
 
 
 
 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Представитель руководства 
по качеству, 

_____________________ 
проф. Н.П.Сенченков 

20 сентября 2013 г. 
 

Календарный план мероприятий  
службы качества СмолГУ  
на 2013 - 2014 учебный год 

 
Дата Организационная 

работа 
Совещания, 
семинары 

Внутренние 
аудиты 

Работа с персоналом Информирование 
общественности 

 
 

Сентябрь 

Анализ работы 
службы качества за 
прошедший период 
и   составление 
отчета. 
Планирование, 
разработка и 
корректировка 
документации 
службы качества. 
 

Совещание в 
отделе по итогам 
работы службы 
качества в 2012 - 
2013 учебном году. 
Совещание первого 
проректора: о 
планировании 
работы службы 
качества. 
 

Анализ результатов 
внутренних 
аудитов по 
предыдущему 
учебному году. 
Подготовка и 
согласование 
программы 
внутренних 
аудитов на 
текущий учебный 

Консультации с 
руководителями 
структурных 
подразделений по 
деятельности службы 
качества. 
Консультирование 
преподавателей и 
лаборантов по 
поддержанию гарантии 
качества образования. 

Размещение 
программы 
внутренних аудитов, 
календарного плана 
мероприятий службы 
качества на сайте 
университета. 
Представление 
педагогической 
общественности 
России опыта 

ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный университет» 

 Планирование 
СК-РК-5.4.2 Календарный план мероприятий 
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год с руководством 
университета.  
Проверка работы 
Французского 
центра кафедры 
французского 
языка и методики 
ее преподавания. 

Рецензирование и 
подготовка учебно-
методической 
документации к 
публикации. 
Консультирование 
деканов по обновлению 
и корректировки 
учебных планов. 

внедрения ФГОС в 
образовательную 
практику СмолГУ. 
Краснодаре, КГТУ, на 
научно-практической 
конференции 
«Инновационные 
процессы в высшей 
школе». 

 
 

Октябрь 
 

Работа с 
документацией и 
организация 
внутренних аудитов.  
Мониторинг 
результатов приема 
и качества 
абитуриентов 2013 г. 
Подготовка карты 
образовательных 
программ 
университета. 
Разработка 
контрольно-
измерительных 
материалов по 
проверке  итоговой 
государственной 
аттестации. 
Разработка проекта 
положения о 

Интернет-
совещание с 
деканами по 
проведению 
корректирующих 
действий по 
результатам 
проверки итоговой 
государственной 
аттестации. 
Совещание с 
работниками 
Французского 
центра кафедры 
французского 
языка и методики 
ее преподавания. 

 
Проверка 
материалов  
итоговой 
государственной 
аттестации (все 
факультеты). 
 
Подготовка 
справки о проверке 
Французского 
центра кафедры 
французского 
языка и методики 
ее преподавания. 

Консультации с 
руководителями 
структурных 
подразделений по 
деятельности службы 
качества. 
Консультирование 
преподавателей и 
лаборантов. 
Рецензирование и 
подготовка учебно-
методической 
документации к 
публикации. 
Консультирование 
деканов по обновлению 
и корректировки 
учебных планов. 

Размещение 
материалов службы 
качества на сайте 
университета.  
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самообследовании 
университета. 

 
Ноябрь 

Анализ проверки 
итоговой  
государственной 
аттестации.  
Работа с 
документацией и 
организация 
внутренних аудитов. 
Обсуждение проекта 
положения о 
самообследовании 
университета. 
Обновление 
документации 
службы качества: 
руководство по 
качеству. 

Подготовка и 
представление 
материалов по  
проверке итоговой 
государственной 
аттестации на 
ректорат 12.11.13 г. 
Совещание по 
подготовке к 
аккредитации ООП 
270102.65 
Промышленное и 
гражданское 
строительство. 

Проверка 
проведения 
корректирующих 
действий. 
Мониторинг 
качества 
подготовки 
выпускников и их 
трудоустройства 
2012-2013 гг. 

Консультации с 
руководителями 
структурных 
подразделений по 
деятельности службы 
качества. 
Консультирование 
преподавателей и 
лаборантов. 
Рецензирование и 
подготовка учебно-
методической 
документации к 
публикации. 
Консультирование 
деканов по обновлению 
и корректировки 
учебных планов. 

Рассылка результатов 
внутреннего аудита в 
локальной сети вуза. 
Размещение 
материалов службы 
качества на сайте 
университета. 
 

 
 

Декабрь 

Работа с 
документацией и 
организация 
внутренних аудитов. 
Разработка 
положения о 
ресурсном центре 
учебных кейсов. 
Обновление 
документации 

Совещание по 
аудитам на физико-
математическом 
факультете. 
 

Аудит по 
реализации ООП 
270102.65 
Промышленное и 
гражданское 
строительство 
Аудит по 
проектированию и 
реализации 
магистерской 

Консультации с 
руководителями 
структурных 
подразделений по 
деятельности службы 
качества  
Консультирование 
преподавателей и 
лаборантов. 
Рецензирование и 

Рассылка результатов 
внутреннего аудита в 
локальной сети вуза. 
Размещение 
материалов службы 
качества на сайте 
университета. 
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службы качества: 
книга процессов. 

программы 
010200.68 
Математика и 
компьютерные 
науки. 

подготовка учебно-
методической 
документации к 
публикации. 
Консультирование 
деканов по обновлению 
и корректировки 
учебных планов. 

 
 

Январь 
 

Работа с 
документацией и 
организация 
внутренних аудитов. 
Разработка 
механизма 
самообследования 
университета. 
Анализ качества 
подготовки 
студентов по 
материалам зимней 
сессии (мониторинг 
качества). 

Подготовка и 
представление 
материалов по  
проверке 
образовательных 
программ физико-
математического 
факультета на 
ректорат 14.01.14. 
Совещание по 
аудиту в Центре 
непрерывного 
образования. 

Аудит по 
реализации 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования. 
 

Консультирование 
преподавателей и 
лаборантов. 
Рецензирование и 
подготовка учебно-
методической 
документации к 
публикации. 
Консультирование 
деканов по обновлению 
и корректировки 
учебных планов. 

Рассылка результатов 
внутреннего аудита в 
локальной сети вуза. 
Размещение 
материалов службы 
качества на сайте 
университета. 

 
 

Февраль 

Работа с 
документацией и 
организация 
внутренних аудитов. 
Проведение 
мониторинговых 
исследований по 
удовлетворенности 

Представление 
материалов по  
реализации 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования на 
ректорат 11.02.14.  

Аудит 
проектирования и 
реализации ООП 
270302 Дизайн 
архитектурной 
среды  

Консультирование 
преподавателей и 
лаборантов. 
Рецензирование и 
подготовка учебно-
методической 
документации к 
публикации. 

Рассылка результатов 
внутреннего аудита в 
локальной сети вуза. 
Размещение 
материалов службы 
качества на сайте 
университета. 
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студентов, 
персонала и 
работодателей. 
Обновление 
документации 
службы качества. 

Представление 
материалов аудита 
ООП 270302 
Дизайн 
архитектурной 
среды на 
совещании первого 
проректора. 

Консультирование 
деканов по обновлению 
и корректировки 
учебных планов. 
Консультирование 
руководителя 
участников 
мониторинга. 

 
 

Март 

Работа с 
документацией и 
организация 
внутренних аудитов. 
Организация 
самообследования 
университета. 
Анализ материалов 
самообследования 
структурных 
подразделений. 

Совещание по 
аудитам на 
естественно-
географическом 
факультете. 

Аудит по 
проектированию и 
реализации ООП 
120700.62 
Землеустройство и 
кадастры.  
 

Консультирование 
преподавателей и 
лаборантов.  
Рецензирование и 
подготовка учебно-
методической 
документации к 
публикации. 
Консультирование 
деканов по обновлению 
и корректировки 
учебных планов. 

Рассылка результатов 
внутреннего аудита в 
локальной сети вуза. 
Размещение 
материалов службы 
качества на сайте 
университета. 

 
 

Апрель 

Подготовка отчета о 
результатах 
самообследования.  

Подготовка 
материалов о 
результатах 
аудитов 
образовательных 
программ ЕГФ на 
Ученый совет 
24.04.14. 

Аудит по 
проектированию и 
реализации ООП 
250700.62 
Ландшафтная 
архитектура. 

Консультации с 
руководителями 
структурных 
подразделений по 
деятельности службы 
качества. 
Консультированмие 
преподавателей и 
лаборантов.  
Рецензирование и 

Рассылка результатов 
внутреннего аудита в 
локальной сети вуза. 
Размещение отчета о 
результатах 
самообследования на 
сайте университета до 
20 апреля. 
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подготовка учебно-
методической 
документации к 
публикации. 
Консультирование 
деканов по обновлению 
и корректировки 
учебных планов. 

 
 

Май 

Проведение 
внутренних аудитов. 
Работа с 
документацией. 
 

Представление 
материалов аудита 
на совещании 
первого 
проректора. 
. 

Аудит по 
проектированию и 
реализации  
ООП 030300.68 
Психология, 
ООП 080100.68 
Экономика,  
ООП 030900.68 
Юриспруденция  
 

Консультации с 
руководителями 
структурных 
подразделений по 
деятельности службы 
качества. 
Консультированмие 
преподавателей и 
лаборантов. 
Рецензирование и 
подготовка учебно-
методической 
документации к 
публикации. 
Консультирование 
деканов по обновлению 
и корректировки 
учебных планов. 

Рассылка результатов 
внутреннего аудита в 
локальной сети вуза. 
Размещение 
материалов службы 
качества на сайте 
университета. 

 
 

Июнь 

Работа с 
документацией. 
Анализ качества 
подготовки 

 Анализ 
эффективности 
деятельности СК 
СмолГУ 

Консультации с 
руководителями 
структурных 
подразделений по 

Размещение 
материалов службы 
качества на сайте 
университета. 
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студентов по 
материалам летней 
сессии (мониторинг 
качества). 
Проведение 
мониторинговых 
исследований по 
качеству 
выпускников.  
Подготовка годовой  
итоговой 
документации. 

деятельности службы 
качества. 
Консультирование 
преподавателей и 
лаборантов.  
Консультирование 
деканов по обновлению 
и корректировки 
учебных планов. 

 
 
Руководитель службы качества:          Т.Е. Денисович 


