
Цели и основные виды деятельности ЦМК 

Центр менеджмента качества ВятГУ основан Приказом ректора «О создании 

центра менеджмента качества» от 14.01.2014 № 7. 

Главная цель деятельности ЦМК - поддержание эффективно 

функционирующей и непрерывно совершенствующейся системы менеджмента 

качества, гарантирующей реализацию Миссии и Стратегии университета, развитие 

системы мониторинга и аудита качества образования ВятГУ. 

Деятельность ЦМК направлена на решение следующих задач: участие в 

разработке Миссии университета, Стратегии его развития и Политики в области 

управления качеством образования; разработка и внедрение системы менеждмента 

качества образования на основе международных стандартов в области качества и 

методов всеобщего управления качеством для определения факторов и 

своевременного выявления изменений, влияющих на качество образования в 

университете; научно-методическое обоснование показателей и механизма оценки 

качества образования, создание базы данных о состоянии качества образования в 

университете; обеспечение согласованности показателей внутривузовской системы 

с критериальными показателями внешней оценки для совершенствования 

механизмов управления качеством образования в ВятГУ; координация действий 

структурных подразделений университета, направленных на обеспечение качества 

образования; осуществление системы мероприятий по внутреннему аудиту, 

мониторингу и обеспечению возможности квалифицированного использования их 

результатов для принятия управленческих решений по совершенствованию 

качества образования; формирование предложений и методических рекомендаций 

по совершенствованию качества образования в университете, развитию 

коммуникаций и интегрирования положительного опыта структурных 

подразделений, факультетов и кафедр, участие в научно-методических и 

практических конференциях, форумах, совещания и других мероприятиях по 

проблемам качества образования; участие совместно с другими подразделениями в 

процедурах внешней оценки деятельности ВятГУ, регламентированных 

нормативными документами федерального уровня и планирование системы 

внутривузовских мероприятий в процессе подготовки и проведения 

самообследования, лицензирования и государственной аккредитации вуза или 

отдельных образовательных программ. 

 С момента основания ЦМК были реализованы следующие виды 

деятельности: 
 разработаны и утверждены основные документы системы менеджмента 

качества вуза (Положение о ЦМК, Политика вуза в области качества, Руководство 

по качеству, План работы ЦМК на год, регламенты аудитов и мониторинговых 

исследований и др.); 

 сформированы документы по самообследованию ООП в соответствии с 

критериями внешней оценки в области содержания и качества образования (в 

рамках подготовки вуза к процедуре государственной аккредитации);  

 разработаны методические указания по лицензированию и аккредитации; 

 организованы обучения рабочих групп от факультетов / кафедр (включая 

индивидуальное консультирование) по самообследованию ООП ВятГУ, подготовке 

к экспертному визиту и формированию документации по следующей тематике: 

«Процедура государственной аккредитации ВятГУ в 2015», «Методика проведения 

аккредитационной экспертизы», «Самообследование ООП»; 



 подготовлен план мероприятий по совершенствованию и систематизации 

деятельности ВятГУ в 2015/2016 учебном году (по результатам подготовки и 

прохождения процедуры государственной аккредитации), утверждённый приказом 

ректора № 443 от 05.10.2015; 

 определены виды тестирования и анкетирования студентов для оценки 

качества условий, процесса и результата образовательной деятельности 

(анкетирование первокурсников «Адаптация студентов к обучению в вузе» 

(ежегодно в ноябре), анкетирование студентов «Преподаватель глазами студентов» 

(2 раза в год по результатам сессий) и «Удовлетворенность обучением в вузе» 

(ежегодно в феврале-марте), анкетирование студентов выпускных курсов 

«Удовлетворённость качеством подготовки в вузе» (ежегодно в мае), 

анкетирование выпускников «Оценка работодателями качества подготовки 

выпускников» (через год после окончания вуза); тестирование для определения 

остаточных знаний выпускников (ежегодно в октябре); разработаны нормативные 

акты локального характера для определения механизмов реализации данных 

процессов; 

 проводятся социологические исследования совместно с учебными и 

административными подразделениями вуза, к примеру: с кафедрой социологии и 

социальной психологии по изучению профессионального развития преподавателей 

вуза (май 2015), с кафедрой автоматики и телемеханики для определения 

удовлетворённости работодателей и выпускников вуза удовлетворенностью 

профессиональной подготовкой в вузе (декабрь 2015), др.; 

разработаны технологии проведения внутренних аудитов структурных 

подразделений и регламенты ведения документационного анализа упомянутых 

процедур, например, в 2014 сформированы регламенты, проведены процедуры и 

осуществлён анализ по следующим направлениям деятельности: мониторинг 

степени готовности к государственной аккредитации (март-апрель 2014); аудит по 

проверке отчётов о самообследовании (апрель-май 2014); документационный аудит 

по документам, входящим в номенклатуру дел структурных подразделений 

(январь-февраль 2015); документационный аудит по проверке реализации 

локальных нормативных актов в сфере образования (сентябрь-ноябрь 2015). По 

результатам проведенных аудитов и анализа показателей разработан план 

корректирующих действий и консультативная помощь; 

 сформированы инструменты и бланки проверок для проведения 

мониторинга официального сайта вуза, который проводится специалистом ЦМК 

еженедельно; 

 подготовка документации, анализ материалов, участие в выездных 

семинарах, подготовка публикаций в рамках проекта TEMPUS EQUASP «Онлайн 

обеспечение качества образовательных программ» планируется проведение 

мониторинга удовлетворенности ключевых заинтересованных сторон: студент–

выпускник-работодатель (август-декабрь 2014), на данный момент основная работа 

по упомянутой программе проводится с иностранными гражданами, 

обучающимися в вузе (под руководством Е. Н. Сырцовой), а также со студентами, 

которые обучаются заочно с применением дистанционных технологий (под 

руководством О. В. Токмаковой); 

 кроме того, работниками ЦМК осуществляются иные виды работ по 

реализации эффективных контрактов, подготовке документации к проведению 

профессиональной общественной аккредитации и конкурсам; анализу и 



консультативной помощи в разработке нормативных документов и регламентов к 

ним; проводится активная работа в рамках регламентов Методического и Учёного 

совета, включая Совет по качеству. 

На постоянной основе осуществляется анализ показателей соответствия 

содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников ВятГУ 

требованиям ФГОС ВПО/ВО. 

На постоянной основе продолжается работа по анализу, коррекции и 

совершенствованию внутриуниверситетской системы менеджмента качества. Для 

этого проводятся обучающие семинары и практикумы: «Система менеджмента 

качества в образовательных учреждениях», «Делопроизводство в образовательном 

учреждении» и «Практика проведения внутренних аудитов в образовательных 

учреждениях». 
 


