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Совершенствование системы менеджмента качества образования 

 

№ п/п Мероприятие Ответственный Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Анализ и корректировка нормативной документации    

 1.1. Актуализация нормативных документов системы менеджмента 
качества. 

   

 1.2  Разработка документов по СМК ( стандарты предприятия (СТП), 
процессы жизненного цикла (ПЖЦ) и т.д. 

   

1.3 Проведение мероприятий по анализу и корректировке процессов в 
СМК ( анализ итогов внутреннего аудита и корректирующие 
действия по устранению выявленных несоответствий) 

   

1.4 Совершенствование документации по СМК, приведение ее 
в соответствие с новой номенклатурой. 

   

1.5 Анализ стандартов и процессов в СМК с целью определения их 
соответствия требованиям Международной конвенции о подготовке 
и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками 
и осуществление корректирующих действий по устранению 
несоответствий. (для подразделений, ориентированных на 
конвенционную подготовку) 

   

 
2. Административный контроль уровня подготовки 

обучающихся. 
   

2.1  Контроль посещаемости занятий, эффективности 
аудиторной и внеаудиторной подготовки, качества знаний; 
тестирование. 
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2.2  Сбор  и анализ данных о текущем контроле знаний обучающихся, 
организации  их самостоятельной работы 

   

2.3 Выработка единого  подхода в области контроля  качества 
знаний и закрепление его в процессах жизненного цикла и 
документированных процедурах 

   

2.4 Организация текущего контроля за ходом проведения практик 
обучающимися 

   

2.5 Проведение текущих и промежуточных аттестаций на основе 
новых образовательных технологий, оценка остаточных знаний 
. 

   

2.6 Создание банка тестовых заданий для текущего, итогового и 
промежуточного контроля по специальностям. 

   

2.7 Подготовка и внедрение в учебную практику рабочих 
компьютерных тестов; проведение анализа их использования. 

   

2.8 Подготовка и усовершенствование аттестационных материалов 
по всем специальностям. 

   

2.9 Развитие системы организации самостоятельной работы обучающихся с 
последующей оценкой результативности этой системы. 

   

2.10 Разработка  заданий и учебно-методических материалов для 
самостоятельной работы по дисциплинам. 

   

2.11 Разработка рекомендаций по выполнению всех видов 
самостоятельной работы. 

   

2.12 Формирование рейтинговой  оценки работы обучающихся.    
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2.13 Разработка программы контроля качества обучения ( текущего, 
промежуточного, итогового) при проведении аудиторных 
занятий, использование современных информационных 
технологий 

   

2.14 Составление и обновление экзаменационных материалов, 
материалов к зачетам, билетов и материалов тестов. 

   

2.15 Создание авторских программ по дисциплинам.    

2.16 Разработка единой программы работы с учащимися школ в 
целях совершенствования их довузовской подготовки 

   

2.17 Разработка кафедральных программ повышения качества 
подготовки специалистов, включающих в себя мероприятия по 
совершенствованию форм и методов преподавания дисциплин, 
организации самостоятельной работы обучающихся, текущего 
и итогового контроля знаний обучающихся, научно- 
исследовательской и  инновационной деятельности 
обучающихся и преподавателей, воспитательной работы с 
обучающимися. 

   

2.18 Актуализация кафедральных программ совершенствования 
системы менеджмента качества, в том числе  с учётом 
соответствия их Положению «О подготовке членов экипажей 
морских судов в соответствии с Международной конвенцией о 
подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. 
с поправками». 

   

2.19 Проведение открытых занятий и вынесение рекомендаций по 
результатам их обсуждения 

   

2.20 Переработка учебных программ и планов по специальности в 
соответствие с политикой в области качества 
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2.21 Подготовка отчетов по самообследованию    

2.22 Реализация кафедральной программы повышения качества 
подготовки специалистов: совершенствование основных процессов 
и процедур в рамках образовательной, научной, инновационной и 
воспитательной деятельности. 
 

   

2.23 Регулярный контроль усвоения теоретического материала, 
выносимого на самостоятельную работу. 
 

   

2.24 Систематический контроль, обсуждение промежуточных 
результатов процесса реализации программы 
совершенствования качества обучения. 

   

3. Внедрение программ повышения квалификации 
специалистов в области менеджмента качества 
образования. Организация подготовки и переподготовки 
специалистов всех уровней. 

   

3.1 Оказание учебно-методической помощи обучающимся, 
молодым преподавателям. 

   

3.2 Подготовка и проведение научно-методических семинаров.    

3.3  Реализация программы:  «Технология внедрения системы 
менеджмента качества» 

   

3.4 Участие в обучающих семинарах по СМК    

3.5 Участие в работе сессий стратегического планирования в университете 
(в реализации проекта: «Разработка стратегии и внедрение системы 
стратегического управления университетом») 

   



 

МГУ им .адм. Г.И . Невельского  План по качеству 
структурное подразделение 

(ПК) 

ПК - 2014-2015 Лист  

ПК- 14-15 doc.       Листов 8 
 

6 

5. Проведение мониторинга обеспеченности ресурсной базы.    
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Лист ознакомления 

Должность ФИО Подпись Дата 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 
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