 

педагогических 

должностей в ТГУ 

«Музыка» 1, 2,3 

«Педагогика начального образования»    1, 

2,3 

кафедра Филология и история 

«История» 1, 2,3 Согласно графику 

проведения конкурса 

на замещение 

вакантных 

«Болгарский язык и литература / румынский язык и 

литература» 

1, 2,4 

«Болгарский язык и литература / английский язык и 

литература» 

1,2, 3 
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педагогических 

должностей в ТГУ. 

Анкетирование «Уровень удовлетворенности НПС условиями работы в Тараклийском 

государственном университете имени Григория Цамблака» 

Кафедра Педагогика  01–30 мая, 2021г. 

Кафедра Филология и история 

Анкетирование выпускников  

Выпускники ТГУ  01–30 июня, 2021 г.  

Анкетирование работодателей 

Руководители учебных заведений до университетского образования, 

служб и предприятий г. Тараклия  

01 – 30 июня, 2021 г. 

 

3. Организация и проведение мероприятий по анкетированию бенефициаров образовательных 

программ с последующим анализом и утверждением, в рамках заседаний Комиссии по 

качеству, Сената, результатов анкетирований: 

В 2020-2021 учебном году анкетирования студентов университета, запланированные на май  - 

июнь 2021 г. перенесены на август – сентябрь текущего года в связи с подготовкой, дополнением и 

сдачей в ANACEC Отчетов по самооцениванию с целью аккредитации образовательных программ 

по которым ТГУ осуществляет подготовку специалистов. Анкетирование студентов – 

первокурсников по анкете «Уровень адаптации студентов первокурсников к условиям обучения 

в Тараклийском государственном университете имени Гр. Цамблака» было проведено согласно 

графика. Уровень адаптации студентов первого курса высшего учебного заведения к условиям 

обучения в конкретном учебном заведении является одним из важнейших показателей качества 

образовательных услуг, предоставляемых высшим учебным заведением, так как именно от того на 

сколько быстро и легко адаптируется студент – первокурсник к новым для него условиям обучения, 

зависит его дальнейшее обучение в университете. Именно в первые 2-3 месяца учебного года 

проходит процесс адаптации первокурсников к новым условиям обучения, формируются 

взаимоотношения с однокурсниками, с преподавателями и сотрудниками вуза, устанавливаются 

взаимоотношения студент-студент, студент – группа, студент – преподаватель, студент – куратор, 

группа – куратор и т.д.  

 Анализ движения студентов за годы обучения в университете показывает, что наибольшее 

количество студентов покидает вуз именно на первом курсе, в течении первых двух, реже трех, 

месяцев обучения. Большинство студентов – первокурсников покидают университет по причине 

возникновения проблем с адаптацией к новым условиям обучения. Деятельность всех структурных 

подразделений учебного заведения направлена на то, чтобы помочь студентам первого курса 

успешно адаптироваться к условиям обучения в ТГУ. Необходимо проявлять к первокурсникам 

повышенное внимание, оказывать посильную помощь, направлять и организовывать их 

деятельность, особенно в первые 2-3 месяца учебного года,  таким образом, чтобы они не только 

безболезненно прошли этот адаптационный период, но и с уверенностью могли посоветовать наш 

университет своим друзьям, знакомым, родственникам, одноклассникам и т.д. Именно данный опрос 

помогает нам выявить проблемные аспекты адаптации первокурсников, выявить академические 

группы, в которых период адаптации затягивается либо протекает с определенными проблемами и 

скорректировать деятельность структурных подразделений таким образом, чтобы разрешить как 

можно быстрее и эффективнее  возникшие проблемные ситуации. Особенно актуальна проблема 

адаптации стала в этом учебном году в связи с внедрением гибридной модели проведения учебного 
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процесса в университете. Другим фактором, не менее важным, влияющим на успешную адаптацию 

первокурсников к новым для них условиям обучения в университете, является несомненно ситуация 

в сфере здравоохранения, а именно пандемия Ковид-19 и установление, в связи с этим, различных 

ограничений и условий функционирования всех сфер жизнедеятельности населения. 

В анкетировании приняли участие студенты 1 курса ТГУ, следующих образовательных 

программ: «Болгарский/румынский язык и литература», «Болгарский/английский язык и 

литература», «История», «Педагогика начального образования», «Дошкольная 

педагогика/румынский язык и литература», «Музыка». 

Анкетирование проводилось посредством сервиса Google Forms. Студенты получили ссылку, 

пройдя по которой смогли принять участие в опросе. Анкетирование проводилось анонимно и не 

контролировалось преподавателями или представителями университета. 

Анкетирование проводилось в рамках празднования Недели качества в университете. 

  На основании результатов анкетирования были сделаны следующие выводы и рекомендации: 

 Процесс адаптации студентов первого курса к условиям обучения в Тараклийском 

государственном университете имени Гр. Цамблака, в целом, проходит успешно. 

Первокурсники получают необходимую помощь и поддержку со стороны кураторов, 

преподавателей, коллег по группе. В группах создана атмосфера сотрудничества, 

взаимопомощи, взаимопонимания.  

 Основными источниками информирования потенциальных абитуриентов нашего вуза 

являются знакомые и родственники, а также сайт учебного заведения. 

 Адаптационный период проходит быстрее в группах, в которых большинство студентов 

профессионально мотивированы и желают работать, по окончании университета, по 

специальности. 

 Быстрее адаптируются к условиям обучения в университете студенты регулярно посещающие 

учебные занятия (51-100% посещаемости учебных занятий) 

 Основными факторами, влияющим отрицательно на качество образования и адаптацию 

студентов первого курса являются большой объем учебной нагрузки, домашних заданий, 

переход на онлайн-обучение, а также неравномерное распределение   учебных занятий в 

расписании. 

 На момент проведения анкетирования большинство студентов-первокурсников довольны тем, 

что поступили в Тараклийский государственный университет имени Григория Цамблака, 

выбранной специальностью, чувствуют себя в вузе и в своей учебной группе достаточно 

комфортно. 

 Рекомендовать научно – преподавательскому составу, кураторам групп, сотрудникам кафедр 

университета, учебному отделу и другим структурным единицам университета прилагать все 

усилия для поддержки, помощи и гидирования студентов, испытывающих сложности при 

адаптации к условиям обучения в Тараклийском государственном университете имени Гр. 

Цамблака. 

 Рекомендовать кураторам учебных групп первого курса ознакомиться с обобщенными 

данными по группе, с целью   планирования конкретных мероприятий по устранению 

негативных факторов, влияющих на результаты адаптации студентов первого курса. 

Отчет о результатах данного анкетирования обсужден на заседании Комиссии по качеству ТГУ и 

утвержден на заседании Сената ТГУ. Отчет о результатах анкетирования студентов -первокурсников, 

утвержденный Сенатом университета, выставлен на официальный сайт университета.  

В связи с тем, что в отчетный период не был объявлен конкурс на замещение научно – 

педагогических и педагогических должностей, анкетирование „Оценка качества преподавания 

учебных дисциплин преподавателями, учавствующими в конкурсе на замещение вакантных 

https://tdu-tar.md/images/files/2_sistema_menedgmenta_kachestva_obrazovaniya/5_anketirovanie/%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%20%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%202020-2021.pdf
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педагогических должностей в ТГУ“  в 2020 – 2021 учебном году не было проведено. Данный вид 

анкетирования будет организован и проведен в период объявления и проведения конкурса на 

замещение вакантных научно – дидактических и дидактических должностей в Тараклийском 

государственном университете имени Григория Цамблака. Также будет включен в План работы ОМК 

ТГУ на 2021-2022 учебный год и в График анкетирований на 2021-2022 учебный год. 

 

4. Проведение внутреннего аудита образовательных программ Тараклийского 

государственного университета имени Григория Цамблака, представленных к 

внешнему оцениванию профильными комиссиями ANACEC и участие в работе 

специализированных комиссии по внешнему оцениванию ANACEC. 

В 2020-2021 учебном году ТГУ инициировал процедуру внешнего оценивания с целью 

аккредитации образовательных программ, по которым университет предоставляет образовательные 

услуги, за исключением образовательной программы «Болгарский и английский язык и литература». 

Данная образовательная программа получила в 2018 г. авторизацию на временное 

функционирование. Данная образовательная программа будет представлена к аккредитации по 

окончании срока авторизации. 

Процедура подготовки Отчета по самооценке образовательных программ была реализована в 

соответствии с положениями действующих нормативных локальных и национальных актов, 

регламентирующих деятельность по проведению внутреннего и внешнего аудита образовательных 

программ в виду их аккредитации: Методологии организации внешнего оценивания, Гида 

проведения внешнего оценивания образовательных программ высшего образования, 1 цикл, 

лиценциат, и интегрированного образования, институциональных Регламентов, Положений и 

Процедур по инициированию, организации и проведению внутреннего аудита образовательных 

программ, приказов и распоряжений ректора и др. 

Для проведения процедуры проведения внутреннего аудита образовательных программ, 

приказом ректора ТГУ были созданы Рабочие группы, были назначены координаторы 

образовательных программ, были установлены сроки проведения внутреннего аудита и 

предоставления Пакетов документов для рассмотрения на кафедры университета. После 

рассмотрения Пакетов документов на заседаниях кафедр, данные Пакеты документы были 

рассмотрены и утверждены на заседаниях Комиссии по качеству и Учебно – методической комиссии. 

На основании ходатайств вышеуказанных комиссии, Сенат ТГУ рассмотрел и утвердил Пакеты 

документов, определив сроки подачи заявки и отчетов по самооценке образовательных программ в  

Национальное агентство по оценке и аккредитации в области образования и науки РМ (ANACEC). 

Заявка и Отчеты по самооценке для инициирования и проведения процедуры внешнего оценивания 

для получения аккредитации образовательных программ «История», «Болгарский и румынский язык 

и литература», «Педагогика начального образования», «Дошкольная педагогика и румынский язык и 

литература», «Музыка» были поданы в марте 2021 г.  В июне 2021 г. Отчеты по самооценке 

образовательных программ, указанных выше, были откорректированы и дополнены в соответствии 

замечаниями, указанными ANACEС.  28 июня 2021 г. Отчеты по самооценке образовательных 

программ были направлены в ANACEС. На данный момент Отчеты находятся на рассмотрении 

специализированных комиссий агентства. После рассмотрения отчетов ANACEС утвердит состав 

комиссии по проведению внешнего оценивания, а также даты приезда комиссии в университет. 

 

5. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню качества. 

Ежегодно, 14 ноября празднуется Всемирный день качества. В странах Европейского Союза в 

этот период проходит Европейская неделя качества. Проблема качества образования в настоящее 
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время широко обсуждается в научно-педагогическом сообществе. Качество как один из основных 

показателей деятельности вуза понимается как совокупность свойств образовательной услуги, 

которые обеспечивают необходимый уровень подготовки специалистов. Европейская неделя качества 

стала заметным мировым событием, которое включает различные конференции, форумы, круглые 

столы, семинары и др., проводимые с целью привлечения общественного внимания к проблемам 

качества. Не остается в стороне и наш университет.  Ежегодно, в рамках празднования Всемирного 

дня качества и Европейской недели качества в Тараклийском государственном университете имени 

Григория Цамблака, проходят различные мероприятия, направленные на привлечение внимания 

студентов и научно-преподавательского состава вуза к проблемам качества образования, способам его 

повышения, как на глобальном уровне, так и конкретно в нашем учебном заведении. В рамках 

празднования Всемирного дня качества и Европейской недели качества, Отделом менеджмента 

качества совместно с кафедрами университета были запланированы и проведены следующие 

мероприятия:  

1. Круглый стол на тему: «Обеспечение качества образовательного процесса в Тараклийском 

государственном университете имени Григория Цамблака в условиях онлайн - обучения». 

2. Практический семинар с НПС университета на тему: «Использование интернет – ресурсов, 

инструментов и платформ в организации и проведении учебных занятий», дата 

проведения. 

3. Анкетирование студентов первого курса, с целью выявления уровня их адаптации к 

условиям обучения в Тараклийском государственном университете имени Григория 

Цамблака. 

16 ноября 2020 г. в рамках празднования Всемирного дня качества и Европейской недели 

качества в Тараклийском государственном университете имени Григория Цамблака был проведен 

круглый стол на тему: «Обеспечение качества образовательного процесса в Тараклийском 

государственном университете имени Григория Цамблака в условиях онлайн - обучения».  

 Были обсуждены различные аспекты повышения качества образования в условиях онлайн – 

обучения в университете. Студенты представили свое видение способов и методов повышения 

качества образовательного процесса. Отметили положительные и отрицательные аспекты 

дистанционного онлайн – обучения. Среди положительных аспектов особо были отмечены 

следующие: 

- экономия времени и денег на дорогу для иногородних студентов, 

- возможность слушать онлайн – лекции в любом месте, что позволяет студентам быть более 

мобильными. Особенно актуально для студентов, находящихся за пределами страны, студентов, 

имеющих новорожденных детей, работающих студентов. 

- положительной стороной онлайн – обучения является также и то, что преподаватели имеют 

возможность использовать различные образовательные сервисы и инструменты и т.д. 

Среди отрицательных аспектов онлайн- обучения студенты отметили отсутствие личного 

общения с преподавателями, коллегами по группе, частые проблемы с нестабильным интернет – 

сигналом и др.   

Также присутствующим была представлена система менеджмента качества университета, ее 

структура, миссия, основные цели и задачи, мероприятия, проводимые на уровне университета и 

кафедр университета, направленные на повышение качества образования в ТГУ, на привлечение 
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внимания бенефициаров учебных программ к проблемам качества образования, на определение 

уровня удовлетворенности всех участников образовательного процесса качеством подготовки 

будущих педагогов в Тараклийском университете и др.  

 Практический онлайн - семинар с НПС университета на тему: «Использование интернет – 

ресурсов, инструментов и платформ в организации и проведении учебных занятий» был подготовлен 

Гарановской И. И., инспектором ОМК ТГУ и Микульским А. Г., администратором компьютерных 

сетей ТГУ. В ходе семинара преподавателям были продемонстрированы инструменты 

образовательной платформы MOODLE, которые можно использовать во время проведения лекций, 

семинаров, аттестаций, финального оценивания: создание и проведение видеоконференций, создание 

текстовых документов, тестовых заданий и т.д. Консультирование НПС университета в области 

использования инструментов и сервисов образовательной платформы MOODLE проводилось 

регулярно в течении учебного года. На следующий учебных год подобные тренинги для НПС будут 

запланированы и проведены ОМК совместно с администраторами компьютерных сетей ТГУ 

Микульским Ан. Г. и Радовым Н. В.  

Анкетирование первокурсников прошло в онлайн формате. Результаты анкетирования были 

обсуждены на заседании Сената ТГУ. Отчет о результатах анкетирования с рекомендациями по 

повышению качества процесса адаптации студентов первого курса выставлен на официальном сайте 

университет, на странице СМК, в разделе Анкетирование.  Также по итогам проведения Всемирного 

дня качества и Европейской недели качества в ТГУ, инспектором ОМК, Гарановской И. И., была 

подготовлена статья, опубликованая в университетской газете ТУК.  

 6. Мониторинг деятельности структурных подразделений университета, с целью определения 

уровня выполнения требований по организации и осуществлению деятельности по 

обеспечению качества образования в ТГУ, мониторинг организации и проведения учебных 

занятий, зимней/весенней/летней экзаменационных сессий. 

В связи с эпидемической ситуацией в Республике Молдова, связанной с распространением 

корона- вирусной инфекции COVID-19, во исполнение Решений Чрезвычайной Национальной  и 

районной комиссий по общественному здоровью, Приказов  Министерства образования, культуры и 

исследований Республики Молдова и Приказов и распоряжений ректора ТГУ об организации 

образовательной деятельности в ТГУ в условиях предупреждения распространения новой корона 

вирусной инфекции, образовательный процесс в Тараклийском государственном университете имени 

Григория Цамблака в 2020 – 2021 учебном году осуществлялся по гибридной модели обучения: 

лекции проводились дистанционно, посредством сервисов  и инструментов образовательной 

платформы MOODLE, а семинарские и практические занятия – в университете, с физическим 

присутствием студентов и преподавателей в аудиториях. Инспектором ОМК, заведующими 

кафедрами, администраторами компьютерных сетей регулярно проводился мониторинг 

деятельности НПС и студентов университета на образовательной платформе MOODLE, 

консультирование и помощь преподавателей и студентов по работе на платформе. В результате 

данных мониторингов можем констатировать, что в 2020 – 2021 учебном году по сравнению с 

прошлым учебным годом, повысились качество и наполняемость курсов, большинство 

преподавателей выставили на образовательной платформе курсы лекций, задания по семинарским и 

практическим занятиям, задания по индивидуальной работе, по текущему и финальному 

оцениванию. В разделах курсов также представлена библиография курсов, выставлены электронные 

пособия, учебники, словари и т.д., имеется также и перечень ссылок на интернет - ресурсы, 

специализированные сайты по дисциплинам. Преподаватели активно используют видеоконференции 

при проведении всех видов учебной деятельности. Необходимо отметить, что, несмотря на то, что по 
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всем единицам курсов/модулей, предусмотренным учебными планами образовательных программ 

ТГУ созданы разделы на образовательной платформе, не все преподаватели – лекторы проводят 

учебные занятия посредством платформы MOODLE. Некоторые преподаватели используют для 

проведения видеоконференций сервисы ZOOM, GOOGLE – MEET и др. Это единичные случаи, 

которые мотивированы тем, что данные преподаватели являются внешними совместителями и им 

удобней работать с теми образовательными ресурсами и сервисами, которые они используют на 

основном месте работы. В следующем учебном году ОМК ТГУ необходимо продолжить проводить 

мероприятия, направленные на повышение качества наполняемости образовательной платформы 

университета. 

 Мониторинг деятельности структурных подразделений университета в области обеспечения 

качества образования показал, что, требования по ведению документации СМК соблюдаются на 

кафедрах в полном объеме. Научно-преподавательский персонал, в основном, вовремя заполняют 

всю документацию (журналы, ведомости, зачетки, аттестационные и экзаменационные материалы), 

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. В течение учебного года профессорско-

преподавательским составом непрерывно осуществлялось обновление содержания лекционных и 

семинарских занятий, разрабатывались тестовые материалы для текущего и финального оцениваний 

по единицам курсов, включенных в индивидуальную учебную нагрузку.  

Кроме мониторинга организации и проведения учебных занятий, в отчетный период 

инспектором ОМК ТГУ совместно с проректором по учебной деятельности, заведующими 

кафедрами проводился мониторинг подготовки, организации и проведения экзаменационных сессий.  

Экзаменационный материал на зимнюю, весеннюю и летнюю сессии был представлен, обсужден и 

утвержден на заседании кафедры в установленные сроки. Все экзамены были организованы и 

проведены с соблюдением требований «Методологии организации и проведения образовательного 

процесса в условиях дистанционного обучения в ТГУ» и «Рекомендаций по проведению зимней / 

летней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года». Переводные экзамены зимней/летней 

сессии также прошли по гибридной модели. При проведении экзаменов с физическим присутствием 

студентов и преподавателей в учебных аудиториях соблюдались все санитарно-эпидемиологические 

требования и нормы, не было нарушений порядка проведения экзаменов. При проведении экзаменов 

преподавателями, находящимися за пределами Тараклии, в учебной аудитории было установлено 

соответствующее оборудование: экран, ноутбук с выходом в Интернет, камера и переносной 

микрофон. Оборудование было установлено таким образом, чтобы экзаменатор имел возможность 

следить за подготовкой студентов. За ходом экзаменов, проводимых с онлайн - присутствием 

экзаменатора, следили представители кафедры, к которой прикреплена соответствующая 

академическая группа.  Некоторые преподаватели проводили экзамены на платформе MOODLE. В 

данном случае преподаватели создавали тесты непосредственно на платформе, задавали параметры 

времени доступа студентов к тестам. Каких-либо серьезных нарушений порядка организации и 

проведения экзаменов зафиксировано не было. Экзамены начинались и заканчивались в 

установленные сроки, во время проведения экзаменов в аудиториях царила спокойная, рабочая 

обстановка.  Вся документация своевременно заполнялась и сдавалась на кафедру. Анализ 

мониторинга проведения экзаменов был зафиксирован в Журнале контроля и проверки проведения 

экзаменов. По итогам сдачи сессий кафедры университета подготовили и сдали семестровые Отчеты 

по движению и успеваемости студентов, семестровые и сводные ведомости академических групп. 
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В 2020 – 2021 учебном году, согласно учебных планов образовательных программ студентами 

2 – го и 3- го курсов были выполнены курсовые работы, а студентами выпускных групп – дипломные 

работы, связанные со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов. Курсовые и 

дипломные работы выполнены в 2020-2021 учебном году в сроки, установленные Графиком учебного 

процесса Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака на 

соответствующий учебный год и согласно Индивидуальных планов выполнения студентами 

курсовых/дипломных работ. Защита курсовых работ прошла в период 26-29 апреля 2021 г. с 

физическим присутствием студентов и преподавателей в университете. Предзащита дипломных 

работ студентами – выпускниками была организована в период 28 апреля – 15 мая 2021 г. По 

результатам предварительной защиты дипломных работ все студенты – выпускники были допущены 

к публичной защите дипломных работ.  

Согласно Методологии организации и проведения экзаменов на степень лиценциат с 

применением дистанционных образовательных технологий в Тараклийском государственном 

университете имени Григория Цамблака, утвержденной на заседании Сената ТГУ (протокол № 9  от 

12.05.2020 г.), выпускные государственные экзамены на степень лиценциат проводились 

дистанционно, в онлайн-режиме с применением сервиса видеоконференции образовательной 

платформы MOODLE.  

Выпускные государственные экзамены на степень лиценциат прошли в устной форме с 

обязательной аутентификацией личности студентов и постоянным контролем со стороны 

экзаменационной комиссии.  

Все члены госкомиссий в режиме онлайн оценивали профессиональные компетенции 

студентов - выпускников. Секретарь фиксировал ход работы экзаменов в протоколах заседания ГЭК. 

Случаев сбоев в работе оборудования и канала связи со стороны студентов или членов комиссии не 

было. Вовремя лиценционных экзаменов проводилось видеозапись, которая хранится на сервере 

ТГУ. 

К сдаче выпускных экзаменов на степень лиценциат были допущены 30 выпускников 

университета, которые полностью выполнили учебную нагрузку и набрали необходимое количество 

образовательных кредитов: 180 кредитов ECTS при 3-х летнем обучении и 240 кредитов ECTS при 

4-х летнем обучении. К выпускным экзаменам по всем учебным дисциплинам кафедрами 

университета были подготовлены по 2 комплекта билетов, содержащих 25 билетов. В каждый 

комплект входило по 50 теоретических вопросов и 25 практических заданий. Экзаменационный 

материал был разработан НПС ТГУ и рассмотрен на заседаниях кафедр универсиета.  Утверждение 

экзаменационного материала прошло на заседаниях соответствующих департаментов Комратского 

государственного университета.  НПС ТГУ были организованы и проведены консультации к 

государственным экзаменам. Студенты выпускных групп выполнили дипломные работы согласно 

Графику учебного процесса на 2020-2021 учебный год, Индивидуальных планов выполнения 

дипломных работ. Все работы прошли процедуру предварительной защиты, публичной защиты, 

получили положительные отзывы научных руководителей, обладающих научными степенями и 

званиями, были высоко оценены членами государственных экзаменационных комиссий.   

Мониторинг организации и проведения выпускных экзаменов на степень лиценциат показал 

высокий уровень организации и подготовки кафедрами всей необходимой документации, 

ведомостей, журналов и т.д. Все выпускные экзамены на степень лиценциат прошли в установленные 

сроки с соблюдением всех требований и норм, в том числе и санитарно-гигиенических требований 

по предотвращению распространения корона вирусной инфекции Ковид-19. Во время экзаменов 
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нарушений, немотивированных отключений и т.д. выявлено не было. Студенты - выпускники, не 

имеющие доступ к Интернету либо не владеющие необходимым техническим оборудованием 

(Лупашку Ан., Коломан М.) были обеспечены университетом соответствующим оборудованием и 

доступом к Интернету.   

Студенты выпускных групп выполнили дипломные работы согласно Графику учебного 

процесса на 2020-2021 учебный год, Индивидуальных планов выполнения дипломных работ. Все 

работы прошли процедуру предварительной защиты, публичной защиты, получили положительные 

отзывы научных руководителей, обладающих научными степенями и званиями, были высоко 

оценены членами государственных экзаменационных комиссий.   

Все 30 студентов выпускных групп успешно сдали государственные экзамены и им, на 

основании Решения государственных экзаменационных комиссий, присвоена квалификация 

«лиценциат».   

Члены государственных комиссий отметили, что большинство выпускников показали 

глубокие знания по своим специальностям, хорошо владеют теоретическим материалом, умеют 

анализировать и делать выводы,  у студентов сформированы базовые умения и навыки, необходимые 

в реализации будущей профессии, студенты умеют аргументировать свою точку зрения, 

использовать теоретические знания при решении практических задач, устанавливать 

междисциплинарные связи, аргументируют теоретический материал примерами из собственной 

практики, случаями или ситуациями, произошедшими с ними во время прохождения практики и т.д..  

В 2020-2021 учебном году, согласно Графику учебного процесса, в ТГУ на 2020-2021 учебный 

год, Графику организации и проведения всех видов практик в ТГУ на 2020-2021 учебный год, 

Учебных планов образовательных программ, были запланированы и проведены студентами 2, 3, и 4 

курсов следующие виды практик: ознакомительная, педагогическая, этнографическая, 

археологическая и практика – лиценциат.    

 До начала всех видов практики, руководителями практик был проведен инструктаж о целях, 

задачах, функциях практики.   Студентам были представлены образцы документации, Портфолио и 

отчетов по практике о прохождении практики студентов предыдущих выпусков. Также со 

студентами был проведен инструктаж по технике безопасности, правилам поведения и трудовой 

дисциплине студента - практиканта. Кафедры, организующие практику, распределили студентов по 

базам практики, подготовили Представления о направлении студентов на практику, договоры и 

письма.      

По окончании практики студенты представили методистам и руководителям практики всю 

необходимую документацию. Руководителями педагогической практики были проведены итоговые 

конференции по результатам прохождения практик. В ходе данных конференций студенты 

представили собственные результаты практики, отраженные в документации по педагогической 

практике, проанализировали свои сильные и слабые стороны в качестве преподавателей, поделились 

опытом со своими коллегами.  

Учебный план образовательной программы «История» предусматривает прохождение 

студентами во втором семестре археологической практики (60 часов/4 кредита). Ежегодно данный 

вид практики планировался и проводился в августе, в Республике Болгария. Учитывая сложившуюся 

эпидемиологическую ситуацию в Молдове и во всем мире в связи с распространением новой корона 

вирусной инфекции, студентам первого курса был предложен альтернативный вариант организации 
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и проведения археологической практики. Археологическую практику студенты прошли в период 14 

– 28 июня 20201 г.  

7. Разработка и утверждение локальных нормативных документов, а также пересмотр и 

обновление локальных нормативных документов с истекшим сроком действия. 

В 2020 – 2021 учебном году ОМК ТГУ продолжил работу по обновлению и утверждению 

локальных нормативных актов с истекшим сроком действия. Также были разработаны и новые 

локальные нормативные акты, базирующиеся на рамочных документах национального уровня. Все 

обновленные, новые локальные документы прошли процедуру утверждения Сенатом ТГУ и были 

зарегистрированы в Журнале регистрации нормативных актов ОМК ТГУ и выставлены на 

официальный сайт университета. 

С целью контроля выполнения НПС ТГУ учебной нагрузки в период онлайн-обучения была 

разработана цифровая форма Отчета о прочитанных часах ( таблица №4)  

Таблица №4 

Отчет 

преподавателя     _____________________________________ 

кафедры _________________________________________________________________ 

о часах, прочитанных в период карантина согласно утвержденному расписанию 

на 2019 – 2020 учебный год, 2 семестр 

с _______  по ____________ 2020 г 

№ 

п/п 

Единица курса / 

модуля 

Специальн

ость, курс 

Тема лекции/семинарского 

занятия 

Кол

-во 

 

сту

ден

тов 

Обратная 

связь 

(MOODLE, 

VIBER,SKYPE

,E-MAIL, 

ZOOM, 

WHATS APP и 

др.)  

Примеч

ания  

понедельник, _________, 2020 г. 

1       

вторник,   _________, 2020 г. 

1       

среда_________, 2020 г. 

1       

четверг, ______________2020 г. 

1       

пятница, ____________, 2020 г. 

1       

суббота, _______________, 2020 г. 

1       

         __________________   ФИО преподавателя 
                                                                                            подпись преподавателя  

 

Преподаватели еженедельно представляли данный отчет на кафедры университета. На 

основании данных отчетов производился учет рабочего времени преподавателей в Табеле учета 

рабочего времени. Мониторинг качества предоставления данного вида отчета выявил, что не все 

преподаватели своевременно предоставляют на кафедры отчеты. Инспектором ОМК ТГУ 

неоднократно проводились беседы с преподавателями о необходимости своевременного ведения и 

предоставления на кафедры всех видов отчетности. 

 8. Разработка и представление для утверждения ректором Отчета о деятельности отдела 

менеджмента качества за текущий учебный год. 
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По традиции данный отчет составляется в конце учебного года и включается в годовой отчет 

ТГУ.  

В 2020-2021 учебном году Отдел менеджмента качества проводил работу по: 

 повышению качества образовательных услуг, предоставляемых Тараклийским 

государственным университетом имени Григория Цамблака,  

 изучению опыта работы в области СМК и повышения уровня качества образования других 

ВУЗ-ов Молдовы и других государств;  

 обеспечению транспарентности процесса менеджмента качества образования в рамках 

Тараклийского государственного университета имени Григория Цамблака путем привлечения 

всех категорий бенефициаров образовательных программ в деятельность СМК ТГУ и 

презентации продуктов деятельности отдела в университетской газете ТУК, на различных 

семинарах и конференциях, на сайте университета и т.д.; 

  консультированию научно-преподавательского состава университета по правилам 

заполнения, оформления и сдачи в структурные подразделения вуза документации, 

подготовки аттестационного/экзаменационного материала, оформлению Куррикулумов/Фиш 

единиц курсов, методологии организации и проведения летней экзаменационной сессии и др.; 

 консультированию студентов университета в вопросах, относящихся к области своей 

компетенции; 

 организации различных мероприятий, направленных на продвижение принципов качества 

образования среди студентов и преподавателей университета,  

 участию в семинарах, конференциях, организованных профильным министерством и 

ANACEC; 

 регулярному мониторингу учебной деятельности, в том числе реализуемой посредством ИТ, 

интернет – ресурсов и сервисов, образовательных платформ; 

  регулярному мониторингу/анкетированию/опросу бенефициаров образовательных программ; 

 разработке и утверждению новых, актуализации имеющихся институциональных 

нормативных актов;  

 повышению профессиональной квалификации инспектора ОМК ТГУ путем участия в 

различных семинарах, конференциях, онлайн – заседаниях и т.д., касающихся области 

менеджмента качества образовательного процесса в высших учебных заведениях, 

организуемых Министерством образования, науки и исследований РМ, ANACEC. 

 организации и работе комиссий по качеству на уровне кафедр, комиссии по качеству ТГУ и 

т.д.  

  Подводя итоги необходимо отметить, что в СМК ТГУ включены все основные структурные 

подразделения, созданы и функционируют комиссии по качеству на уровне кафедр и на 

университетском уровне, ежегодно разрабатываются новые и обновляются устаревшие локальные 

нормативные документы.  В работе СМК принимают активное участие не только преподаватели вуза, 

но и студенты. СМК вуза развивается, регулярно проводятся различные виды мониторингов, 

анкетирований, разъяснительной работы с преподавателями и со студентами и др.  НПС ТГУ 

регулярно участвуют в различных тренингах, семинарах, конференциях, курсах повышения 

профессиональной квалификации и т.д. Все это, несомненно, положительно сказывается не только 

на дальнейшей профессиональной деятельности педагогов, но и ведет к повышению качества 

образования в целом в Тараклийском государственном университете имени Гр. Цамблака.  

Еще один фактор положительно влияющий на повышение качества образования – это уровень 

профессиональной подготовки преподавательского состава, осуществляющего учебную 
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