
Отчет отдела качества и инноваций в образовании за 2013 год.

Политика РГГУ в области качества образования выстраивается в
соответствии с актуальными направлениями развития инновационных
подходов в сфере образования и принципами Болонского процесса, с учетом
пожеланий работодателей и потребителей образовательных услуг. и
преподавателей. Важной составляющей системы качества образования РГГУ
является ее принципиальная открытость. 

Управление качеством образования в РГГУ осуществляется как
непрерывный цикл   внутренних мероприятий и внешних оценочных
процедур, направленных на повышение качества проектирования и
реализации образовательных программ. Элементами системы являются: 

• внутренняя экспертиза качества образовательных программ,
выполняемая с использованием специальных алгоритмов, включающих
механизмы "обратной связи" с обучающимися, выпускниками и
преподавателями;

• мониторинг и аудит образовательных программ в процессе их
реализации;

• внешняя экспертиза со стороны профессионального сообщества и
работодателей.

Внутренняя экспертиза включает в себя, во-первых, проверку
соответствия базовым требованиям образовательного стандарта (таким, как
трудоемкость образовательной программы и ее компонентов, соотношение
аудиторной и самостоятельной работы, наличие занятий интерактивного
типа, кадровый состав и т.д.). Второй уровень оценки касается того,
насколько программа отвечает внутривузовским нормативным документам и
критериям качества подготовки студентов. На третьем уровне оценивается
методический потенциал образовательной программы в плане ее
соответствия заявленным целям и ожидаемым  результатам. Все
возникающие проблемы фиксируются в специальном экспертном листе,
который доводится до сведения проектировщиков образовательной
программы и служит основанием для  её дальнейшего совершенствования. К
работе в экспертных комиссиях, помимо сотрудников администрации,
привлекаются ведущие специалисты факультетов РГГУ. Результаты
экспертизы рассматриваются на заседаниях Методического совета и
утверждаются Ученым советом университета.

Система внутреннего контроля качества образовательных программ
подразумевает мониторинг образовательных программ  и их методического
обеспечения, а также опросы обучающихся, преподавателей и выпускников о
качестве учебных курсов, образовательных программ в целом и условий
обучения. Мониторинг качества образовательного процесса проводится с
помощью специальных анкет, доступных пользователям - участникам
мониторинга - через сеть Интернет. 



Модель гарантии качества в университете функционирует на трех
уровнях:

• качество преподавания и учебно-методического обеспечения
образовательного процесса, достигаемое с помощью самооценки,
внутривузовской экспертизы и внешней оценки образовательных программ и
оценочных технологий, повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава;

• качество подготовки обучающихся, которое обеспечивается   за
счет  постоянного мониторинга освоения студентами образовательных
программ, выявления негативных факторов и  их устранения;

• качество условий, влияющих на образовательный процесс
(качество информационного обеспечения, библиотечного фонда, аудиторного
фонда, уровень компьютерной и технической оснащенности, качество
материально-технической базы).

Был предпринят ряд конкретных шагов, связанных с внедрением
системы мониторинга качества обучения в университете:

1. После вступления в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ  обновлена  нормативная база образовательного процесса
(положения об образовательной программе, о рабочей программе
дисциплины, о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, включающее в себя систему зачетных единиц (в
формате European Credit Transfer System – ECTS) и рейтинг  образовательных
достижений обучающихся, положение об организации самостоятельной
работы  обучающихся, об итоговой государственной  аттестации
выпускников и др.), ориентированная на требования к качеству образования,
предъявляемые федеральными государственными образовательными
стандартами.

2. Проводился анализ учебно-методического обеспечения
образовательных программ.

3. Анализировалось кадровое обеспечение образовательных
программ, реализуемых в РГГУ.

4. Внедрялся механизм внутренней независимой экспертизы
образовательных программ перед их открытием и в период их  реализации;

5. Осуществлялся регулярный аудит оценочных процедур в рамках
текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой государственной
аттестации.

6. Внедрена система входного контроля, с помощью которого
определяется  готовность первокурсников к освоению ими  образовательной
программы для дальнейшей диагностики качества обучения. 

7. Проводились проверки хода образовательного процесса и
документального обеспечения в учебных подразделениях.

 В 2013 г. разработаны принципы системы «обратной связи» с
обучающимися как одного из инструментов контроля качества реализации
образовательных программ. 
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На основе анализа экспертных мнений, опыта РГГУ и других
российских и зарубежных образовательных организаций, а также с учетом
рекомендаций европейских стандартов качества образования ENQA
сформулирован ряд положений функционирования системы «обратной связи»
в университете:

• анкетирование  - способ  оценивания обучающимися  работы
преподавателей;

• анкетирование целесообразно проводить в различных формах – в
зависимости от образовательного уровня студента (бакалавр или магистр),
года обучения (студенты первого курса, выпускники и т.д.), с учетом
специфики образовательной программы  высшего образования, места данной
дисциплины в образовательной программе (курс базовой или вариативной
части и т.д.), а также типа курса (лекционный или семинарский);

• в ходе анкетирования студенты должны оценивать учебные
дисциплины в целом (при этом вопросы, касающиеся работы преподавателя,
должны быть направлены на оценку не личностных, а профессиональных
качеств);

• результаты оценивания должны носить, прежде всего,
диагностический характер (должны использоваться в первую очередь
преподавателями для корректировки рабочих программ дисциплин и
повышения своего педагогического мастерства);

• обучающиеся должны быть проинформированы о том, что их
мнение является частью системы гарантии качества образования в
университете (поскольку это повышает их мотивацию к участию в
оценивании).

Система обратной связи прошла апробацию в рамках Гуманитарных
чтений-2013 по проблематике измерения качества образования  - «“Обратная
связь” - проблемы оценки качества образовательного процесса его
участниками». В 2013 году было предпринято пилотное внедрение системы
опросов, на основе которых был проведен мониторинг удовлетворенности
обучающихся  и выпускников качеством образовательного процесса в РГГУ в
2012/13 гг.

Данные материалы прошли апробацию на базе пяти учебных структур
РГГУ (Экономический факультет, Историко-филологический факультет,
Философский факультет, Факультет истории искусства, МУНЦ «Высшая
школа европейских культур»). В апреле 2013 года в РГГУ состоялось
пилотное анкетирование обучающихся  о качестве преподаваемых дисциплин
нескольких образовательных программ, которые были освоены ими в первом
учебном семестре 2012/2013 года. В анкетировании приняли участие более
150 обучающихся. В мае-июне были проведены пилотные опросы более 200
обучающихся  выпускных курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры
(выпускников 2013 года) на предмет качества освоенных образовательных
программ. По материалам апробации подготовлены аналитические отчетные
материалы.
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Создана модель контрольно-измерительных материалов для оценки
уровней сформированности компетенций у обучающихся, в которой
проанализированы возможности оценки компетенций в рамках современных
образовательных программ РГГУ, место оценки компетенций в системе
контроля качества освоения ООП ВПО , подходы к измерению
сформированности результатов обучения и уровней владения компетенциями.

 Осуществлялось систематическое повышение квалификации
профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета по
вопросам, связанным с разработкой и реализацией новых образовательных
программ, сущностью Болонских преобразований в Европе и России,
кредитно-модульных систем и компетентностного подхода, с разработкой
нового поколения ФГОС и опытом внедрения систем менеджмента качества. 
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