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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СВНОКО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Основание 

реализации 

Срок 

реализац

ии 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

(вид 

документа)  

Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

Примечание  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1.  Мониторинг по основным 

направлениям деятельности 

образовательной организации 

высшего образования (форма 1-

Мониторинг) 

Постановление 

правительства РФ от 

05.08.2013г., № 662  

«Об осуществлении 

мониторинга 

системы 

образования» 

Апрель – 

май, 

2023 г. 

Начальник УМУ 

Одаева Э.С., 

начальник ОКПО  

Турпалова М.С. 

форма 1-

Мониторинг 

Рейтинг вуза   

2.  Самообследование деятельности 

ФГБОУ ВО ЧГПУ 

Приказ 

Минобр.науки 

России от 10.12.2013 

гю, № 1324 «Об 

утверждении 

показателей 

деятельности 

образовательной 

организации, 

подлежащей 

самообследованию» 

Март,  

2023 г. 

Начальник УМУ 

Одаева Э.С., 

начальник ОКПО  

М.С. Турпалова 

Отчет о 

самообследо

вании 

деятельност

и ФГБОУ 

ВО ЧГПУ 

  

3.  Мониторинг наличия учебно – 

отчетной документации по всем 

кафедрам на 2022/2023 учебный 

год (журналы, календарно-

тематические планы, рейтинг-

планы, ФОСы и др.) 

Положение об 

учебно-отчетной 

документации, 

Приказ ректора 

Сентябрь-

октябрь, 

2022 г. 

 

 

Начальник УМУ  

Одаева Э.С., 

начальник ОКПО  

Турпалова М.С. 

Справка  Систематизация 

документооборота 

и должное и 

своевременное 

оформление 

учебно-

методической 

документации  
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4.  Выборочная проверка 

правильности заполнения 

студенческой документации 

(учебные карточки, журналы 

академических групп, 

студенческие билеты, зачетные 

книжки и др.) 

Положение об 

учебно-отчетной 

документации, 

Приказ ректора 

Октябрь, 

2022 г. 

Начальник УМУ 

Одаева Э.С., 

начальник ОКПО 

Турпалова М.С. 

Справка  должное и 

своевременное 

оформление 

учебно-

методической 

документации 

 

5.  Мониторинг ОПОП (рабочих 

программ, фондов оценочных 

средств, программы практик и 

ГИА). 

Положение об 

образовательной 

программе высшего 

образования-

программы 

бакалавриата, 

программы 

магистратуры, 

Положение о ФОС, 

Положение о ГИА,  

Положение об 

организации и 

проведении практик 

обучающихся ЧГПУ 

(принято Ученым 

советом от 27 мая 

2020 г., Протокол № 

11); 

 

Февраль, 

март, 

2023 г. 

Начальник УМУ  

Одаева Э.С., 

начальник 

ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., 

и.о.начальника 

ООП 

Пашаева З.В., 

начальник ОКПО  

Турпалова М.С., 

начальник отдела 

практик 

профориентацион

ной работы и 

трудоустройства 

выпускников  

Батаева Я.Д. 

Справка  Обеспечение 

учебного процесса 

 

6.  Комплексная проверка СПО Положение о 

системе внутренней 

независимой оценки 

качества 

образования 

(принятое решением 

Ученого совета 27 

октября 2020 г., 

протокол №2) – 

Ноябрь, 

2022 г. 

Начальник 

учебно-

методического 

управления 

Одаева Э.С., 

Отделы УМУ 

Справка Оценка качества 

организации 

учебного процесса 

и качество 

реализации 

образовательных 

программ СПО 
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(далее – Положение 

о СВНОКО), 

Приказ ректора 

7.  Мониторинг локальных актов Положение о 

системе внутренней 

независимой оценки 

качества 

образования и 

локальные акты, 

сопровождающие ее 

процедуры 

В течение 

года 

Начальник 

учебно-

методического 

управления 

Одаева Э.С., 

начальник отдела 

КПО Турпалова 

М.С. начальник 

отдела 

планирования  

М.Ю. Гандалоева, 

и.о.нач.отдела 

обр.программ 

Пашаева З.В. 

Локальные 

акты 

Соответствие 

локальных актов 

нормам текущего 

законодательства и 

содержание их в 

актуальном 

состоянии  

 

8.  Мониторинг учебно- 

методических кабинетов 

 

Положение об 

учебно-

методическом 

кабинете 

В течение 

года 

Начальник 

учебно-

методического 

управления 

Одаева Э.С.,  

Начальник отдела 

КПО 

М.С.Турпалова 

 

Справка  Соответствие 

деятельности 

кабинетов 

локальным актам 

Университета  

 

9.  Мониторинг посещаемости 

обучающимися занятий и 

мониторинг заболеваемости 

преподавателей и студентов  

Распоряжение 

Минобрнауки РФ, 

Распоряжение 

Минобрнауки ЧР, 

УМУ 

В течение 

года 

Начальник 

учебно-

методического 

управления 

Одаева Э.С  

начальник отдела 

КПО 

М.С.Турпалова 

Отчеты 

(ежедневно) 

Динамика   
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начальник отдела 

планирования 

М.Ю. Гандалоева  

 

10.  Контроль за проведением зимней 

сессии (очная, заочная и очно-

заочная форма): соблюдение 

графика зачетов и экзаменов 

Приказ о зимней 

экзаменационной 

сессии, 

Положение о 

текущем и 

промежуточном 

контроле 

Январь, 

2023 г. 

Начальник УМУ  

Одаева Э.С., 

Начальник 

ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., 

начальник отдела 

КПО 

М.С.Турпалова 

 

Справка  Своевременное 

проведение 

итоговой 

промежуточной 

аттестации 

 

11.  Мониторинг организации 

деятельности Советов 

образовательных программ и 

соблюдения Порядка освоения 

факультативных и элективных 

дисциплин. 

Положение о Совете 

основной 

образовательной 

программы,  

Порядок освоения 

факультативных и 

элективных 

дисциплин. 

Февраль, 

март, 

2023 г. 

 Начальник УМУ  

Одаева Э.С., 

и.о.начальника 

ООП 

Пашаева З.В., 

 

Справка Соответствие 

деятельности 

Советов 

образовательных 

программ 

Положению, 

соблюдение 

требований 

Порядка освоения 

факультативных и 

элективных 

дисциплин  

 

12.  Мониторинг удовлетворённости 

обучающихся качеством ОП в 

ЧГПУ и качеством преподавания 

по дисциплине (Организация и 

проведение анкетирования 

«Преподаватель глазами 

студента») 

Положение об 

анкетировании 

обучающихся 

«Преподаватель 

глазами студентов», 

Приказ ректора  

Апрель-

Май, 

2023 г. 

Начальник УМУ  

Одаева Э.С., 

начальник ОКПО 

М.С.Турпалова 

 

Справка  Выявление степени 

удовлетворённости 

обучающихся 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг в ЧГПУ 

 

13.  Проверка и согласование расчета 

распределения учебной нагрузки 

профессорско-

Приказ о нормах 

времени для 

планирования 

Сентябрь, 

Апрель 

Начальник УМУ  

Одаева Э.С., 

Справка  Степень 

соответствия 

распределения 
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преподавательского состава по 

кафедрам 

работы 

профессорско-

преподавательского 

состава в ФГБОУ 

ВО «Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» на 

2019-2020 учебный 

год 

2022/2023 

уч.г.  

начальник 

ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., 

сотрудники 

отделов УМУ 

 

учебной нагрузки 

при реализации 

ООП на очередной 

год 

14.  Контроль за проведением летней 

экзаменационной сессии очной и 

заочной формы обучения 

Приказ о летней 

экзаменационной 

сессии, 

Положение о 

текущем и 

промежуточном 

контроле 

 

Май- 

Июнь 

2023 г. 

Начальник УМУ  

Одаева Э.С., 

начальник 

ОПиОУП 

Гандалоеева 

М.Ю., 

начальник отдела 

КПО 

М.С.Турпалова 

Сотрудники 

отделов УМУ  

Отчет  Обеспечение 

своевременного 

проведения 

итоговой 

промежуточной 

аттестации 

 

15.  Проверка выполнения учебной 

нагрузки кафедрами за 2022/2023 

уч. год 

Приказ о нормах 

времени для 

планирования 

работы 

профессорско-

преподавательского 

состава в ФГБОУ 

ВО «Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» на 

2019-2020 учебный 

год 

Июль, 

2023 г. 

Начальник УМУ  

Одаева Э.С., 

начальник 

ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю  

Сотрудники 

отделов УМУ  

Справка  Степень 

выполнения 

учебного плана в 

соответствии с 

программой 
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16.  Проверка достоверности 

заполнения зачетных книжек и 

академических журналов 

студентов 

Ведомости   В течение 

месяца 

после 

сессии 

Начальник УМУ 

Одаева Э.С.,  

начальник ОКПО 

М.С.Турпалова, 

Деканаты 

Отчет  Готовность к 

началу учебного 

года 

 

17.  Контроль за выполнением 

требований образовательных 

стандартов по направлениям 

подготовки 

Стандарт  В течение 

2022/2023 

уч. г. 

Начальник УМУ  

Одаева Э.С., 

главный 

специалист ООП  

Пашаева З.В., 

 

  Справка  Соответствие 

требованиям 

стандартов 

 

18.  Диагностическое тестирование 1-

4 курсов  

(проведение ВПР) 

 Приказ о 

проведении 

проверочных работ 

от 23 октября 2020 

г., № 414-з, 

Порядок проведения 

проверочных работ 

качества знаний 

студентов первых 

курсов по 

общеразвивающим 

предметам, 

обучающихся  по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования по 

УГСН 44.00.00 

«Образование и 

педагогические 

науки», в 2020 году 

До 31 

декабря 

2022/2023 

уч. г. 

Начальник УМУ  

Одаева Э.С.,  

и.о. нач.отдела 

обр.программ 

Пашаева З.В. 

Приказ о 

проведении 

диагностиче

ского 

тестировани

я и график 

проведения 

диагностиче

ского 

тестировани

я  

Уровень 

подготовки 

обучающихся по 

дисциплинам 

общеобразовательн

ых программ 
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19.  Мониторинг наличия 

индивидуальных планов 

преподавателей, планов и 

отчётов работы кафедр, УМК 

(учебно-методических комиссий) 

и учебных структурных 

подразделений 

Положение об 

учебно-отчетной 

документации   

До 01 

ноября 

2022 г. 

Начальник 

учебно-

методического 

управления 

Одаева Э.С., 

начальник отдела 

КПО М.С. 

Турпалова 

 

Справка Анализ 

деятельности 

кафедр и их 

структурных 

подразделений 

(учебно-

методического каб., 

лабораторий, 

лингафонных 

кабинетов и др.) 

 

20.  Мониторинг удовлетворённости 

образовательным процессом 

ЧГПУ профессорско-

преподавательского состава 

Приказ ректора о 

проведении 

мониторинга 

До 01 

февраля 

2022 г. 

Начальник 

учебно-

методического 

управления 

Одаева Э.С., 

начальник отдела 

КПО 

М.С.Турпалова 

 

Отчет о 

результатах 

мониторинга 

удовлетворё

нности ППС 

Информация о 

степени 

удовлетворенности 

профессорско-

преподавательског

о состава учебным 

процессом 

 

21.  Участие в национальном 

рейтинге университетов 

Положение о 

СВНОКО 

Ежегодно  Рейтинг вуза Место в рейтинге   

22.  Мониторинг удовлетворенности 

образовательным процессом и 

качеством подготовки 

выпускников внешних и 

внутренних стейкхолдеров  

(родителей и работодателей) 

Положение о 

мониторинге 

удовлетворенности 

стейкхолдеров 

качеством 

образования 

До 1 

июня 

2023 г. 

Начальник 

учебно-

методического 

управления 

Одаева Э.С., 

начальник отдела 

КПО 

М.С.Турпалова 

 

Отчет о 

результатах 

мониторинга 

внешних и 

внутренних 

стейкхолдер

ов 

Информация о 

качестве 

образования 

 

23.  Комплексная проверка 

структурных подразделений 

(институтов/факультетов) 

Положение о 

системе внутренней 

независимой оценки 

качества 

образования 

В течение 

года 

Начальник 

учебно-

методического 

управления 

Одаева Э.С., 

Отчет–

справка о 

соответстви

и 

образовател

Уровень качества 

образования и 

условий для 

реализации 

образовательных 
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 начальник отдела 

КПО Турпалова 

М.С. начальник 

отдела 

планирования  

М.Ю. Гандалоева  

и.о. нач.отдела 

обр.программ 

З.В. Пашаева. 

Начальник отдела 

практик 

Я.Д. Батаева 

ьной 

деятельност

и факультета 

требованиям 

ФГОС 

программ на 

факультете 

24.  Мониторинг ведения 

электронных журналов учета 

рабочего времени преподавателя 

и посещаемости студентов в 

АИС «Тандем» 

Положение о 

системе внутренней 

независимой оценки 

качества 

образования 

 

В течение 

года 

Начальник 

учебно-

методического 

управления 

Одаева Э.С., 

начальник отдела 

КПО Турпалова 

М.С. 

Отчеты, 

справки 

Введение 

электронных 

журналов 

 

25.  Мониторинг официального сайта 

ЧГПУ 

Положение о 

системе внутренней 

независимой оценки 

качества 

образования, приказ 

Рособрнадзора от 10 

июня 2019 года № 

796 «Об 

установлении 

процедуры, сроков 

проведения и 

показателей 

мониторинга 

системы 

образования» 

В течение 

года 

Начальник 

учебно-

методического 

управления 

Одаева Э.С., 

начальник отдела 

КПО Турпалова 

М.С. 

Справка  Показатель 

мониторинга 

системы 

образования 

+ 
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26.  Мониторинг создания комиссий 

для проведения процедур 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам с 

включением в их состав 

представителей организаций и 

предприятий, на базе которых 

проводилась практика 

Положение о 

системе внутренней 

независимой оценки 

качества 

образования 

 Начальник 

учебно-

методического 

управления 

Одаева Э.С., 

начальник отдела 

практик  

Я.Д. Батаева 

Справка  Протоколы 

заседаний кафедр 

 

27.  Контроль за проведением 

промежуточных аттестаций по 

итогам прохождения практик 

Положение о 

системе внутренней 

независимой оценки 

качества 

образования 

В течение 

года 

Начальник 

учебно-

методического 

управления 

Одаева Э.С. 

начальник отдела 

практик  

Я.Д. Батаева 

Справка Своевременное 

проведение 

промежуточной 

аттестации 

 

28.  Мониторинг создания комиссий 

для промежуточной и итоговой 

аттестации по программам 

подготовки научных и научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре на кафедрах 

Положение о 

системе внутренней 

независимой оценки 

качества 

образования 

 

В течение 

года 

Начальник 

учебно-

методического 

управления 

Одаева Э.С., 

начальник отдела 

аспирантуры С.С. 

Джабагова 

Справка  Протоколы 

заседаний кафедр 

 

29.  Мониторинг выполнения 

индивидуального плана 

обучающихся по программам 

подготовки научных и научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре 

Положение о 

системе внутренней 

независимой оценки 

качества 

образования 

 

В течение 

года 

Начальник 

учебно-

методического 

управления 

Одаева Э.С., 

начальник отдела 

аспирантуры С.С. 

Джабагова 

Справка  Анализ 

выполнения 

индивидуального 

плана аспирантов 

 

30.  Мониторинг удовлетворенности 

аспирантов качеством 

Положение о 

системе внутренней 

независимой оценки 

Май-

июнь, 

2023 г. 

Начальник 

учебно-

Отчет по 

опросу 

Выявление степени 

удовлетворённости 

обучающихся 
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образовательных программ и 

образовательным процессом 

качества 

образования 

 

методического 

управления 

Одаева Э.С., 

начальник отдела 

аспирантуры С.С. 

Джабагова 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг в ЧГПУ 

31.  Проведение ФИЭБ (оценка 

качества образования с 

привлечением сторонних 

организаций, 

специализирующихся на 

вопросах оценки качества 

образования)  

Положение о 

системе внутренней 

независимой оценки 

качества 

образования 

 

В течение 

2022/2023

уч.г. 

Начальник 

учебно-

методического 

управления 

Одаева Э.С., 

начальник отдела 

КПО Турпалова 

М.С. 

Аналитическ

ая справка 

Результаты ФИЭБ  

32.  Проведение ВКР через систему 

«Антиплагиат.Вуз» 

Положение о 

системе внутренней 

независимой оценки 

качества 

образования 

 

Положение о ГИА, 

Положение о 

порядке выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы 

2 раза в 

год 

Начальник 

учебно-

методического 

управления 

Одаева Э.С., 

гл.специалист 

ООП Одаев А. 

Аналитическ

ая справка 

Сопоставительный 

анализ с 

предыдущим годом 

 

33.  Проверка на нормоконтроль ВКР  Положение о 

системе внутренней 

независимой оценки 

качества 

образования, 

Положение о ГИА, 

Положение о 

порядке выполнения 

выпускной 

2 раза в 

ггод 

Начальник 

учебно-

методического 

управления 

Одаева Э.С., 

вед.специалист 

ОКПО Асабаева 

Р. 

Аналитическ

ая справка 

Сопоставительный 

анализ с 

предыдущим годом 
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квалификационной 

работы 

34.  Участие в профессионально-

общественной аккредитации 

основных профессиональных 

образовательных программ 

      

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СВНОКО ИНСТИТУТА ФИЛОЛОГИИ, ИСТОРИИ И ПРАВА 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Основание 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

(вид документа)  

Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

Примечание  

9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  

 I. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1. Проведение входного контроля подготовленности обучающихся 

1.1

. 

Входной контроль уровня 

подготовленности 

обучающихся 1-го курса по 

русскому языку 

Распоряжение по 

кафедре 

Сентябрь 

2022 

Дадаева А.Р. Аналитический 

отчет 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

устранению 

недочетов 

 

1.2

. 

Систематизация и анализ 

результатов входного контроля 

уровня подготовленности 

обучающихся для 

предоставления председателю 

УМС ИФИП и руководителю 

ОП 

Распоряжение 

ИФИП 

Сентябрь 

2022  

Мусаева Л.С. Аналитический 

отчет 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

устранению 

недочетов 

 

1.3

. 

Входное тестирование по 

английскому языку студентов 

1курса 

Распоряжение зав. 

кафедрой 

Октябрь 

2022 г. 

Дасовхаджиева 

А.А. 

Отчет Информация для 

анализа и принятия 

решений 

 

1.4

. 

Заседание кафедры по 

результатам входного контроля 

уровня подготовленности 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

Сентябрь 

2022 

 

Буралова Р.А. 

 

 

Аналитический 

отчет 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 
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обучающихся с целью 

разработки мер по 

совершенствованию и 

актуализации методик 

преподавания  

Октябрь 

2022 

Иналкаева К.С. устранению 

недочетов 

1.5

. 

Тестирование студентов 1 курса 

профиля «Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность» 

Приказ о 

проведении 

проверочных 

работ знаний 

студентов первых 

курсов 

1 семестр 

октябрь 

2022г.. 

апрель 

2023г. 

Кафедра 

правовых 

дисциплин  

Отчет Информация для 

анализа и принятия 

решений 

 

2. 
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

 

2.1

. 

Создание комиссии для 

проведения процедуры 

текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплинам 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

Сентябрь 

2022 

Кафедра истории, 

кафедра теории и 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков, кафедра 

литературы и 

методики ее 

преподавания, 

кафедра русского 

языка и методики 

его преподавания, 

кафедра 

чеченской 

филологии, 

кафедра правовых 

дисциплин 

Аналитический 

отчет 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

устранению 

недочетов 

 

2.2

. 

Мониторинг успеваемости 

обучающихся в рамках анализа 

результатов семестровых 

сессий 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

Январь 2023 

Июнь 2023  

Кафедра истории, 

кафедра теории и 

методики 

преподавания 

иностранных 

Аналитический 

отчет 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

качества обучения 
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языков, кафедра 

литературы и 

методики ее 

преподавания, 

кафедра русского 

языка и методики 

его преподавания, 

кафедра 

чеченской 

филологии, 

кафедра правовых 

дисциплин 

2.3

. 

1 и 2 рубежный контроль Положение о 

балльно-

рейтинговой 

системе оценки 

успеваемости 

студентов очной 

формы обучения 

8 и 16 

неделя 

семестра 

 

 

Кафедра истории, 

кафедра теории и 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков, кафедра 

литературы и 

методики ее 

преподавания, 

кафедра русского 

языка и методики 

его преподавания, 

кафедра 

чеченской 

филологии, 

кафедра правовых 

дисциплин 

Ведомость Информация о 

направлениях 

деятельности по 

устранению 

недочетов 

 

2.4

. 

Мониторинг качества знаний 

студентов по дисциплинам 

Положение о 

балльно-

рейтинговой 

системе оценки 

успеваемости 

за первый 

семестр  

Заведующий 

кафедрой истории 

Отчет о 

качестве 

знаний 

студентов по 

дисциплинам 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

качества обучения 
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студентов очной 

формы обучения 

2.5

. 

Тотальный диктант по 

арабскому  языку для студентов 

1 курса 

Распоряжение по 

кафедре 

Декабрь 

2022 г. 

Рамазанова Р.Т. Отчет Информация для 

анализа и принятия 

решений 

 

2.6

. 

Тотальный диктант по 

немецкому языку для студентов 

1 курса 

 

Распоряжение по 

кафедре 

Ноябрь 

2022 г. 

Гацаева А.Б. Отчет Информация для 

анализа и принятия 

решений 

 

2.7

. 

Олимпиада по английскому 

языку для студентов 2-5 курсов 

Распоряжение по 

кафедре 

Апрель 2023 

г. 

Эльжуркаева М.Я.  

Гучигова С.А, 

Отчет   

 

3. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик 

 

 

3.1

. 

Создание комиссий для 

проведения процедур 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам с 

включением в их состав 

представителей организаций и 

предприятий, на базе которых 

проводилась практика 

Учебный план 

ОПОП 

Ноябрь 2022 Кафедра истории, 

кафедра теории и 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков, кафедра 

литературы и 

методики ее 

преподавания, 

кафедра русского 

языка и методики 

его преподавания, 

кафедра 

чеченской 

филологии, 

кафедра правовых 

дисциплин 

Распоряжение 

по кафедре о 

составе 

комиссий 

Участие членов 

комиссий в 

проведении 

процедур 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практикам  

 

3.2

. 

Проведение промежуточной 

аттестации по практикам 

непосредственно на базе 

указанных организаций и 

Учебный план 

ОПОП 

Ноябрь 2022 

Апрель 2023 

Кафедра истории, 

кафедра теории и 

методики 

преподавания 

Распоряжение 

по кафедре о 

составе 

комиссий 

Аттестация  

 обучающихся по 

практикам 
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предприятий (с указанием 

наименований практик и баз) 

иностранных 

языков, кафедра 

литературы и 

методики ее 

преподавания, 

кафедра русского 

языка и методики 

его преподавания, 

кафедра 

чеченской 

филологии, 

кафедра правовых 

дисциплин 

3.3

. 

Отчет студентов курсов о 

прохождении практики 

 

Положение о 

практике 

март, апрель 

2023 г. 

Руководители 

практик 

 

Отчеты 

руководителей 

практики 

Аттестация 

обучающихся по 

практикам 

 

4. 
Промежуточная аттестация обучающихся по итогам выполнения курсовых работ 

 

4.1

. 

Формирование 

соответствующей 

направленности ОП тематики 

курсовых работ и проектов 

(совместно с представителями 

образовательных учреждений) 

Положение о 

курсовой работе в 

ФГБОУ ВО ЧГПУ 

1 семестр 

2022 

Кафедра истории, 

кафедра теории и 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков, кафедра 

литературы и 

методики ее 

преподавания, 

кафедра русского 

языка и методики 

его преподавания, 

кафедра 

чеченской 

филологии, 

кафедра правовых 

дисциплин 

Протокол 

заседания 

кафедры об 

утверждении 

тематики 

курсовых работ 

Аттестация  

 обучающихся по 

результатам 

защиты курсовых 

работ 
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4.2

. 

Проведение процедуры защиты 

курсовых работ (проектов) 

Положение о 

курсовой работе в 

ФГБОУ ВО ЧГПУ 

Май 2023 Кафедра истории, 

кафедра теории и 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков, кафедра 

литературы и 

методики ее 

преподавания, 

кафедра русского 

языка и методики 

его преподавания, 

кафедра 

чеченской 

филологии, 

кафедра правовых 

дисциплин 

Протокол 

защиты 

курсовых работ 

и ведомость  

Аттестация  

 обучающихся по 

результатам 

защиты курсовых 

работ 

 

4.3

. 

Организация и проведение 

конкурса «Лучшая курсовая 

работа (проект)» 

Распоряжение по 

кафедре 

Май 2023 Р.А. Буралова Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Аттестация  

 обучающихся по 

результатам 

защиты курсовых 

работ 

 

4.4

. 

Заседание кафедры по итогам 

выполнения курсовых проектов 

для выработки мер по 

совершенствованию и 

актуализации методик 

преподавания 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

Май 2023 Кафедра истории, 

кафедра теории и 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков, кафедра 

литературы и 

методики ее 

преподавания, 

кафедра русского 

языка и методики 

его преподавания, 

кафедра 

Протокол 

заседания 

кафедры 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствовани

ю и актуализации 

методик 

преподавания   
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чеченской 

филологии, 

кафедра правовых 

дисциплин 

5. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся 

 

5.1

. 

Формирование аттестационных 

комиссий с привлечением 

ведущих специалистов-

представителей работодателей в 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности (включая 

председателя ГЭК) 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации ЧГПУ 

Сентябрь 

2022 

Кафедра истории, 

кафедра теории и 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков, кафедра 

литературы и 

методики ее 

преподавания, 

кафедра русского 

языка и методики 

его преподавания, 

кафедра 

чеченской 

филологии, 

кафедра правовых 

дисциплин 

Приказ об 

утверждении 

состава 

аттестационны

х комиссий 

Информация для 

подготовки ФОС 

 

5.2

. 

Формирование тематики 

выпускных квалификационных 

работ совместно с 

представителями организаций и 

предприятий, соответствующих 

направленности ОП, и 

представляющим собой 

актуальную производственную 

(научно-исследовательскую) 

задачу 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации ЧГПУ 

Сентябрь 

2022 

Март  

2023 

Кафедра истории, 

кафедра теории и 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков, кафедра 

литературы и 

методики ее 

преподавания, 

кафедра русского 

языка и методики 

его преподавания, 

Приказ об 

утверждении 

тем ВКР  

Утверждение тем 

ВКР   
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кафедра 

чеченской 

филологии, 

кафедра правовых 

дисциплин 

5.3

. 

Осуществление перед 

процедурой защиты проверки 

выпускной квалификационной 

работы на наличие 

заимствований (проверка на 

плагиат)  

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации ЧГПУ 

Декабрь 

2022 

 

Июнь 2023 

Научные 

руководители 

ВКР   

Справки о 

прохождении 

проверки на 

плагиат 

Допуск студентов к 

защите ВКР 

 

5.4

. 

Организация и проведение 

конкурса «Лучшая выпускная 

квалификационная работа» 

Положение о 

конкурсе 

 

Июнь 2023 

Научные 

руководители 

ВКР   

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствовани

ю и актуализации 

методик 

преподавания   

 

5.5

. 

Выполнение ВКР в форме 

стартапов с привлечением 

потенциальных работодателей 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации ЧГПУ 

 

Июнь 2023 

Р.А.Буралова Протокол 

защиты ВКР 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствовани

ю и актуализации 

методик 

преподавания   

 

5.6

. 

Формирование отчетов 

председателей государственных 

комиссий по результатам 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации ЧГПУ 

Январь 2023 

 

Июнь 2023 

Кафедра истории, 

кафедра теории и 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков, кафедра 

литературы и 

методики ее 

преподавания, 

кафедра русского 

языка и методики 

его преподавания, 

Отчеты 

председателей 

ГЭК 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствовани

ю и актуализации 

методик 

преподавания   
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кафедра 

чеченской 

филологии, 

кафедра правовых 

дисциплин 

5.7

. 

Заседание кафедры по итогам 

государственной итоговой 

аттестации с целью выработки 

мер по повышению качества 

подготовки обучающихся и 

организации мероприятий ГИА 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

Январь 2023 

 

Июнь 2023 

Кафедра истории, 

кафедра теории и 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков, кафедра 

литературы и 

методики ее 

преподавания, 

кафедра русского 

языка и методики 

его преподавания, 

кафедра 

чеченской 

филологии, 

кафедра правовых 

дисциплин 

Протокол 

заседания 

кафедры 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствовани

ю и актуализации 

методик 

преподавания   

 

 II. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ППС КАФЕДРЫ  

6. 
Cистемный мониторинг уровня квалификации педагогических работников 

 

6.1

. 

Составление и выполнение 

индивидуального плана работы 

преподавателя 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

Август 2022 Кафедра истории, 

кафедра теории и 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков, кафедра 

литературы и 

методики ее 

преподавания, 

кафедра русского 

Индивидуальн

ые планы 

работы 

преподавателей 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

качества обучения 

 



21 

 

языка и методики 

его преподавания, 

кафедра 

чеченской 

филологии, 

кафедра правовых 

дисциплин 

6.2

. 

Проведение аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности 

По мере 

необходимости 

В течение 

учебного 

года 

Р.А. Буралова Протоколы 

заседания 

аттестационны

х комиссий 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

6.3

. 

Проведение конкурса на 

замещение должности 

педагогического работника 

По мере 

необходимости 

В течение 

учебного 

года 

Р.А. Буралова 

Х.Б. Навразова 

Протоколы 

заседания 

аттестационны

х комиссий 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

6.4

.  

Мониторинг качества 

преподавания дисциплин в 

рамках контрольных 

посещений занятий 

заведующим кафедрой 

План работы 

заведующего 

кафедрой 

В течение 

учебного 

года 

Кафедра истории, 

кафедра теории и 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков, кафедра 

литературы и 

методики ее 

преподавания, 

кафедра русского 

языка и методики 

его преподавания, 

кафедра 

чеченской 

филологии, 

Технологическ

ая карта 

деятельности 

преподавателя 

на занятиях 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 
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кафедра правовых 

дисциплин 

6.5

. 

Мониторинг учебной и 

методической деятельности 

членов ППС в рамках 

взаимопосещений занятий 

членами кафедры 

График 

взаимопосещений 

В течение 

учебного 

года 

Кафедра истории, 

кафедра теории и 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков, кафедра 

литературы и 

методики ее 

преподавания, 

кафедра русского 

языка и методики 

его преподавания, 

кафедра 

чеченской 

филологии, 

кафедра правовых 

дисциплин 

Технологическ

ая карта 

деятельности 

преподавателя 

на занятиях 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

7. 
Рейтинговая оценки деятельности преподавателей  

 

7.1

. 

Ведение портфолио 

профессиональных достижений 

педагогических работников 

Положение об 

электронном 

портфолио 

обучающихся и 

преподавателей в 

ФГБОУ ВО ЧГПУ 

В течение 

учебного 

года 

Р.А. Буралова Портфолио 

профессиональ

ных 

достижений 

педагогических 

работников 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

7.2

. 

Анализ портфолио и контроль 

достоверности 

профессиональных достижений 

преподавателя 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

Декабрь 

2022 

 

Июнь 2023 

Р.А. Буралова Протокол 

заседания 

кафедры 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 
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7.3

. 

Системность участия в 

проведении и обсуждении 

открытых занятий, качество 

заполнения журналов 

взаимопосещений, наличие 

корректирующих мер по 

результатам открытых занятий 

и взаимопосещений 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

Декабрь 

2022 

 

Июнь 2023 

Р.А. Буралова 

Джамбекова Т.Б. 

Протокол 

заседания 

кафедры 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

7.4

. 

Оценка качества работы 

педагогических работников 

обучающимися (с 

использованием анкетирования 

мнения обучающихся в ходе 

учебного взаимодействия, по 

окончании учебного курса) 

Распоряжение 

УМУ 

В течение 

учебного 

года 

Р.А. Буралова Анкеты, 

отражающие 

мнения 

обучающихся в 

ходе учебного 

взаимодействи

я, по 

окончании 

учебного курса 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

7.5

. 

Организация рейтинговой 

оценки профессорско-

преподавательского состава 

(образовательная деятельность, 

учебно-воспитательная работа и 

т.д.) 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

Декабрь 

2022 

 

Июнь 2023 

Р.А. Буралова Протокол 

заседания 

кафедры 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

7.6

. 

Заседание кафедры по итогам 

мониторинга деятельности 

ППС 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

 

Июнь 2023 

Кафедра истории, 

кафедра теории и 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков, кафедра 

литературы и 

методики ее 

преподавания, 

кафедра русского 

языка и методики 

его преподавания, 

Протокол 

заседания 

кафедры 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствовани

ю и актуализации 

методик 

преподавания   
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кафедра 

чеченской 

филологии, 

кафедра правовых 

дисциплин 

 III. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

8. 
Мониторинг содержания ОПОП требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

8.1

. 

Формирование пакета всех 

необходимых нормативных 

документов, определяющих 

направления работы кафедры 

при реализации ОП (по всем 

видам деятельности и уровням 

ВО) 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

Сентябрь 

2022 

 

 

кафедра 

литературы и 

методики ее 

преподавания, 

кафедра русского 

языка и методики 

его преподавания 

Протокол 

заседания 

кафедры, 

Учебно-

методическая 

документация 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

качества обучения 

 

8.2

. 

Систематизация нормативной и 

справочно-информационной 

документации, 

регламентирующей 

организацию управления 

системой качества содержания 

образовательных программ 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Р.А. Буралова 

 

Совет основной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования 

Протокол 

заседания 

кафедры, 

Учебно-

методическая 

документация 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

качества обучения 

 

8.3

. 

Оценка качества содержания 

основных образовательных 

программ, реализуемых 

кафедрой, в рамках ежегодного 

самообследования ОП 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

Июнь 2023 

 

 

Р.А. Буралова 

Джамбекова Т.Б. 

 

Совет основной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования 

Протокол 

заседания 

кафедры, 

Учебно-

методическая 

документация 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

качества обучения 

 

8.4

. 

Оценка качества рабочих 

программ дисциплин и 

учебно-методических 

материалов к ним для 

осуществления (входного 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Р.А. Буралова 

 

Л.С. Мусаева, 

Джамбекова Т.Б., 

Инаркаева С.И. 

Протокол 

заседания 

кафедры, 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

качества обучения 
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контроля; промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплинам (модулям); 

контроля наличия у 

обучающихся 

сформированных результатов 

обучения по ранее изученным 

дисциплинам (модулям) 

(остаточные знания); контроля 

и оценки результатов 

освоения практики; 

процедуры государственной 

итоговой аттестации, 

проверки уровня 

сформированности 

компетенций, 

предусмотренных ОП) 

Учебно-

методическая 

документация 

 IY. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

9. Мониторинг оснащенности 

аудиторий, лабораторий 

современным оборудованием, 

средствами обучения и 

мебелью, оценка соответствия 

условий осуществления 

учебного процесса санитарно-

эпидемиологическим нормам 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Р.А. Буралова 

 

П.М.Усманова 

Протокол 

заседания 

кафедры, 

Учебно-

методическая 

документация 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению уровня 

материально-

технического 

оснащения 

 

10. Мониторинг наличия 

программно-информационного 

обеспечения, доступа в 

Интернет, эффективности его 

использования в 

образовательном процессе 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Р.А. Буралова 

Ахмадова Л.К. 

 

П.М.Усманова 

Протокол 

заседания 

кафедры, 

Учебно-

методическая 

документация 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению уровня 

материально-

технического 

оснащения 
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11. Мониторинг обеспеченности 

образовательного процесса 

методической, научной и 

учебной литературой 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г.  

В течение 

учебного 

года 

 

 

Р.А. Буралова 

 

П.М.Усманова 

 

Джамбекова Т.Б., 

Ахмадова Л.К. 

Протокол 

заседания 

кафедры, 

Учебно-

методическая 

документация 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению уровня 

материально-

технического 

оснащения 

 

 Y. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

12. 
Мониторинг качества воспитательной работы со студентами 

12.

1. 

Мониторинг качества 

планирования воспитательной 

работы 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

Сентябрь 

2022 

Р.А. Буралова 

 

Протокол 

заседания 

кафедры 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению уровня 

воспитательной 

работы 

 

12.

2. 

Мониторинг организации 

работы кураторов 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Р.А. Буралова 

 

Протокол 

заседания 

кафедры 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению уровня 

воспитательной 

работы 

 

12.

3. 

Создание банка 

медиаматериалов 

воспитательных, 

просветительских и 

профориентационных 

мероприятий, ведение страниц 

в соцсетях 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Р.А. Буралова 

Э.А. Хамутаева 

Р.Ш.Эдильханова 

 

Протокол 

заседания 

кафедры 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению уровня 

воспитательной 

работы 

 

12.

4. 

Участие в организации 

олимпиад для школьников 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

сентябрь 

2022 г. 

Алгириева Л.Б., 

Алиев И.К. 

 

Протокол 

кафедры 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствовани

ю и актуализации 

методик 

преподавания 
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12.

5. 

Открытый урок: «Значение 

выборов в жизни общества» 

Согласно плану 

кафедры 

15 сентября 

2022г. 

Иналкаева К.С. отчет Профилактика 

правовой 

грамотности 

студентов 

 

12.

6. 

Круглый стол, приуроченный к 

Дню принятия Конституций 

Российской Федерации  

 

Согласно плану 

кафедры 

 

08 декабря 

2022г. 

 

Эльмурзаев С.М., 

Иналкаева К.С. 

 

отчет 

 

Информация для 

анализа 

 

12.

7. 

Проведение открытой лекции 
на тему: «Права человека» 

Согласно плану 

кафедры 

16 февраля 

2023г. 

Иналкаева К.С. отчет Информация для 

анализа 

 

12.

8. 

Круглый стол «Конституция 

Чеченской Республики – 

реальность и современность» 

Согласно плану 

кафедры 

22 марта 

2023г. 

Иналкаева К.С., 

Тепсуев М.С. 

отчет Информация для 

анализа 

 

12.

9. 

Проведение профессорско-

преподавательским составом 

кафедры правовых дисциплин 

мастер-классов по праву для 

студентов средних 

профессиональных 

образовательных учреждений г. 

Грозного и для учащихся 9-11 

классов общеобразовательных 

учреждений г. Грозного и 

Чеченской Республики 

Программа 

кафедры 

правовых 

дисциплин  

по интеграции 

вузовского 

образования в 

школьное и 

средне-

профессионально

е образование  

 

В первом 

полугодии 

март-апрель 

2023г. 

 

Иналкаева К.С., 

Исакиева З.С., 

Эльмурзаев С.М.,  

Шовхалов Ш.А.,  

Тепсуев М.С. , 

Магомадова И.М. 

Отчет о 

проведении 

мастер-классов 

Информация для 

анализа 

 

12.

10. 

Проведение семинара, 

приуроченный ко Дню отмены 

КТО (16 апреля) «Особенности 

проявления терроризма и 

экстремизма в обществе» 

Согласно плану 

кафедры 

13 апреля 

2023г. 

Шовхалов Ш.А. 

 

отчет Информация для 

анализа 

 

12.

11. 

Проведение  Всероссийской  

научно-практической 

конференции с международным 

участием «Пути повышения 

уровня правосознания и 

Согласно плану 

кафедры 

27 апреля 

2023г. 

Тхабисимова 

Л.А., 

Иналкаева К.С. 

отчет Информация для 

анализа 
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правовой грамотности в 

современном гражданском 

обществе» 

12.

12. 

Проведение открытого урока 

«Коррупция как социальное 

явление» 

Согласно плану 

кафедры 

18 мая 

2023г. 

Магомадова И.М. отчет Информация для 

анализа 

 

12.

13. 

Участие учащихся школ ЧР в 

Северо-Восточной олимпиаде 

школьников (СВОШ) по 

филологии (чеченский язык и 

литература 

Положение 

олимпиады 

Сентябрь202

2г. 

Март 2023г 

Хазуева Б.А. Отчет   

12.

14. 

Проведение ежегодной научно-

методического семинара для 

учителей чеченского языка и 

литературы школ ЧР 

План работы 

кафедры научно-

исследовательско

й работы 

Октябрь 

2022г. 

Навразова Х.Б. Отчет Проведение 

ежегодной научно-

методического 

семинара для 

учителей 

чеченского языка и 

литературы школ 

ЧР 

 

12.

15. 

Проведение круглого стола для 

учителей чеченского языка и 

литературы «Актуальные 

проблемы преподавания 

чеченского языка в школах и 

вузах» 

План работы 

кафедры научно-

исследовательско

й работы 

Октябрь 

2022 г. 

Навразова Х.Б. Отчет Проведение 

круглого стола для 

учителей 

чеченского языка и 

литературы 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

чеченского языка в 

школах и вузах» 

 

12.

16. 

Проведение ежегодной 

олимпиады среди школьников 

(10-11 классы) 

План работы 

кафедры  научно-

исследовательско

й работы 

Октябрь 

2022 г. 

Навразова Х.Б. Отчет Проведение 

ежегодной 

олимпиады среди 

школьников (10-11 

классы) 
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12.

17. 

Тотальный диктант по 

чеченскому языку 

 

Распоряжение по 

кафедре 

Апрель 

2022 г. 

Килабова М.А. Протокол заседания 

кафедры 

Тотальный диктант 

по чеченскому 

языку 

 

 

12.

18. 

Организация и проведение 

конкурса «Лучшая курсовая 

работа (проект)» 

Распоряжение по 

кафедре 

Июнь 2023 г. Эдилов С.Э. Протокол заседания 

конкурсной 

комиссии 

Организация и 

проведение 

конкурса «Лучшая 

курсовая работа 

(проект)» 

 

12.

19. 

Проведение мероприятий по 

устранению выявленных 

нарушений и недостатков и 

дальнейшему 

совершенствованию качества 

образовательного процесса 

Распоряжение по 

кафедре 

Июнь 2023 г. Навразова Х.Б. По мере 

необходимости 

Проведение 

мероприятий по 

устранению 

выявленных 

нарушений и 

недостатков и 

дальнейшему 

совершенствованию 

качества 

образовательного 

процесса 

 

 YI. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, 

ГРАНТОВОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

13. 
Мониторинг осуществления научно-исследовательской деятельности членами ППС 

13.

1. 

Формирование плана научно-

исследовательской работы 

кафедры  

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Р.А. Буралова 

Э.А. Хамутаева 

Р.Ш.Эдильхано

ва 

Хазуева Б.А. 

Протокол заседания 

кафедры 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

качества НИР 

 

13.

2. 

Планирование и организация 

научных конференций, 

конкурсов научных работ, 

научных публикаций  

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Р.А. Буралова 

Э.А. Хамутаева 

Р.Ш.Эдильхано

ва 

 

Протокол заседания 

кафедры 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

качества НИР 

 



30 

 

13.

3. 

Участие кафедры в Фестивале 

науки 

 ноябрь 2022 

г. 

Ибрагимов 

М.М. 

Сертификат Участие кафедры в 

Фестивале науки 

 

14. 
Мониторинг публикационной активности членов ППС 

14.

1. 

Организация контроля 

качества издаваемых научных 

публикаций и научных трудов 

научно-педагогическими 

работниками и молодыми 

исследователями  

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г.  

 

В течение 

учебного 

года 

Р.А. Буралова 

Джамбекова 

Т.Б. 

Яхъяева А.А. 

Протокол заседания 

кафедры 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

качества НИР 

 

15. 
Мониторинг деятельности по руководству научно-исследовательской работой студентов, аспирантов и молодых преподавателей 

15.

1. 

Координация деятельности 

научных студенческих 

обществ, функционирующих 

при кафедре  

 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Р.А. Буралова 

 

Э.А. Хамутаева 

Р.Ш.Эдильхано

ва 

 

Инаркаева С.И. 

 

Протокол заседания 

кафедры 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

качества НИР 

 

15.

2.  

Обеспечение работы 

аспирантуры, формирование 

плана приема аспирантов и 

распределение выпускников 

аспирантуры 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного  

года 

Р.А. Буралова 

 

Джамбекова 

Т.Б. 

Протокол заседания 

кафедры 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

качества НИР 

 

15.

3.  

Сопровождение и 

консультирование молодых 

исследователей в процессе 

подготовки и реализации 

научно-исследовательских 

проектов 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г.  

 

В течение 

учебного 

года 

Р.А. Буралова 

 

Джамбекова 

Т.Б., Исмаилова 

М.В. 

Протокол заседания 

кафедры 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

качества НИР 

 

16. Мониторинг грантовой и международной деятельности членов ППС 
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16.

1. 

Формирование банка идей 

грантовых заявок, их 

мониторинг 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Р.А. Буралова 

 

 

Протокол заседания 

кафедры 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

качества НИР 

 

16.

2. 

Координация выполнения 

научно-исследовательских 

работ по грантам, договорам 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Р.А. Буралова 

 

 

Протокол заседания 

кафедры 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

качества НИР 

 

16.

3. 

Мониторинг деятельности по 

проведению международных 

мероприятий, привлечению и 

обучению иностранных 

студентов  

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Р.А. Буралова 

 

 

Аналитический 

отчет 

Информация о 

направлениях 

международной 

деятельности  

 

16.

4 

Мониторинг выполнения 

условий эффективного 

контракта (НИР) членами 

ППС 

Положение 

о рейтинговой  

оценке 

деятельности 

профессорско-

преподавательско

го 

состава, научных 

и иных 

сотрудников 

ФГБОУ ВО 

«Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Декабрь 

2022 

 

Июнь 2023 

Р.А. Буралова 

 

Джамбекова 

Т.Б.  

 

Яхъяева А.А. 

Отчеты о 

выполнении 

эффективного 

контракта 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

качества НИР 

 

 YII. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

17. Мониторинг реализации стратегии развития кафедры 
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17.

1. 

Разработка программы 

стратегического развития 

кафедры 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

Сентябрь 

2022 

Р.А. Буралова 

 

Джамбекова 

Т.Б. 

  

Протокол заседания 

кафедры 

 

Стратегия развития 

кафедры на 2020-

2025 гг. 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

эффективности 

работы кафедры 

 

17.

2. 

Осуществление анализа 

индикаторов, 

сформированных в результате 

реализации Стратегической 

программы развития 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Р.А. Буралова 

 

  

Протокол заседания 

кафедры 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

качества НИР 

 

17.

3. 

Разработка и реализация 

системы мероприятий по 

формированию, развитию и 

продвижению бренда кафедры 

как научного и методического 

центра обучения русскому 

языку в лице потребителей 

образовательных услуг 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Р.А. Буралова 

 

  

План мероприятий 

по формированию, 

развитию и 

продвижению 

бренда кафедры как 

научного и 

методического 

центра обучения 

русскому языку 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

качества обучения 

 

18. 
Мониторинг проектной деятельности членов ППС 

18.

1. 

Формирование банка идей 

проектов по направлениям 

деятельности кафедры 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Р.А. Буралова 

 

  

Протокол заседания 

кафедры 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

успешности 

грантовой 

деятельности 

 

18.

2. 

Контроль качества 

планирования и ведения 

проектов 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Р.А. Буралова 

 

  

Протокол заседания 

кафедры 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

успешности 
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грантовой 

деятельности 

18.

3. 

Сбор и анализ студенческих 

инициатив, формирование 

проектных команд из числа 

студентов, определение 

направления проектов, 

распределение проектных 

групп по ключевым менторам 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Э.А. Хамутаева 

 

  

Протокол заседания 

кафедры 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

успешности 

грантовой 

деятельности 

 

 YIII. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

19. Проведение внутренних 

аудитов выполнения плана 

мероприятий по 

формированию ВНОКО 

Распоряжение 

УМУ 

По мере 

необходимос

ти  

Р.А. Буралова План мероприятий 

по устранению 

выявленных 

нарушений и 

недостатков и 

дальнейшему 

совершенствованию 

качества 

образовательного 

процесса 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

эффективности 

работы кафедры 

 

20. Проведение мероприятий по 

устранению выявленных 

нарушений и недостатков и 

дальнейшему 

совершенствованию качества 

образовательного процесса 

Распоряжение по 

кафедре 

По мере 

необходимос

ти 

Кафедра 

истории, 

кафедра теории 

и методики 

преподавания 

иностранных 

языков, кафедра 

литературы и 

методики ее 

преподавания, 

кафедра 

русского языка 

и методики его 

преподавания, 

кафедра 

План мероприятий 

по устранению 

выявленных 

нарушений и 

недостатков и 

дальнейшему 

совершенствованию 

качества 

образовательного 

процесса 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

эффективности 

работы кафедры 
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чеченской 

филологии, 

кафедра 

правовых 

дисциплин 

 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СВНОКО ИНСТИТУТА ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ДЕФЕКТОЛОГИИ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Основание 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

(вид документа)  

Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

Примечание  

17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  

  

IV. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП и ООП ВО ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

 

1. 
 

Проведение входного контроля подготовленности обучающихся 

 

1.1

. 

Входной контроль уровня 

подготовленности 

обучающихся 1-го курса по 

русскому языку, биологии 

Распоряжение 

УМУ согласно 

графику  

Распоряжен

ие   

УМУ 

согласно 

графику 

Директор  

ИПП и Д 

Буралова Р.А. 

Кушалиева Ш.А. 

Аналитический 

отчет 

Меры по 

устранению 

недочетов 

 

1.2

. 

Проведение входного 

контроля подготовленности 

обучающихся в начале 

изучения дисциплины 

Распоряжение 

УМУ согласно 

графику 

Распоряжен

ие УМУ 

согласно 

графику 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

 

Аналитический 

отчет 

Меры по 

устранению 

недочетов 

 

1.3

. 

Систематизация и анализ 

результатов входного 

контроля уровня 

подготовленности 

обучающихся для 

Распоряжение  

УМУ согласно 

графику  

Распоряжен

ие УМУ 

согласно 

графику 

УМУ Аналитический 

отчет 

Меры по 

устранению 

недочетов 
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предоставления председателю 

УМС ИПП и Д и 

руководителю ОП 

 

2. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

 

 

2.1

. 

Создание комиссий 

промежуточной аттестации 

План работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. г. 

 

Август 2022 Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Алиева М.А. 

Протокол заседания 

кафедры о 

создание комиссии 

промежуточной 

аттестации.  

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

устранению 

недочетов 

 

2.2

. 

Мониторинг успеваемости 

обучающихся в рамках 

анализа результатов 

семестровых сессий 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. г. 

Февраль 

2023 

Июль 

2023 

Абдулшехидова 

Х.Э. 

Мусхаджиева 

Т.А. 

Джегистаева Л.И. 

Протокол заседания 

кафедры. 

Мониторинг 

успеваемости 

обучающихся в 

рамках анализа 

результатов 

семестровых сессий 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

качества 

обучения 

 

 

3. 
 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик 

 

 

3.1

. 

Создание комиссий для 

проведения процедур 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам с 

включением в их состав 

представителей организаций и 

предприятий, на базе которых 

проводилась практика 

Учебный план 

ОП  

Сентябрь 

2022 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Габарова Х 

 

Протокол заседаний 

кафедры о создании 

комиссии комиссия 

для проведения 

процедур 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практикам с 

включением в их 

состав 

представителей 

организаций и 

Участие членов 

комиссий в 

проведении 

процедур 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практикам  
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предприятий, на 

базе которых 

проводилась 

практика. 

3.2

. 

Проведение промежуточной 

аттестации по практикам (с 

указанием наименований 

практик и баз) 

Учебный план 

ОП 

Декабрь 

2022 

май 2023 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Габарова Х.В. 

Протокол заседаний 

кафедры  

Отчеты и 

ведомости 

Аттестация  

 обучающихся по 

практикам 

 

 

4. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам выполнения курсовых работ  

 

 

4.1

. 

Формирование 

соответствующей 

направленности ОП тематики 

курсовых работ и проектов 

(совместно с представителями 

образовательных учреждений) 

Положение о 

курсовой работе 

в ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

1 семестр 

2022 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Алиева М.А. 

Протоколы 

заседаний кафедр 

об утверждении 

тематики курсовых 

работ 

Аттестация  

 обучающихся по 

результатам 

защиты 

курсовых работ 

 

4.2

. 

Проведение процедуры 

защиты курсовых работ 

(проектов) 

Положение о 

курсовой работе 

в ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

Декабрь-

январь. 

май-июнь 

2022-2023 

учебного 

года 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Алиева М.А. 

Протокол защиты 

курсовых работ и 

ведомость  

Аттестация  

 обучающихся по 

результатам 

защиты 

курсовых работ 

 

4.3

. 

Организация и проведение 

конкурсов «Лучшая курсовая 

работа (проект)». 

Положение о 

курсовой работе 

в ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

Май-июнь 

2022 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Алиева М.А. 

Протокол заседания 

конкурсной 

комиссии 

Подведение 

итогов конкурса 

по результатам 

защиты 

курсовых работ. 

Призовое место. 

 

 

5. 
 

Проведение олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам 
  

 

5.1 Проведение олимпиад и 

других конкурсных 

План работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года. 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Протокол заседания 

конкурсных 

комиссий 

Информация для 

выработки мер 

по 

 



37 

 

мероприятий по дисциплинам 

кафедр 

Алиева М.А. совершенствован

ию и 

актуализации 

методик 

преподавания   

 

6. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 

 

 

6.1

. 

Формирование 

аттестационных комиссий с 

привлечением ведущих 

специалистов-представителей 

работодателей в 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности (включая 

председателя ГЭК) 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации ЧГПУ 

Август 

 2022 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З.  

Алиева М..А. 

Протокол заседания 

кафедры 

 

Приказ об 

утверждении 

состава 

аттестационных 

комиссий 

Проведен 

необходимый 

этап подготовки 

к ГИА 

 

6.2

. 

Формирование тематики 

выпускных 

квалификационных работ 

совместно с представителями 

организаций и предприятий, 

соответствующих 

направленности ОП, и 

представляющим собой 

актуальную 

производственную (научно-

исследовательскую) задачу 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации ЧГПУ 

Ноябрь 

2022 

Апрель 

2023 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Протокол заседания 

кафедры 

 

Приказ об 

утверждении тем 

ВКР 

Утверждение тем 

ВКР   

 

6.3

. 

Выполнение ВКР  с 

привлечением потенциальных 

работодателей 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации ЧГПУ 

 

Июнь 2023 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Протокол защиты 

ВКР 

Информация для 

выработки мер 

по 

совершенствован

ию и 

актуализации 
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методик 

преподавания   

6.4

. 

Формирование отчетов 

председателей 

государственных комиссий по 

результатам государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации ЧГПУ 

Январь –

февраль 

2023 

 

Июнь- 

июль 2023 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Отчеты 

председателей ГЭК 

Информация для 

выработки мер 

по 

совершенствован

ию и 

актуализации 

методик 

преподавания   

 

6.5

. 

Заседания кафедр по итогам 

государственной итоговой 

аттестации с целью выработки 

мер по повышению качества 

подготовки обучающихся и 

организации мероприятий 

ГИА 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

Февраль 

2023 

Июнь 2023 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Протоколы 

заседаний кафедр 

Информация для 

выработки мер 

по 

совершенствован

ию и 

актуализации 

методик 

преподавания   

 

 

 
 

V. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ППС КАФЕДРЫ 

 

 

7. 
 

Cистемный мониторинг уровня квалификации педагогических работников 

 

 

7.1

. 

Составление и выполнение 

индивидуального плана 

работы преподавателя 

Индивидуальные 

планы работы 

преподавателей 

(журнал) 

Август 2022 Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Протоколы 

заседаний кафедр  

 

Индивидуальные 

планы работы 

преподавателей 

Меры по 

повышению 

качества 

обучения 

 

7.2

. 

Проведение аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности 

По мере 

необходимости 

В течение 

учебного 

года 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Протоколы 

заседаний кафедр  

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 
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7.3

. 

Проведение конкурса на 

замещение должности 

педагогического работника 

По мере 

необходимости 

В течение 

учебного 

года 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Протоколы 

заседания  

Конкурсная 

документация 

 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

7.4

.  

Мониторинг качества 

преподавания дисциплин в 

рамках контрольных 

посещений занятий 

заведующим кафедрой 

График 

посещения 

занятий  

заведующим 

кафедрой 

В течение 

учебного 

года 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Протоколы 

заседания  

 

Технологическая 

карта деятельности 

преподавателя на 

занятиях 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

7.5

. 

Мониторинг учебной и 

методической деятельности 

членов ППС в рамках 

взаимопосещений занятий 

членами кафедры 

График 

взаимопосещений 

В течение 

учебного 

года 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

В течение учебного 

года 

Технологическая 

карта деятельности 

преподавателя на 

занятиях 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

 

8. 
 

Рейтинговая оценки деятельности преподавателей  

 

 

8.1

. 

Ведение портфолио 

профессиональных 

достижений педагогических 

работников 

Положение об 

электронном 

портфолио 

обучающихся и 

преподавателей в 

ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

В течение 

учебного 

года 

Ибрагимова З.И. Портфолио 

профессиональных 

достижений 

педагогических 

работников 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

8.2

. 

Анализ портфолио и контроль 

достоверности 

профессиональных 

достижений преподавателя 

В течение 

учебного года 

Декабрь 

2022 

 

Июнь 2023 

Ибрагимова З.И Протоколы 

заседаний кафедр 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

8.3

. 

Оценка качества организации 

самостоятельной работы 

График 

проведения СРО 

 

Июнь  2023 Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З.. 

Протоколы 

заседаний кафедр 

Меры по 

повышению 
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обучающихся под 

руководством преподавателя: 

 наличие графика проведения 

СРО;  

 соответствие содержания 

занятия СР тематическому 

плану, заявленному в РПД;  

 наличие методических 

рекомендаций по 

выполнению СР; 

 степень и форма 

взаимодействия 

преподавателя и 

обучающихся в процессе 

выполнения заданий;  

 прозрачность оценки 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

квалификации 

члена ППС 

8.4

. 

Организация рейтинговой 

оценки профессорско-

преподавательского состава 

(образовательная 

деятельность, учебно-

воспитательная работа и т.д.) 

Эффективный 

контракт. 

Декабрь 

2022 

 

Июнь 2023 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Подтверждающая 

документация 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

8.5

. 

Заседание кафедр по итогам 

мониторинга деятельности 

ППС 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

 

Июнь 2023 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Протокол заседаний 

кафедр 

Меры по 

совершенствован

ию и 

актуализации 

методик 

преподавания   

 

   

VI. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

 

9. 
 

Мониторинг содержания ОП требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 
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9.1

. 

Формирование пакета всех 

необходимых нормативных 

документов, определяющих 

направления работы кафедры 

при реализации ОП (по всем 

видам деятельности и уровням 

ВО) 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Совет основной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования 

Учебно-

методическая 

документация 

Меры по 

повышению 

качества 

обучения 

 

9.2

. 

Систематизация нормативной 

и справочно-информационной 

документации, 

регламентирующей 

организацию управления 

системой качества содержания 

образовательных программ 

План работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Совет основной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования 

 

План СООП 

Учебно-

методическая 

документация 

Меры по 

повышению 

качества 

обучения 

 

9.3

. 

Оценка качества содержания 

основных образовательных 

программ, реализуемых 

кафедрой, в рамках 

ежегодного самообследования 

ОП 

План работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

Июнь 2023 

 

 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Протокол заседаний 

СООП  

Учебно-

методическая 

документация 

Меры по 

повышению 

качества 

обучения 

 

9.4

. 

Рецензирование и апробация 

пакета фонда оценочных 

средств ОП с привлечением 

представителей 

образовательных учреждений, 

соответствующих 

направленности ОП 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З.  

Совет основной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования 

Протокол заседаний  

СООП  

Учебно-

методическая 

документация 

Апробированный 

ФОС 

 

  

IY. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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10. Мониторинг оснащенности 

аудиторий, лабораторий 

современным оборудованием, 

средствами обучения и 

мебелью 

Справка 

о материально-

техническом 

обеспечении на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Алиева С.А. 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Учебно-

методическая 

документация 

Меры по 

повышению 

уровня 

материально-

технического 

оснащения 

 

11. Мониторинг наличия 

программно-

информационного 

обеспечения, доступа в 

Интернет, эффективности его 

использования в 

образовательном процессе 

Справка 

о материально-

техническом 

обеспечении на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Алиева С.А. 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Ичаева А.Э. 

Абдурахманова 

Х.Л.Яндуркаева 

Л.Л. 

Аналитический 

отчет  

Меры по 

повышению 

уровня 

материально-

технического 

оснащения 

 

12. Мониторинг обеспеченности 

образовательного процесса 

методической, научной и 

учебной литературой 

Справка 

о литературном 

обеспечении на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Алиева С.А. 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Ичаева А.Э. 

Абдурахманова 

Х.Л..Яндуркаева 

Л.Л. 

Аналитический 

отчет  

Меры по 

повышению 

уровня 

материально-

технического 

оснащения 

 

13. Оценка соответствия 

материально-технической 

базы и условий осуществления 

учебного процесса санитарно-

эпидемиологическим нормам  

Справка 

о материально-

техническом 

обеспечении на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Алиева С.А. 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Ичаева А.Э. 

Абдурахманова 

Х.Л. 

Яндуркаева Л.Л. 

Аналитический 

отчет  

Меры по 

повышению 

уровня 

материально-

технического 

оснащения 

 

14. Проведение внутренней 

независимой оценки качества 

ресурсного обеспечения в 

рамках ежегодного 

самообследования ОП, в том 

Распоряжение 

УМУ 

Июнь 2023 

 

 

Алиева С.А. 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Аналитический 

отчет  

Меры по 

повышению 

качества 

обучения 
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числе мониторинг 

удовлетворенности 

стейкхолдеров качеством 

образовательного процесса 

  

Y. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

15. 

 

Мониторинг качества воспитательной работы со студентами 

 

15.

1. 

Мониторинг качества 

планирования воспитательной 

работы 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

Сентябрь 

2022 

Ибрагимова З.Н. Аналитическая 

справка 

Меры по 

повышению 

уровня 

воспитательной 

работы 

 

15.

2. 

Мониторинг организации 

работы кураторов 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Ибрагимова З.Н. Аналитическая 

справка 

Меры по 

повышению 

уровня 

воспитательной 

работы 

 

15.

3. 

Мониторинг реализации 

программ поддержки 

талантливых и одаренных 

обучающихся 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года (с 

отчетом 2 

раза в год) 

Алиева М.А. 

Мусхаджиева 

Т.А. 

Аналитическая 

справка 

Меры по 

повышению 

уровня 

воспитательной 

работы 

 

15.

4.. 

Создание банка 

медиаматериалов 

воспитательных, 

просветительских и 

профориентационных 

мероприятий, ведение страниц 

в соцсетях 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Ибрагимова З.Н. 

Алиева М.А 

Аналитическая 

справка 

Меры по 

повышению 

уровня 

воспитательной 

работы 

 

  

YI. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, 

ГРАНТОВОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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17. 
 

Мониторинг осуществления научно-исследовательской деятельности членами ППС 

 

17.

1. 

Формирование плана научно-

исследовательской работы 

кафедры  

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Газиева Я.З. План НИР Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

17.

2. 

Планирование и организация 

научных конференций, 

конкурсов научных работ, 

научных публикаций  

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Газиева Я.З. План НИР, НИРС Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

 

18. 

 

Мониторинг публикационной активности членов ППС 

 

18.

1. 

Организация контроля 

качества издаваемых научных 

публикаций и научных трудов 

научно-педагогическими 

работниками и молодыми 

исследователями  

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

К Газиева Я.З. 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З.  

План НИР Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

18.

2. 

Организация работы по 

размещению научных 

публикаций, научных трудов 

сборников научных 

публикаций в российских 

базах научного цитирования 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Газиева Я.З. 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

План НИР Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

 

19. 
 

Мониторинг деятельности по руководству научно-исследовательской работой студентов, аспирантов и молодых преподавателей 

 

19.

1. 

Координация деятельности 

научных студенческих 

обществ, функционирующих 

при кафедре 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Хачароева А.Х 

Газиева Я.З. 

План НИРС Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

19.

2.  

Сопровождение и 

консультирование молодых 

исследователей в процессе 

Планы работы 

кафедр на 2021-

2023 уч. г. 

В течение 

учебного 

года 

Хачароева А.Х 

Газиева Я.З. 

Касумова Б.С.-А. 

План НИРС Меры по 

повышению 

качества НИР 
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подготовки и реализации 

научно-исследовательских 

проектов 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

 

20. 

 

Мониторинг грантовой и международной деятельности членов ППС 

 

20.

1. 

Формирование банка идей 

грантовых заявок, их 

мониторинг 

Планы работы 

кафедр на 2021-

2022 уч. г. 

В течение 

учебного 

года 

Газиева Я.З. 

Калманова Ц.А. 

План НИР Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

20.

2. 

Координация выполнения 

научно-исследовательских 

работ по грантам, договорам 

Планы работы 

кафедр на 2021-

2022 уч. г. 

В течение 

учебного 

года 

Газиева Я.З. 

Калманова Ц.А. 

План НИР Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

20.

3. 

Мониторинг деятельности по 

проведению международных 

мероприятий, привлечению и 

обучению иностранных 

студентов  

Планы работы 

кафедр на 2021-

2022 уч. г. 

В течение 

учебного 

года 

Газиева Я.З. 

Калманова Ц.А. 

План НИР Информация о 

направлениях 

международной 

деятельности  

 

20.

4 

Мониторинг выполнения 

условий эффективного 

контракта (НИР) членами 

ППС 

Положение 

о рейтинговой 

оценке 

деятельности 

профессорско-

преподавательско

го 

состава, научных 

и иных 

сотрудников 

ФГБОУ ВО 

«Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Декабрь 

2021 

 

Июнь 2022 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З.  

Отчет НИР Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

 YII. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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22. Мониторинг реализации стратегии развития кафедры 

 

22.

1. 

Разработка программы 

стратегического развития 

кафедры 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. г. 

Сентябрь 

2022 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

 

Стратегия развития 

кафедры на 2020-

2025 гг. 

Меры по 

повышению 

эффективности 

работы кафедры 

 

22.

4. 

Координация работ по 

созданию и внедрению 

инновационных 

образовательных технологий в 

образовательный процесс 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. г. 

В течение 

учебного 

года 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З. 

Рабочие программы 

дисциплин 

Разработка, 

описание и 

внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

 

 

23. 

 

Мониторинг проектной деятельности членов ППС 

 

23.

1. 

Формирование банка идей 

проектов по направлениям 

деятельности кафедры 

Планы работы 

кафедр на 2021-

2022 уч. г. 

В течение 

учебного 

года 

Калманова Ц.А. 

Хожуев И.С. 

Сельмурзаева 

М.Р. 

Формирование 

банка идей 

проектов 

Меры по 

повышению 

успешности 

грантовой 

деятельности 

 

23.

2. 

Контроль качества 

планирования и ведения 

проектов 

Планы работы 

кафедр на 2021-

2022 уч. г. 

В течение 

учебного 

года 

Калманова Ц.А. 

Хожуев И.С. 

Сельмурзаева 

М.Р. 

В течение учебного 

года 

Аналитический 

отчет 

Меры по 

повышению 

успешности 

грантовой 

деятельности 

 

23.

3. 

Сбор и анализ студенческих 

инициатив, формирование 

проектных команд из числа 

студентов, определение 

направления проектов, 

распределение проектных 

групп по ключевым менторам 

Планы работы 

кафедр на 2021-

2022 уч. г. 

В течение 

учебного 

года 

Калманова Ц.А. 

Хожуев И.С. 

Сельмурзаева 

М.Р. 

 

Отчет НИРС Меры по 

повышению 

успешности 

грантовой 

деятельности 

 

  

YIII. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
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24. Проведение внутренних 

аудитов выполнения плана 

мероприятий по 

формированию ВНОКО 

Распоряжение 

УМУ 

По мере 

необходимо

сти  

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З.  

Протокол заседаний 

кафедр. 

Планы 

мероприятий по 

устранению 

выявленных 

нарушений и 

недостатков и 

дальнейшему 

совершенствованию 

качества 

образовательного 

процесса 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

эффективности 

работы кафедры 

 

25. Проведение мероприятий по 

устранению выявленных 

нарушений и недостатков и 

дальнейшему 

совершенствованию качества 

образовательного процесса 

Распоряжения по 

кафедрам 

По мере 

необходимо

сти 

Касумова Б.С.-А. 

Гадаборшева З.И. 

Газиева М.З.  

Протокол заседаний 

кафедр. 

Планы 

мероприятий по 

устранению 

выявленных 

нарушений и 

недостатков и 

дальнейшему 

совершенствованию 

качества 

образовательного 

процесса 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

эффективности 

работы кафедры 

 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СВНОКО ИНСТИТУТА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ Мероприятия  Основание 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

(вид 

документа) 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

Примечание  
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Управление деятельностью ИНО 

1.1. 

Планирование деятельности 

ИНО на 2022-2023 учебный год 

План работы 
ИНО 

сентябрь План Белалов Р.М. Утверждение на 

заседании ИНО 

(протокол) 

 

1.2. Внесение предложений на 

рассмотрение Ученым советом 

университета, связанных с 

совершенствованием 

образовательного процесса и 

повышением качества 

образовательных услуг 

План работы 
ИНО 

В течение 
года 

Представление  Белалов Р.М. Предложения по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса и 

повышению качества 

образовательных 

услуг 

 

1.3. Контроль качества проведения 

учебных занятий и занятий по 

промежуточной и итоговой 

аттестации слушателей курсов 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

План работы 
ИНО 

В течение 
года 

Справка Белалов Р.М. 

Рекомендации по 

повышению качества 

оказываемых 

образовательных 

услуг 

 

1.4. Контроль ведения книги 

регистрации выдачи справок об 

обучении 

План работы 
ИНО 

В течение 
года 

Справка Заурбиева 
Н.А. 

Ильясова 
Х.У. 

Книга регистрации 

выдачи справок об 

обучении 

 

1.5. Контроль за соблюдением 

сотрудниками ИНО инструкций 

по охране труда, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности 

План работы 
ИНО 

В течение 
года 

Справка Белалов 
Р.М. 

Соблюдение 

инструкций 

 

2. Учебно-методическая деятельность ИНО 

2.1. 

Составление плана-графика 

курсовых мероприятий на 2022-

2023 учебный год 

План работы 
ИНО 

сентябрь Справка Белалов 
Р.М. План-график 

Курсовых 
мероприятий на 2022-
2023 учебный год 

 

2.2. Составление, корректировка и 

утверждение учебных планов 

План работы 
ИНО 

В течение 
года 

Справка Белалов 
Р.М. 

Учебные планы, 

учебно-тематические 
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курсов повышения 

квалификации и курсов 

профессиональной 

переподготовки 

планы курсов 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

2.3. Подготовка перечня платных 

образовательных услуг, 

проводимых ИНО в 2022-23 

учебном году 

План работы 
ИНО 

В течение 
года 

Отчет Заурбиева 
Н.А. 

Ильясова 
Х.У. 

Перечень платных 

образовательных 

услуг, проводимых 

ИНО в 2022-23 

учебном год 

 

3. Организационно-методическая деятельность ИНО 

3.1. Ведение книги регистрации 

выдачи удостоверений о 

повышении квалификации 

План работы 
ИНО 

В течение 
года 

Справка Заурбиева 
Н.А. 

 

Книга регистрации 

выдачи 

удостоверений о 

повышении 

квалификации 

 

3.2. Ведение книги регистрации 

выдачи дипломов о 

профессиональной 

переподготовке 

План работы 
ИНО 

В течение 
года 

Справка Ильясова 
Х.У. 

Книга регистрации 

выдачи дипломов о 

профессиональной 

переподготовке 

 

3.3. Подготовка приказов о 

зачислении, отчислении и 

восстановлении обучающихся, 

об освоении слушателями 

дополнительных 

профессиональных программ 

(программ повышения 

квалификации и программ 

профессиональной 

переподготовки) 

План работы 
ИНО 

В течение 
года 

Справка Заурбиева 
Н.А. 

Ильясова 
Х.У. 

Приказы  

3.4. Подготовка приказов по 

отчислению слушателей курсов 

и выдаче документов об 

окончании курсовых 

мероприятий 

План работы 
ИНО 

В течение 
года 

Справка Заурбиева 
Н.А. 

Ильясова 
Х.У. 

Приказы  
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3.5. 

Обеспечение своевременного 

размещения на 

информационных стендах ИНО 

расписаний и объявлений о 

проведении курсовых 

мероприятий по повышению 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

План работы 
ИНО 

 
В течение 

года 

Справка Заурбиева 
Н.А. 

Ильясова 
Х.У. 

Размещение на 

информационных 

стендах ИНО 

расписаний и 

объявлений о 

проведении курсовых 

мероприятий по 

повышению 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

 

3.6. Осуществление учёта 

посещаемости учебных занятий 

слушателями курсов 

План работы 
ИНО 

В течение 
года 

Справка Заурбиева 
Н.А. 

     Ильясова 
Х.У. 

Учёт посещаемости 

учебных занятий 

слушателями курсов 

 

 

3.7. Подготовка различного рода 

информации о мероприятиях по 

повышению квалификации и 

профессиональной 

переподготовки по требованию 

вышестоящих организаций 

План работы 
ИНО 

В течение 
года 

Справка Белалов Р.М.  
Заурбиева 

Н.А. 
Ильясова 

Х.У. 

Отчет о курсовых 

мероприятиях, 

проходивших за счёт 

бюджетных средств и 

на платной основе 

 

4. Аналитическая деятельность ИНО 

4.1. Анализ выполнения плана-

графика курсовых мероприятий 

План работы 
ИНО 

Июнь, 
декабрь 

 Белалов Р.М. Отчет о выполнении 

плана-графика 

курсовых 

мероприятий 

 

4.3. Участие в организации 

мониторинга качества 

оказываемых институтом 

образовательных услуг 

План работы 
ИНО 

В течение 
года 

 Белалов Р.М. Рекомендации по 

повышению качества 

оказываемых 

институтом 

образовательных 

услуг 

 

5. Инновационная деятельность ИНО 

5.1. Участие в развитии системы 

электронного обучения 

План работы 
ИНО 

В течение 
года 

 Белалов Р.М. Реализация системы 

электронного 
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слушателей с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

обучения слушателей 

с использованием 

дистанционных 

технологий 
 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СВНОКО ИНСТИТУТА ДИСТАНЦИОННОГО И ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Основание 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

(вид 

документа) 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

Примечание  

1.  Утверждение плана работы 

ИДиЗО на 2022-2023 

учебный год. 

 

План работы 

ИДиЗО 

 на 2022-2023 

уч.г. 

Август, 2022 г. Вахаев А.Х. 

 

 План работы 

ИДиЗО на 2022-

2023 учебный год. 

 

 

2.  Организация и контроль 

заполнения платформы 

Moodle ЧГПУ для 

дистанциооного обучения 

(по всем курсам, профилям, 

магистерским программам 

очной и заочной формы 

обучения). 

План работы 

ИДиЗО 

 на 2022-2023 

уч.г. 

Август, 2022 г. Вахаев А.Х. 

Хайдарова М.Л. 

 

Справка  Заполнение 

платформы Moodle 

ЧГПУ для 

дистанциооного 

обучения (по всем 

курсам, профилям, 

магистерским 

программам очной 

и заочной формы 

обучения). 

 

3.  Сверка контингента 

студентов, формирование 

списков академических 

групп на 2021-2022 

учебный год. 

 

План работы 

ИДиЗО 

 на 2022-2023 

уч.г. 

Сентябрь, 2022 

г. 

Вахаев А.Х. 

Хайдарова М.Л. 

 

Справка  Заседание ИДиЗО 

(протокол) 

 

4.  Работа с первокурсниками: План работы 

ИДиЗО 

Сентябрь, 2022 

г. 

Вахаев А.Х. 

Хайдарова М.Л. 

 Заседание ИДиЗО 

(протокол) 
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а) знакомство с 

университетом и 

институтом; 

б) избрание старост; 

в) изучение Положения о 

правах и обязанностях 

студентов ЧГПУ; 

г) формирование банка 

информации 

первокурсников: сведения о 

составе семьи, интересов, 

занятости родителей; 

д) знакомство с планом 

адаптации первокурсников 

е) родительские собрания в 

группах-первокурсников. 

 

 на 2022-2023 

уч.г. 

 

5.  Организация и итоги 

проведения первой 

повторной промежуточной 

аттестации. 

План работы 

ИДиЗО 

 на 2022-2023 

уч.г. 

Сентябрь, 2022 

г. 

Вахаев А.Х. 

Хайдарова М.Л. 

 

Справка  Заседание ИДиЗО 

(протокол) 

 

6.  Организация и контроль 

заполнения платформы 

Moodle ЧГПУ для 

дистанционного обучения 

(по всем курсам, профилям, 

магистерским программам 

очной и заочной формы 

обучения). 

 

 

План работы 

ИДиЗО 

 на 2022-2023 

уч.г. 

Сентябрь, 2022 

г. 

Вахаев А.Х. 

Хайдарова М.Л. 

 

Справка  Заседание ИДиЗО 

(протокол) 

 

7.  Проверка обеспечения 

института необходимой 

документацией (зачетные 

книжки, студ. билеты, 

План работы 

ИДиЗО 

 на 2022-2023 

уч.г. 

 Вахаев А.Х. 

Хайдарова М.Л. 

 

Справка  Заседание ИДиЗО 

(протокол) 
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учебные карточки, личные 

карточки и т.д.). 

 

8.  Проверка организации 

проведения установочной 

сессии 

План работы 

ИДиЗО 

 на 2022-2023 

уч.г. 

 Вахаев А.Х. 

Хайдарова М.Л. 

 

Справка    

9.  Проверка заполнения 

студенческих билетов, 

зачетных книжек. 

 

План работы 

ИДиЗО 

 на 2022-2023 

уч.г. 

 Вахаев А.Х. 

Хайдарова М.Л. 

 

Отчет-

справка  

Заседание ИДиЗО 

(протокол) 

 

10.  Организация и контроль 

заполнения платформы 

Moodle ЧГПУ для 

дистанционного обучения 

(по всем курсам, профилям, 

магистерским программам 

очной и заочной формы 

обучения). 

 

План работы 

ИДиЗО 

 на 2022-2023 

уч.г. 

Ноябрь, 2022 г. Вахаев А.Х. 

Хайдарова М.Л. 

 

Справка  Заседание ИДиЗО 

(протокол) 

 

11.  Отчет по движению 

контингента. 

 

План работы 

ИДиЗО 

 на 2022-2023 

уч.г. 

В течение года Вахаев А.Х. 

Хайдарова М.Л. 

 

Отчет  Отчет   

12.  Контроль проведения 

занятий 

План работы 

ИДиЗО 

 на 2022-2023 

уч.г. 

В течение года Вахаев А.Х. 

Хайдарова М.Л. 

 

Справка  Заседание ИДиЗО 

(протокол) 

 

13.  Приказ о составах 

государственных 

экзаменационных комиссий 

  

План работы 

ИДиЗО 

 на 2022-2023 

уч.г. 

Ноябрь, 2022 г. Вахаев А.Х. 

Хайдарова М.Л. 

 

Документ   Заседание ИДиЗО 

(протокол) 

 

14.  Проверка готовности к 

защите ВКР и допуска 

студентов к защите ВКР. 

План работы 

ИДиЗО 

 Вахаев А.Х. 

Хайдарова М.Л. 

 

 Заседание ИДиЗО 

(протокол) 

 



54 

 

  на 2022-2023 

уч.г. 

15.  Отчет по итогам зимней 

экзаменационной сессии. 

 

План работы 

ИДиЗО 

 на 2022-2023 

уч.г. 

Февраль, 2023 

г. 

Вахаев А.Х. 

Хайдарова М.Л. 

 

Справка  Заседание ИДиЗО 

(протокол)  

 

16.  Мониторинг организации 

мероприятий по подготовке 

и проведению 

государственной итоговой 

аттестации 

План работы 

ИДиЗО 

 на 2022-2023 

уч.г. 

Декабрь, 2022 

г. 

Вахаев А.Х. 

Хайдарова М.Л. 

 

Справка  Заседание ИДиЗО 

(протокол) 

 

17.  Отчет об итогах защит ВКР План работы 

ИДиЗО 

 на 2022-2023 

уч.г. 

Февраль, 2023 

г. 

Вахаев А.Х. 

Хайдарова М.Л. 

 

Справка  Заседание ИДиЗО 

(протокол) 

 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СВНОКО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Основание 

реализации 

Срок 

реализаци

и 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

(вид 

документа)  

Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

Примечание  

25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  

  

VII. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

 

1. 
 

Проведение входного контроля подготовленности обучающихся 

 

1.1

. 

Входной контроль уровня 

подготовленности обучающихся 

1-го курса по математике 

Распоряжение 

по кафедре 

Сентябрь  

2022 

 

Тарамова Х.С. 

 

отчет 

Меры по 

устранению 

недочетов 
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1.2 Систематизация и анализ 

результатов входного контроля 

уровня подготовленности 

обучающихся для 

предоставления председателю 

УМС ФМФ и руководителю ОП 

Распоряжение 

ФМФ 

октябрь 

2022  

Исаева М.А. Аналитически

й отчет 

Меры по 

устранению 

недочетов 

 

1.3 Заседание кафедр 

математического анализа, 

геометрии и физики по  

результатам входного контроля 

уровня подготовленности 

обучающихся с целью 

разработки мер по 

совершенствованию и 

актуализации методик 

преподавания  

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

Сентябрь  

2022 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А. 

отчет Меры по 

устранению 

недочетов 

 

 

2. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

 

 

2.1

. 

Создание комиссий 

промежуточной аттестации 

План работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

Сентябрь 

2022 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

отчет Информация о 

направлениях 

деятельности по 

устранению 

недочетов 

 

2.2

. 

Мониторинг успеваемости 

обучающихся по результатам 

семестровых сессий 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

Январь 

2023 

Июнь 2023  

Муцурова З.М. отчет Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению качества 

обучения 

 

 

3. 
 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик 

 

 

3.1

. 

Создание комиссий для 

проведения процедур 

Учебный план 

ОПОП 

Ноябрь  

2022 

Исаева З.И. Распоряжение 

по кафедре о 

Участие членов 

комиссий в 
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промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам с 

включением в их состав 

представителей организаций и 

предприятий, на базе которых 

проводилась практика 

составе 

комиссий 

проведении 

процедур 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практикам  

3.2

. 

Проведение промежуточной 

аттестации по практикам 

непосредственно на базе 

указанных организаций и 

предприятий (с указанием 

наименований практик и баз) 

Учебный план 

ОПОП 

Ноябрь  

2022 

Май 2023 

Исаева З.И. Распоряжение 

по кафедре о 

составе 

комиссий 

Аттестация  

 обучающихся по 

практикам 

 

 

4. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам выполнения курсовых работ  

 

 

4.1

. 

Формирование соответствующей 

направленности ОП тематики 

курсовых работ и проектов  

Положение о 

курсовой 

работе в 

ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

1 семестр 

2022 

2 семестр 

2023 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Протоколы 

заседаний 

кафедр об 

утверждении 

тематики 

курсовых 

работ 

Аттестация  

 обучающихся по 

результатам защиты 

курсовых работ 

 

4.2

. 

Проведение процедуры защиты 

курсовых работ (проектов) 

Положение о 

курсовой 

работе в 

ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

Декабрь 

2022, 

Май  2023 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Протокол 

защиты 

курсовых 

работ и 

ведомость  

Аттестация  

 обучающихся по 

результатам защиты 

курсовых работ 

 

4.3

. 

Заседание кафедр по итогам 

выполнения курсовых работ для 

выработки мер по 

совершенствованию и 

актуализации методик 

преподавания 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

Май 2023 Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствованию 

и актуализации 

методик выполнения 

курсовых работ   
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5. Проведение олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам 
  

5.1

. 

Подготовка положений о 

проведении олимпиад и других 

конкурсных мероприятий по 

дисциплинам кафедр 

План работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

1 семестр 

2022-2023 

уч.г. 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Протокол 

заседания 

кафедр 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствованию 

и актуализации 

методик 

преподавания   

 

5.2

. 

Проведение олимпиад и других 

конкурсных мероприятий по 

дисциплинам кафедр 

План работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

2 семестр 

2022-2023 

уч.г. 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Протокол 

заседания 

конкурсных 

комиссий 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствованию 

и актуализации 

методик 

преподавания   

 

5.3

.  

Заседание кафедр по итогам 

проведенных олимпиад и 

конкурсов для выработки мер по 

повышению качества и 

организации мероприятий 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

2 семестр 

2022-2023 

уч.г. 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Протокол 

заседания 

кафедр 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствованию 

и актуализации 

методик 

преподавания   

 

 

6. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 

 

 

6.1

. 

Формирование аттестационных 

комиссий с привлечением 

ведущих специалистов-

представителей работодателей в 

соответствующей области 

профессиональной деятельности 

(включая председателя ГЭК) 

Положение о 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

ЧГПУ 

Сентябрь 

2022 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Приказ об 

утверждении 

состава 

аттестационны

х комиссий 

Проведение 

необходимый этап 

подготовки к ГИА 

 

6.2

. 

Формирование тематики 

выпускных квалификационных 

работ совместно с 

представителями организаций и 

Положение о 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

ЧГПУ 

Сентябрь 

2022 

Март  

2023 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Приказ об 

утверждении 

тем ВКР  

Утверждение тем 

ВКР   
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предприятий, соответствующих 

направленности ОП. 

Юшаев С-Э. С-

М.   

6.3

. 

Осуществление перед 

процедурой защиты проверки 

выпускной квалификационной 

работы на наличие 

заимствований (проверка на 

плагиат)  

Положение о 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

ЧГПУ 

Декабрь 

2022 

 

Июнь 2023 

Научные 

руководители 

ВКР   

Справки о 

прохождении 

проверки на 

плагиат 

Допуск студентов к 

защите ВКР 

 

6.4

. 

Выполнение ВКР в форме 

стартапов с привлечением 

потенциальных работодателей 

Положение о 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

ЧГПУ 

 

Июнь 2023 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Протокол 

защиты ВКР 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствованию 

и актуализации 

методик 

преподавания   

 

6.5 Формирование отчетов 

председателей государственных 

комиссий по результатам 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

Положение о 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

ЧГПУ 

Январь 

2023 

 

Июль 2023 

Председатели 

ГЭК 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Отчеты 

председателей 

ГЭК 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствованию 

и актуализации 

методик 

преподавания   

 

6.6

. 

Заседания кафедр по итогам 

государственной итоговой 

аттестации с целью выработки 

мер по повышению качества 

подготовки обучающихся и 

организации мероприятий ГИА 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

Январь 

2023 

 

Июнь 2023 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствованию 

и актуализации 

методик 

преподавания   

 

 

 
 

VIII. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ППС КАФЕДРЫ 

 

 

7. 
 

Cистемный мониторинг уровня квалификации педагогических работников 
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7.1

. 

Составление и выполнение 

индивидуального плана работы 

преподавателя 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

Август 2022 Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Индивидуальн

ые планы 

работы 

преподавателе

й 

Меры по 

повышению качества 

обучения 

 

7.2

. 

Проведение аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности 

По мере 

необходимост

и 

В течение 

учебного 

года 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Протоколы 

заседания 

аттестационны

х комиссий 

Меры по 

повышению 

квалификации члена 

ППС 

 

7.3

. 

Проведение конкурса на 

замещение должности 

педагогического работника 

По мере 

необходимост

и 

В течение 

учебного 

года 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Протоколы 

заседания 

аттестационны

х комиссий 

Меры по 

повышению 

квалификации члена 

ППС 

 

7.4

.  

Мониторинг качества 

преподавания дисциплин в 

рамках посещений занятий 

заведующими кафедрами 

План работы 

заведующего 

кафедрой 

В течение 

учебного 

года 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Технологическ

ая карта 

деятельности 

преподавателя 

на занятиях 

Меры по 

повышению 

квалификации члена 

ППС 

 

7.5

. 

Мониторинг учебной и 

методической деятельности 

членов ППС в рамках 

взаимопосещений занятий 

членами кафедры 

График 

взаимопосеще

ний 

В течение 

учебного 

года 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Технологическ

ая карта 

деятельности 

преподавателя 

на занятиях 

Меры по 

повышению 

квалификации члена 

ППС 

 

 

8. 
 

Рейтинговая оценки деятельности преподавателей  
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8.1

. 

Ведение портфолио 

профессиональных достижений 

педагогических работников 

Положение об 

электронном 

портфолио 

обучающихся 

и 

преподавателе

й в ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

В течение 

учебного 

года 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Портфолио 

профессиональ

ных 

достижений 

педагогически

х работников 

Меры по 

повышению 

квалификации члена 

ППС 

 

8.2

. 

Анализ портфолио и контроль 

достоверности 

профессиональных достижений 

преподавателя 

План работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

Декабрь 

2022 

 

Июнь 2023 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению 

квалификации члена 

ППС 

 

8.3

. 

Оценка качества организации 

самостоятельной работы 

обучающихся под руководством 

преподавателя: 

 наличие графика проведения 

СРО;  

 соответствие содержания 

занятия СР тематическому 

плану, заявленному в РПД;  

 наличие методических 

рекомендаций по выполнению 

СР; 

 степень и форма 

взаимодействия преподавателя 

и обучающихся в процессе 

выполнения заданий;  

 

План работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

Сентябрь 

2022 

 

Февраль 

2023 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению 

квалификации члена 

ППС 

 

8.4

. 

Системность участия в 

проведении и обсуждении 

открытых занятий, качество 

заполнения журналов 

План работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

Декабрь 

2022 

 

Июнь 2023 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению 

квалификации члена 

ППС 
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взаимопосещений, наличие 

корректирующих мер по 

результатам открытых занятий и 

взаимопосещений 

Юшаев С-Э. С-

М.   

8.4

. 

Оценка качества работы 

педагогических работников 

обучающимися (с 

использованием анкетирования 

мнения обучающихся в ходе 

учебного взаимодействия, по 

окончании учебного курса) 

Распоряжение 

УМУ 

В течение 

учебного 

года 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Муцурова З.М. 

Анкеты 

обучающихся  

по окончании 

учебного курса 

Меры по 

повышению 

квалификации члена 

ППС 

 

8.5

. 

Организация рейтинговой оценки 

профессорско-

преподавательского состава 

(образовательная деятельность, 

учебно-воспитательная работа и 

т.д.) 

Эффективный 

контракт. 

Декабрь 

2023 

 

Июнь 2023 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Муцурова З.М.  

 

Протокол 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению 

квалификации члена 

ППС 

 

8.6

. 

Заседание кафедр по итогам 

мониторинга деятельности ППС 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

 

Июнь 2023 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Муцурова З.М. 

Протокол 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

совершенствованию 

работы   

 

   

IX. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

 

9. 
 

Мониторинг содержания ОПОП требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

 

9.1

. 

Формирование пакета всех 

необходимых нормативных 

документов, определяющих 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

Сентябрь 

2022 

 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Протоколы 

заседаний 

кафедр, 

Меры по 

повышению качества 

обучения 
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направления работы кафедры при 

реализации ОП (по всем видам 

деятельности и уровням ВО) 

 Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Муцурова З.М. 

 

Совет основной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования 

Учебно-

методическая 

документация 

9.2

. 

Систематизация нормативной и 

справочно-информационной 

документации, 

регламентирующей организацию 

управления системой качества 

содержания образовательных 

программ 

План работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Муцурова З.М. 

 

Совет основной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования 

Протоколы 

заседаний 

кафедр, 

Учебно-

методическая 

документация 

Меры по 

повышению качества 

обучения 

 

9.3

. 

Оценка качества содержания 

основных образовательных 

программ, реализуемых 

кафедрой, в рамках ежегодного 

самообследования ОП 

План работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

Июнь 2023 

 

 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Муцурова З.М. 

 

Совет основной 

образовательной 

программы 

Протоколы 

заседаний 

кафедр, 

Учебно-

методическая 

документация 

Меры по 

повышению качества 

обучения 
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высшего 

образования 

9.4

. 

Оценка качества рабочих 

программ дисциплин и учебно-

методических материалов к ним 

План работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Муцурова З.М. 

Протокол 

заседаний 

кафедр, 

Учебно-

методическая 

документация 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению качества 

обучения 

 

9.5

. 

Мониторинг оценочных 

материалов для осуществления:  

 входного контроля;  

 промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам 

(модулям);  

 контроля наличия у 

обучающихся сформированных 

результатов обучения по ранее 

изученным дисциплинам 

(модулям) (остаточные знания);  

 контроля и оценки результатов 

освоения практики;  

 процедуры государственной 

итоговой аттестации, проверки 

уровня сформированности 

компетенций, предусмотренных 

ОП 

План работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Муцурова З.М. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр, 

Учебно-

методическая 

документация 

ФОСы  

9.6

. 

Рецензирование и апробация 

пакета фонда оценочных средств 

ОП с привлечением 

представителей образовательных 

учреждений, соответствующих 

направленности ОП 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Муцурова З.М. 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр, 

Учебно-

методическая 

документация 

Апробированный 

ФОС 
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Совет основной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования 

  

IY. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

10. Мониторинг оснащенности 

аудиторий, лабораторий 

современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Муцурова З.М. 

Протокол 

заседаний 

кафедр, 

Учебно-

методическая 

документация 

Меры по 

повышению уровня 

материально-

технического 

оснащения 

 

11. Мониторинг наличия 

программно-информационного 

обеспечения, доступа в Интернет, 

эффективности его 

использования в 

образовательном процессе 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Муцурова З.М. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр, 

Учебно-

методическая 

документация 

Меры по 

повышению уровня 

материально-

технического 

оснащения 

 

12. Мониторинг обеспеченности 

образовательного процесса 

методической, научной и 

учебной литературой 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Муцурова З.М. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр, 

Учебно-

методическая 

документация 

Меры по 

повышению 

обеспеченности 

образовательного 

процесса 

методической, 

научной и учебной 

литературой 

 

13. Оценка соответствия 

материально-технической базы и 

условий осуществления учебного 

процесса санитарно-

эпидемиологическим нормам  

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Муцурова З.М. Протоколы 

заседаний 

кафедр, 

Учебно-

методическая 

документация 

Меры по 

повышению уровня 

материально-

технического 

оснащения 
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14. Проведение внутренней 

независимой оценки качества 

ресурсного обеспечения в рамках 

ежегодного самообследования 

ООП, в том числе мониторинг 

удовлетворенности 

стейкхолдеров качеством 

образовательного процесса 

Распоряжение 

УМУ 

Июнь 2023 

 

 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Муцурова З.М. 

 

Отчет о 

самообследова

нии 

Меры по 

повышению качества 

обучения 

 

  

Y. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

15. 

 

Мониторинг качества воспитательной работы со студентами 

 

15.

1. 

Мониторинг качества 

планирования воспитательной 

работы 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

Сентябрь 

2022 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Муцурова З.М. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению уровня 

воспитательной 

работы 

 

15.

2. 

Мониторинг организации работы 

кураторов 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Муцурова З.М. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению уровня 

воспитательной 

работы 

 

15.

3. 

Мониторинг реализации 

программ поддержки 

талантливых и одаренных 

обучающихся 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года (с 

отчетом 2 

раза в год) 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Муцурова З.М. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению уровня 

воспитательной 

работы 
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16. Создание банка медиаматериалов 

воспитательных, 

просветительских и 

профориентационных 

мероприятий, ведение страниц в 

соцсетях 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Муцурова З.М. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению уровня 

воспитательной 

работы 

 

  

YI. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, 

ГРАНТОВОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

17. 
 

Мониторинг осуществления научно-исследовательской деятельности членами ППС 

 

17.

1. 

Формирование плана научно-

исследовательской работы 

кафедры  

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению качества 

НИР 

 

17.

2. 

Планирование и организация 

научных конференций, 

конкурсов научных работ, 

научных публикаций  

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению качества 

НИР 

 

18. Мониторинг публикационной активности членов ППС 

 

18.

1. 

Организация контроля качества 

издаваемых научных публикаций 

и научных трудов научно-

педагогическими работниками и 

молодыми исследователями  

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению качества 

НИР 
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18.

1. 

Организация работы по 

размещению научных 

публикаций, научных трудов 

сборников научных публикаций в 

российских базах научного 

цитирования 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению качества 

НИР 

 

 

19. 
 

Мониторинг деятельности по руководству научно-исследовательской работой студентов, аспирантов и молодых преподавателей 

 

19.

1. 

Координация деятельности 

научных студенческих обществ, 

функционирующих при кафедре 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Умарова Л.Х. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению качества 

НИР 

 

19.

2.  

Обеспечение работы 

аспирантуры, формирование 

плана приема аспирантов и 

распределение выпускников 

аспирантуры 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Исаева М.А., 

Абдуллаев Д.А. 

 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению качества 

НИР 

 

19.

3.  

Сопровождение и 

консультирование молодых 

исследователей в процессе 

подготовки и реализации научно-

исследовательских проектов 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Исаева М.А., 

Абдуллаев Д.А. 

 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению качества 

НИР 

 

 

20. 

 

Мониторинг грантовой и международной деятельности членов ППС 
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20.

1. 

Формирование банка идей 

грантовых заявок, их мониторинг 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Умарова Л.Х. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению качества 

НИР 

 

20.

2. 

Координация выполнения 

научно-исследовательских работ 

по грантам, договорам 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Умарова Л.Х. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению качества 

НИР 

 

20.

3. 

Мониторинг деятельности по 

проведению международных 

мероприятий, привлечению и 

обучению иностранных 

студентов  

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Умарова Л.Х. 

Аналитически

й отчет 

Информация о 

направлениях 

международной 

деятельности  

 

21. Мониторинг выполнения 

условий эффективного контракта 

(НИР) членами ППС 

Положение 

о рейтинговой 

оценке 

деятельности 

профессорско-

преподаватель

ского 

состава, 

научных и 

иных 

сотрудников 

ФГБОУ ВО 

«Чеченский 

Декабрь 

2022 

 

Июнь 2023 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Умарова Л.Х. 

Отчеты о 

выполнении 

эффективного 

контракта 

Меры по 

повышению качества 

НИР 
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государственн

ый 

педагогически

й 

университет» 

 YII. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

22. 

 

Мониторинг реализации стратегии развития кафедры 

 

22.

1. 

Разработка программы 

стратегического развития 

кафедры 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

Сентябрь 

2022 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Умарова Л.Х. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

 

Стратегия 

развития 

кафедры на 

2022-2025 гг. 

Меры по 

повышению 

эффективности 

работы кафедры 

 

22.

2. 

Осуществление анализа 

индикаторов, сформированных в 

результате реализации 

Стратегической программы 

развития 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Умарова Л.Х.  

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению качества 

НИР 

 

22.

3. 

Координация работ по созданию 

и внедрению инновационных 

образовательных технологий в 

образовательный процесс 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Умарова Л.Х. 

Рабочие 

программы 

дисциплин 

Разработка, 

описание и 

внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

 

 

23. 

 

Мониторинг проектной деятельности членов ППС 
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23.

1. 

Формирование банка идей 

проектов по направлениям 

деятельности кафедры 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Умарова Л.Х. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению 

успешности 

грантовой 

деятельности 

 

23.

2. 

Контроль качества планирования 

и ведения проектов 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Умарова Л.Х. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению 

успешности 

грантовой 

деятельности 

 

23.

3. 

Сбор и анализ студенческих 

инициатив, формирование 

проектных команд из числа 

студентов, определение 

направления проектов, 

распределение проектных групп 

по ключевым менторам 

Планы работы 

кафедр на 

2022-2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Умарова Л.Х. 

Муцурова З.М. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению 

успешности 

грантовой 

деятельности 

 

  

YIII. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

24. Проведение внутренних аудитов 

выполнения плана мероприятий 

по формированию ВНОКО 

Распоряжение 

УМУ 

По мере 

необходимо

сти  

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Умарова Л.Х. 

Муцурова З.М. 

Планы 

мероприятий 

по устранению 

выявленных 

нарушений и 

недостатков и 

дальнейшему 

совершенствов

анию качества 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

эффективности 

работы кафедры 
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образовательн

ого процесса 

25. Проведение мероприятий по 

устранению выявленных 

нарушений и недостатков и 

дальнейшему 

совершенствованию качества 

образовательного процесса 

Распоряжения 

по кафедрам 

По мере 

необходимо

сти 

Тарамова Х.С., 

Исаева М.А., 

Гудаев М.-А.А., 

Абдуллаев Д.А., 

Юшаев С-Э. С-

М.   

Умарова Л.Х. 

Муцурова З.М. 

Планы 

мероприятий 

по устранению 

выявленных 

нарушений и 

недостатков и 

дальнейшему 

совершенствов

анию качества 

образовательн

ого процесса 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

эффективности 

работы кафедры 

 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СВНОКО ФАКУЛЬТЕТА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Основание 

реализации 

Срок 

реализаци

и 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

(вид 

документа)  

Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

Примечание  

33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  

 X. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1. Проведение входного контроля подготовленности обучающихся 

1.1 Входной контроль уровня 

подготовленности 

обучающихся 1-го курса по 

русскому языку, биологии и 

химии 

Распоряжение 

по факультету 

Сентябрь  

2022 

Кураторы 1 

курсов 

Аналитическ

ий отчет 

Меры по устранению 

недочетов 

 

1.2 Проведение входного контроля 

подготовленности 

обучающихся в начале изучения 

дисциплины 

Распоряжение 

по факультету 

Октябрь 

2022 

Кураторы 1 

курсов 

Аналитическ

ий отчет 

Меры по устранению 

недочетов 
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1.3 Систематизация и анализ 

результатов входного контроля 

уровня подготовленности 

обучающихся для 

предоставления председателю 

УМС ФЕ и руководителю ОП 

Распоряжение 

по факультету 

Октябрь 

2022  

Кураторы 1 

курсов 

Абдурзакова А.С. 

Аналитическ

ий отчет 

Меры по устранению 

недочетов 

 

1.4 Заседание кафедр по 

результатам входного контроля 

уровня подготовленности 

обучающихся с целью 

разработки мер по 

совершенствованию и 

актуализации методик 

преподавания  

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

Октябрь  

2022 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протокол 

заседания 

кафедр 

Меры по устранению 

недочетов 

 

2. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам  

2.1 Мониторинг успеваемости 

обучающихся в рамках анализа 

результатов семестровых сессий 

Распоряжение 

по факультету 

Январь 

2023 

Июнь 2023  

Абдурзакова А.С. 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Отчет о 

качестве 

знаний 

студентов 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению качества 

обучения 

 

3. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик  

3.1 Создание комиссий для 

проведения процедур 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам с 

включением в их состав 

представителей организаций и 

предприятий, на базе которых 

проводилась практика 

Учебный план 

ОПОП 

Ноябрь  

2022 

Ханаева Х.Р. Распоряжени

е по 

факультету 

Участие членов 

комиссий в проведении 

процедур 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практикам  

 

4. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам выполнения курсовых работ   

4.1 Формирование 

соответствующей 

направленности ОП тематики 

курсовых работ (совместно с 

Положение о 

курсовой работе 

в ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

1 семестр 

2022 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр об 

утверждении 

тематики 

Аттестация  

 обучающихся по 

результатам защиты 

курсовых работ 
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представителями 

образовательных учреждений) 

курсовых 

работ 

4.2 Проведение процедуры защиты 

курсовых работ  

Положение о 

курсовой работе 

в ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

Январь 

2023 

Май 2023 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протокол 

защиты 

курсовых 

работ и 

ведомость  

Аттестация  

 обучающихся по 

результатам защиты 

курсовых работ 

 

4.3 Организация и проведение 

конкурса «Лучшая курсовая 

работа (проект)» 

Распоряжение 

по кафедре 

Май 2023 Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Аттестация  

 обучающихся по 

результатам защиты 

курсовых работ 

 

4.4 Заседание кафедр по итогам 

выполнения курсовых проектов 

для выработки мер по 

совершенствованию и 

актуализации методик 

преподавания 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

Июнь 2023 Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствованию и 

актуализации методик 

преподавания   

 

5. Проведение олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам  

5.1 Подготовка положений о 

проведении олимпиад и других 

конкурсных мероприятий по 

дисциплинам кафедр 

План работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

1 семестр 

2022-

2023уч.г. 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протокол 

заседания 

кафедр 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствованию и 

актуализации методик 

преподавания   

 

5.2 Проведение олимпиад и других 

конкурсных мероприятий по 

дисциплинам кафедр 

План работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

Апрель 

2023 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протокол 

заседания 

конкурсных 

комиссий 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствованию и 

актуализации методик 

преподавания   

 

5.3 Заседание кафедр по итогам 

проведенных олимпиад и 

конкурсов для выработки мер 

по повышению качества и 

организации мероприятий 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

Апрель 

2023 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протокол 

заседания 

кафедр 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствованию и 

актуализации методик 

преподавания   

 

6. Государственная итоговая аттестация обучающихся  
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6.1 Формирование аттестационных 

комиссий с привлечением 

ведущих специалистов-

представителей работодателей в 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности (включая 

председателя ГЭК) 

Положение о 

государственно

й итоговой 

аттестации 

ЧГПУ 

Сентябрь 

2022 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Приказ об 

утверждении 

состава 

аттестационн

ых комиссий 

Проведен необходимый 

этап подготовки к ГИА 

 

6.2 Формирование тематики 

выпускных квалификационных 

работ совместно с 

представителями организаций и 

предприятий, соответствующих 

направленности ОП, и 

представляющим собой 

актуальную производственную 

(научно-исследовательскую) 

задачу 

Положение о 

государственно

й итоговой 

аттестации 

ЧГПУ 

Сентябрь 

2022 

Январь 

2023 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Приказ об 

утверждении 

тем ВКР  

Утверждение тем ВКР    

6.3 Осуществление перед 

процедурой защиты проверки 

выпускной квалификационной 

работы на наличие 

заимствований (проверка на 

плагиат)  

Положение о 

государственно

й итоговой 

аттестации 

ЧГПУ 

Декабрь 

2022 

 

Июнь 2023 

Научные 

руководители 

ВКР   

Справки о 

прохождении 

проверки на 

плагиат 

Допуск студентов к 

защите ВКР 

 

6.4 Организация и проведение 

конкурса «Лучшая выпускная 

квалификационная работа» 

Положение о 

конкурсе 

Июнь 2023 Научные 

руководители 

ВКР   

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствованию и 

актуализации методик 

преподавания   

 

6.5 Формирование отчетов 

председателей государственных 

комиссий по результатам 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

Положение о 

государственно

й итоговой 

аттестации 

ЧГПУ 

Январь 

2023 

 

Июнь 2023 

Председатели 

ГЭК 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Отчеты 

председателе

й ГЭК 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствованию и 

актуализации методик 

преподавания   
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6.6 Заседания кафедр по итогам 

государственной итоговой 

аттестации с целью выработки 

мер по повышению качества 

подготовки обучающихся и 

организации мероприятий ГИА 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

Январь 

2023 

 

Июнь 2023 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствованию и 

актуализации методик 

преподавания   

 

 XI. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ППС КАФЕДРЫ  

7. Cистемный мониторинг уровня квалификации педагогических работников  

7.1 Составление и выполнение 

индивидуального плана работы 

преподавателя 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

Август 2022 Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Индивидуаль

ные планы 

работы 

преподавател

ей 

Меры по повышению 

качества обучения 

 

7.2 Проведение конкурса на 

замещение должности 

педагогического работника 

По мере 

необходимости 

В течение 

учебного 

года 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседания 

аттестационн

ых комиссий 

Меры по повышению 

квалификации члена 

ППС 

 

7.3  Мониторинг качества 

преподавания дисциплин в 

рамках контрольных посещений 

занятий заведующим кафедрой 

План работы 

заведующего 

кафедрой 

В течение 

учебного 

года 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Технологичес

кая карта 

деятельности 

преподавател

я на занятиях 

Меры по повышению 

квалификации члена 

ППС 

 

7.4 Мониторинг учебной и 

методической деятельности 

членов ППС в рамках 

взаимопосещений занятий 

членами кафедры 

График 

взаимопосещен

ий 

В течение 

учебного 

года 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Технологичес

кая карта 

деятельности 

преподавател

я на занятиях 

Меры по повышению 

квалификации члена 

ППС 

 

8. Рейтинговая оценки деятельности преподавателей   

8.1 Ведение портфолио 

профессиональных достижений 

педагогических работников 

Положение об 

электронном 

портфолио 

обучающихся и 

преподавателей 

в ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

В течение 

учебного 

года 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Портфолио 

профессиона

льных 

достижений 

педагогическ

их 

работников 

Меры по повышению 

квалификации члена 

ППС 
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8.2 Анализ портфолио и контроль 

достоверности 

профессиональных достижений 

преподавателя 

План работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

Декабрь 

2022 

Июнь 2023 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по повышению 

квалификации члена 

ППС 

 

8.3 Оценка качества организации 

самостоятельной работы 

обучающихся под руководством 

преподавателя: 

 наличие графика проведения 

СРО;  

 соответствие содержания 

занятия СР тематическому 

плану, заявленному в РПД;  

 наличие методических 

рекомендаций по выполнению 

СР; 

 степень и форма 

взаимодействия 

преподавателя и обучающихся 

в процессе выполнения 

заданий;  

 прозрачность оценки 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

План работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

Сентябрь 

2022 

 

Февраль 

2023 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по повышению 

квалификации члена 

ППС 

 

8.4 Системность участия в 

проведении и обсуждении 

открытых занятий, качество 

заполнения журналов 

взаимопосещений, наличие 

корректирующих мер по 

результатам открытых занятий 

и взаимопосещений 

План работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

Декабрь 

2022 

 

Июнь 2023 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по повышению 

квалификации члена 

ППС 

 

8.4 Оценка качества работы 

педагогических работников 

обучающимися (с 

Распоряжение 

УМУ 

В течение 

учебного 

года 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Анкеты, 

отражающие 

мнения 

Меры по повышению 

квалификации члена 

ППС 
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использованием анкетирования 

мнения обучающихся в ходе 

учебного взаимодействия, по 

окончании учебного курса) 

обучающихся 

в ходе 

учебного 

взаимодейств

ия, по 

окончании 

учебного 

курса 

8.5 Заседание кафедр по итогам 

мониторинга деятельности ППС 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

Июнь 2023 Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протокол 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

совершенствованию и 

актуализации методик 

преподавания   

 

 XII. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

9. 
Мониторинг содержания ОПОП требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

9.1 Формирование пакета всех 

необходимых нормативных 

документов, определяющих 

направления работы кафедры 

при реализации ОП (по всем 

видам деятельности и уровням 

ВО) 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023уч.г. 

Сентябрь 

2022 

 

 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Совет основной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования 

Протоколы 

заседаний 

кафедр, 

Учебно-

методическая 

документаци

я 

Меры по повышению 

качества обучения 

 

9.2 Систематизация нормативной и 

справочно-информационной 

документации, 

регламентирующей 

организацию управления 

системой качества содержания 

образовательных программ 

План работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Совет основной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования 

Протоколы 

заседаний 

кафедр, 

Учебно-

методическая 

документаци

я 

Меры по повышению 

качества обучения 

 

9.3 Оценка качества содержания 

основных образовательных 

программ, реализуемых 

кафедрой. 

План работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

Июнь 2023 

 

 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр, 

Меры по повышению 

качества обучения 
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 Совет основной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования 

Учебно-

методическая 

документаци

я 

9.4 Оценка качества рабочих 

программ дисциплин и учебно-

методических материалов к ним 

План работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протокол 

заседаний 

кафедр, 

Учебно-

методическая 

документаци

я 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению качества 

обучения 

 

9.5 Мониторинг оценочных 

материалов для осуществления:  

 входного контроля;  

 промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам 

(модулям);  

 контроля наличия у 

обучающихся 

сформированных результатов 

обучения по ранее изученным 

дисциплинам (модулям) 

(остаточные знания);  

 контроля и оценки 

результатов освоения 

практики;  

 процедуры государственной 

итоговой аттестации, 

проверки уровня 

сформированности 

компетенций, 

предусмотренных ОП 

План работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр, 

Учебно-

методическая 

документаци

я 

ФОСы  
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9.6 Рецензирование и апробация 

пакета фонда оценочных 

средств ОП с привлечением 

представителей 

образовательных учреждений, 

соответствующих 

направленности ОП 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Совет основной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования 

Протоколы 

заседаний 

кафедр, 

Учебно-

методическая 

документаци

я 

Апробированный ФОС  

  

IY. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

10. Мониторинг оснащенности 

аудиторий, лабораторий 

современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протокол 

заседаний 

кафедр, 

Учебно-

методическая 

документаци

я 

Меры по повышению 

уровня материально-

технического 

оснащения 

 

11. Мониторинг наличия 

программно-информационного 

обеспечения, доступа в 

Интернет, эффективности его 

использования в 

образовательном процессе 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр, 

Учебно-

методическая 

документаци

я 

Меры по повышению 

уровня материально-

технического 

оснащения 

 

12. Мониторинг обеспеченности 

образовательного процесса 

методической, научной и 

учебной литературой 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр, 

Учебно-

методическая 

документаци

я 

Меры по повышению 

уровня материально-

технического 

оснащения 

 

13. Оценка соответствия 

материально-технической базы 

и условий осуществления 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр, 

Меры по повышению 

уровня материально-
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учебного процесса санитарно-

эпидемиологическим нормам  

 

 

Учебно-

методическая 

документаци

я 

технического 

оснащения 

  

Y. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

15. Мониторинг качества воспитательной работы со студентами 

15.1 Мониторинг качества 

планирования воспитательной 

работы 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г.. 

Сентябрь 

2022 

Гумашвили И.Р. 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

совета 

факультета 

Меры по повышению 

уровня воспитательной 

работы 

 

15.2 Мониторинг организации 

работы кураторов 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Гумашвили И.Р. 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

совета 

факультета 

Меры по повышению 

уровня воспитательной 

работы 

 

15.. Мониторинг реализации 

программ поддержки 

талантливых и одаренных 

обучающихся 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года (с 

отчетом 2 

раза в год) 

Гумашвили И.Р.  Протоколы 

заседаний 

совета 

факультета 

Меры по повышению 

уровня воспитательной 

работы 

 

16. Создание банка 

медиаматериалов 

воспитательных, 

просветительских и 

профориентационных 

мероприятий, ведение страниц в 

соцсетях 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Гумашвили И.Р. Протоколы 

заседаний 

совета 

факультета 

Меры по повышению 

уровня воспитательной 

работы 

 

  

YI. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, 

ГРАНТОВОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

17. Мониторинг осуществления научно-исследовательской деятельности членами ППС 

17.1 Формирование плана научно-

исследовательской работы 

кафедры  

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по повышению 

качества НИР 
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17.2 Планирование и организация 

научных конференций, 

конкурсов научных работ, 

научных публикаций  

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по повышению 

качества НИР 

 

18. Мониторинг публикационной активности членов ППС 

18.1 Организация контроля качества 

издаваемых научных 

публикаций и научных трудов 

научно-педагогическими 

работниками и молодыми 

исследователями  

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по повышению 

качества НИР 

 

18.2 Организация работы по 

размещению научных 

публикаций, научных трудов 

сборников научных публикаций 

в российских базах научного 

цитирования 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по повышению 

качества НИР 

 

19. Мониторинг деятельности по руководству научно-исследовательской работой студентов, аспирантов и молодых преподавателей 

19.1 Координация деятельности 

научных студенческих обществ, 

функционирующих при кафедре 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по повышению 

качества НИР 

 

19.2 Обеспечение работы 

аспирантуры, формирование 

плана приема аспирантов и 

распределение выпускников 

аспирантуры 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Мицаев Ш.Ш. Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по повышению 

качества НИР 

 

19.3 Сопровождение и 

консультирование молодых 

исследователей в процессе 

подготовки и реализации 

научно-исследовательских 

проектов 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по повышению 

качества НИР 

 

20. Мониторинг грантовой и международной деятельности членов ППС 
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20.1 Формирование банка идей 

грантовых заявок, их 

мониторинг 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по повышению 

качества НИР 

 

20.2 Координация выполнения 

научно-исследовательских 

работ по грантам, договорам 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по повышению 

качества НИР 

 

20.3 Мониторинг деятельности по 

проведению международных 

мероприятий, привлечению и 

обучению иностранных 

студентов  

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Аналитическ

ий отчет 

Информация о 

направлениях 

международной 

деятельности  

 

21. Мониторинг выполнения 

условий эффективного 

контракта (НИР) членами ППС 

Положение 

о рейтинговой 

оценке 

деятельности 

профессорско-

преподавательс

кого 

состава, 

научных и иных 

сотрудников 

ФГБОУ ВО 

«Чеченский 

государственны

й 

педагогический 

университет» 

Январь 

2023 

Июнь 2023 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Отчеты о 

выполнении 

эффективног

о контракта 

Меры по повышению 

качества НИР 

 

  

YII. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

22. Мониторинг реализации стратегии развития кафедры 

22.1 Разработка программы 

стратегического развития 

кафедры 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

Сентябрь 

2022 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

 

Меры по повышению 

эффективности работы 

кафедры 
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22.2 Осуществление анализа 

индикаторов, формированных в 

результате реализации 

Стратегической программы 

развития 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по повышению 

качества НИР 

 

22.3 Разработка и реализация 

системы мероприятий по 

формированию, развитию и 

продвижению бренда кафедры 

как научного и методического 

центра обучения биологии и 

химии в лице потребителей 

образовательных услуг 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

План 

мероприятий 

по 

формировани

ю, развитию 

и 

продвижени

ю бренда 

кафедры как 

научного и 

методическог

о центра 

обучения 

русскому 

языку 

Меры по повышению 

качества обучения 

 

22.4 Координация работ по 

созданию и внедрению 

инновационных 

образовательных технологий в 

образовательный процесс 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Рабочие 

программы 

дисциплин 

Разработка, описание и 

внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

 

23. Мониторинг проектной деятельности членов ППС 

23.1 Формирование банка идей 

проектов по направлениям 

деятельности кафедры 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по повышению 

успешности грантовой 

деятельности 

 

23.2 Контроль качества 

планирования и ведения 

проектов 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по повышению 

успешности грантовой 

деятельности 

 

23.3 Сбор и анализ студенческих 

инициатив, формирование 

проектных команд из числа 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по повышению 

успешности грантовой 

деятельности 
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студентов, определение 

направления проектов, 

распределение проектных групп 

по ключевым менторам 

  

YIII. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

24. Проведение внутренних 

аудитов выполнения плана 

мероприятий по формированию 

СВНОКО 

Распоряжение 

УМУ 

По мере 

необходимо

сти  

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Планы 

мероприятий 

по 

устранению 

выявленных 

нарушений и 

недостатков и 

дальнейшему 

совершенств

ованию 

качества 

образователь

ного 

процесса 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

эффективности работы 

кафедры 

 

25. Проведение мероприятий по 

устранению выявленных 

нарушений и недостатков и 

дальнейшему 

совершенствованию качества 

образовательного процесса 

Распоряжения 

по кафедрам 

По мере 

необходимо

сти 

Кушалиева Ш.А. 

Ибрагимова Т.В. 

Мицаев Ш.Ш. 

Планы 

мероприятий 

по 

устранению 

выявленных 

нарушений и 

недостатков и 

дальнейшему 

совершенств

ованию 

качества 

образователь

ного 

процесса 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

эффективности работы 

кафедры 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СВНОКО ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Основание 

реализации 

Срок 

реализаци

и 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

(вид 

документа)  

Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

Примечание  

41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48.  

  
XIII. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

1. 
 

Проведение входного контроля подготовленности обучающихся 

1.1

. 

Проведение входного контроля 

подготовленности 

обучающихся в начале 

изучения дисциплины 

Распоряжение 

по кафедре 

Сентябрь 

2022 

 Элипханов С.Б. Аналитический 

отчет 

Меры по 

устранению 

недочетов 

 

1.2

. 

Систематизация и анализ 

результатов входного контроля 

уровня подготовленности 

обучающихся для 

предоставления председателю 

УМС ФФК и руководителю ОП 

Распоряжение 

ФФК  

Сентябрь 

2022  

Элипханов С.Б. Аналитический 

отчет 

Меры по 

устранению 

недочетов 

 

 

2. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

 

2.1

. 

Мониторинг успеваемости 

обучающихся в рамках анализа 

результатов семестровых 

сессий 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

Январь 

2023 

Июнь 2023  

Зам. декана  по 

воспит. работе 

Аналитический 

отчет 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

качества обучения 

 

 

3. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик 

 

3.1

. 

Проведение промежуточной 

аттестации по практикам 

непосредственно на базе 

Учебный план 

ОПОП 

Ноябрь 

2022 

Дудаева Х.Ш. Распоряжение 

по кафедре о 

Аттестация  

 обучающихся по 

практикам 
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указанных организаций и 

предприятий (с указанием 

наименований практик и баз) 

Апрель 

2023 

составе 

комиссий 

 

4. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам выполнения курсовых работ  

 

4.1

. 

Формирование 

соответствующей 

направленности ОП тематики 

курсовых работ и проектов 

(совместно с представителями 

образовательных учреждений) 

Положение о 

курсовой работе 

в ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

1 семестр 

2022 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр об 

утверждении 

тематики 

курсовых работ 

Аттестация  

 обучающихся по 

результатам 

защиты курсовых 

работ 

 

4.2

. 

Проведение процедуры защиты 

курсовых работ (проектов) 

Положение о 

курсовой работе 

в ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

Май 2023 Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протокол 

защиты 

курсовых работ 

и ведомость  

Аттестация  

 обучающихся по 

результатам 

защиты курсовых 

работ 

 

4.3

. 

Организация и проведение 

конкурса «Лучшая курсовая 

работа (проект)» 

Распоряжение 

по кафедре 

Май 2023 Элипханов С.Б. Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Аттестация  

 обучающихся по 

результатам 

защиты курсовых 

работ 

 

 

5. 

 

Проведение олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам 
  

 

5.1

. 

Подготовка положений о 

проведении олимпиад и других 

конкурсных мероприятий по 

дисциплинам кафедр 

План работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

1 семестр 

2022-2023 

уч. год 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протокол 

заседания 

кафедр 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствовани

ю и актуализации 

методик 

преподавания   

 

5.2

. 

Проведение олимпиад и других 

конкурсных мероприятий по 

дисциплинам кафедр 

План работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

2 семестр 

2022-2023 

уч. год 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протокол 

заседания 

конкурсных 

комиссий 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствовани

ю и актуализации 
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методик 

преподавания   

5.3

.  

Заседание кафедр для 

выработки мер по повышению 

качества и организации 

мероприятий 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

2 семестр 

2022-2023 

уч. год 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протокол 

заседания 

кафедр 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствовани

ю и актуализации 

методик 

преподавания   

 

 

6. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 
 

6.1

. 
Формирование 

аттестационных комиссий с 

привлечением ведущих 

специалистов-представителей 

работодателей в 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности (включая 

председателя ГЭК) 

Положение о 

государственно

й итоговой 

аттестации 

ЧГПУ 

Сентябрь 

2022 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

 

Приказ об 

утверждении 

состава 

аттестационны

х комиссий 

Проведен 

необходимый этап 

подготовки к ГИА 

 

6.2

. 
Формирование тематики 

выпускных 

квалификационных работ 

совместно с представителями 

организаций и предприятий, 

соответствующих 

направленности ОП, и 

представляющим собой 

актуальную 

производственную (научно-

исследовательскую) задачу 

Положение о 

государственно

й итоговой 

аттестации 

ЧГПУ 

Сентябрь 

2022 

Март  

2023 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Приказ об 

утверждении 

тем ВКР  

Утверждение тем 

ВКР   

 

6.3

. 
Осуществление перед 

процедурой защиты проверки 

выпускной квалификационной 

работы на наличие 

Положение о 

государственно

й итоговой 

Декабрь 

2022 

 

Июнь 2023 

Научные 

руководители 

ВКР   

Справки о 

прохождении 

проверки на 

плагиат 

Допуск студентов 

к защите ВКР 
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заимствований (проверка на 

плагиат)  

аттестации 

ЧГПУ 

6.4

. 
Организация и проведение 

конкурса «Лучшая выпускная 

квалификационная работа» 

Положение о 

конкурсе 

 

Июнь 2023 

Научные 

руководители 

ВКР   

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствовани

ю и актуализации 

методик 

преподавания   

 

6.5

. 
Формирование отчетов 

председателей 

государственных комиссий по 

результатам государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 

Положение о 

государственно

й итоговой 

аттестации 

ЧГПУ 

Январь 

2023 

 

Июнь 2023 

Председатели 

ГЭК 

 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Отчеты 

председателей 

ГЭК 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствовани

ю и актуализации 

методик 

преподавания   

 

6.6

. 
Заседания кафедр по итогам 

государственной итоговой 

аттестации с целью выработки 

мер по повышению качества 

подготовки обучающихся и 

организации мероприятий 

ГИА 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

Январь 

2023 

 

Июнь 2023 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствовани

ю и актуализации 

методик 

преподавания   

 

 

 
 

XIV. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ППС КАФЕДРЫ 

 

 

7. 

 

Cистемный мониторинг уровня квалификации педагогических работников 
 

7.1

. 

Составление и выполнение 

индивидуального плана работы 

преподавателя 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

Август 2022 Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Индивидуальны

е планы работы 

преподавателей 

Меры по 

повышению 

качества обучения 

 

7.2

. 

Проведение конкурса на 

замещение должности 

педагогического работника 

По мере 

необходимости 

В течение 

учебного 

года 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протоколы 

заседания 

аттестационных 

комиссий 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 
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7.3

.  

Мониторинг качества 

преподавания дисциплин в 

рамках контрольных 

посещений занятий 

заведующим кафедрой 

План работы 

заведующего 

кафедрой 

В течение 

учебного 

года 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Технологическа

я карта 

деятельности 

преподавателя 

на занятиях 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

7.4

. 

Мониторинг учебной и 

методической деятельности 

членов ППС в рамках 

взаимопосещений занятий 

членами кафедры 

График 

взаимопосещен

ий 

В течение 

учебного 

года 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Технологическа

я карта 

деятельности 

преподавателя 

на занятиях 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

 

8. 

 

Рейтинговая оценки деятельности преподавателей  
 

8.1

. 

Ведение портфолио 

профессиональных достижений 

педагогических работников 

Положение об 

электронном 

портфолио 

обучающихся и 

преподавателей 

в ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

В течение 

учебного 

года 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Портфолио 

профессиональн

ых достижений 

педагогических 

работников 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

8.2

. 

Анализ портфолио и контроль 

достоверности 

профессиональных достижений 

преподавателя 

План работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

Декабрь 

2022 

 

Июнь 2023 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

8.3

. 

Оценка качества организации 

самостоятельной работы 

обучающихся под 

руководством преподавателя: 

 наличие графика проведения 

СРО;  

 соответствие содержания 

занятия СР тематическому 

плану, заявленному в РПД;  

 наличие методических 

рекомендаций по выполнению 

СР 

План работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

Сентябрь 

2022 

 

Февраль 

2023 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 
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8.4

. 

Системность участия в 

проведении и обсуждении 

открытых занятий, качество 

заполнения журналов 

взаимопосещений, наличие 

корректирующих мер по 

результатам открытых занятий 

и взаимопосещений 

План работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

Декабрь 

2022 

 

Июнь 2023 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

8.5

. 

Оценка качества работы 

педагогических работников 

обучающимися (с 

использованием анкетирования 

мнения обучающихся в ходе 

учебного взаимодействия, по 

окончании учебного курса) 

Распоряжение 

УМУ 

В течение 

учебного 

года 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Анкеты, 

отражающие 

мнения 

обучающихся в 

ходе учебного 

взаимодействия, 

по окончании 

учебного курса 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

8.6

. 

Заседание кафедр по итогам 

мониторинга деятельности 

ППС 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

 

Июнь 2023 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протокол 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

совершенствовани

ю и актуализации 

методик 

преподавания   

 

   
XV. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

9. 

 

Мониторинг содержания ОПОП требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

9.1

. 

Формирование пакета всех 

необходимых нормативных 

документов, определяющих 

направления работы кафедры 

при реализации ОП (по всем 

видам деятельности и уровням 

ВО) 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

Сентябрь 

2022 

 

 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

Совет основной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования 

Протоколы 

заседаний 

кафедр, 

Учебно-

методическая 

документация 

Меры по 

повышению 

качества обучения 

 

9.2

. 

Систематизация нормативной и 

справочно-информационной 

документации, 

План работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр, 

Меры по 

повышению 

качества обучения 
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регламентирующей 

организацию управления 

системой качества содержания 

образовательных программ 

 

 

Совет основной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования 

Учебно-

методическая 

документация 

9.3

. 

Оценка качества рабочих 

программ дисциплин и учебно-

методических материалов к ним 

План работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протокол 

заседаний 

кафедр, 

Учебно-

методическая 

документация 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

качества обучения 

 

  

IY. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

10. Мониторинг оснащенности 

аудиторий, лабораторий 

современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протокол 

заседаний 

кафедр, 

Учебно-

методическая 

документация 

Меры по 

повышению уровня 

материально-

технического 

оснащения 

 

11. Мониторинг наличия 

программно-информационного 

обеспечения, доступа в 

Интернет, эффективности его 

использования в 

образовательном процессе 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Элипхпнов С.Б., 

Дунаев К.Ш. 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр, 

Учебно-

методическая 

документация 

Меры по 

повышению уровня 

материально-

технического 

оснащения 

 

12. Мониторинг обеспеченности 

образовательного процесса 

методической, научной и 

учебной литературой 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Элипхпнов С.Б. 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр, 

Учебно-

методическая 

документация 

Меры по 

повышению уровня 

материально-

технического 

оснащения 

 

13. Оценка соответствия 

материально-технической базы 

и условий осуществления 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр, 

Меры по 

повышению уровня 

материально-
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учебного процесса санитарно-

эпидемиологическим нормам  

  Учебно-

методическая 

документация 

технического 

оснащения 

14. Проведение внутренней 

независимой оценки качества 

ресурсного обеспечения в 

рамках ежегодного само 

обследования ООП 

 

Распоряжение 

УМУ 

Июнь 2023 

 

 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

 

Аналитический 

отчет о 

самообследован

ии 

Меры по 

повышению 

качества обучения 

 

  

Y. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

15. 

 

Мониторинг качества воспитательной работы со студентами 

15.

1. 

Мониторинг качества 

планирования воспитательной 

работы 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

Сентябрь 

2022 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

  

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению уровня 

воспитательной 

работы 

 

15.

2. 

Мониторинг организации 

работы кураторов 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

  

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению уровня 

воспитательной 

работы 

 

16. Создание банка 

медиаматериалов 

воспитательных, 

просветительских и 

профориентационных 

мероприятий, ведение страниц 

в соцсетях 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению уровня 

воспитательной 

работы 

 

  

YI. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, 

ГРАНТОВОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

17. 

 

Мониторинг осуществления научно-исследовательской деятельности членами ППС 
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17.

1. 

Формирование плана научно-

исследовательской работы 

кафедры  

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

17.

2. 

Планирование и организация 

научных конференций, 

конкурсов научных работ, 

научных публикаций  

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

 

 

18. 

 

Мониторинг публикационной активности членов ППС 

18.

1. 

Организация контроля качества 

издаваемых научных 

публикаций и научных трудов 

научно-педагогическими 

работниками и молодыми 

исследователями  

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

18.

2. 

Организация работы по 

размещению научных 

публикаций, научных трудов 

сборников научных публикаций 

в российских базах научного 

цитирования 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

 

19. 

 

Мониторинг деятельности по руководству научно-исследовательской работой студентов, аспирантов и молодых преподавателей 

19.

1. 

Координация деятельности 

научных студенческих обществ, 

функционирующих при 

кафедре 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

19.

2.  

Обеспечение работы 

аспирантуры, формирование 

плана приема аспирантов и 

распределение выпускников 

аспирантуры 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Батукаев А.А. 

Элипханов С.Б. 

Аслаханов С-

А.М. 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению 

качества НИР 
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19.

3.  

Сопровождение и 

консультирование молодых 

исследователей в процессе 

подготовки и реализации 

научно-исследовательских 

проектов 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Аслаханов С-

А.М. 

Элипханов С.Б. 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

 

20. 

 

Мониторинг грантовой и международной деятельности членов ПП 

20.

1. 

Формирование банка идей 

грантовых заявок, их 

мониторинг 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

20.

2. 

Координация выполнения 

научно-исследовательских 

работ по грантам, договорам 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

20.

3. 

Мониторинг деятельности по 

проведению международных 

мероприятий, привлечению и 

обучению иностранных 

студентов  

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Аналитический 

отчет 

Информация о 

направлениях 

международной 

деятельности  

 

21 Мониторинг выполнения 

условий эффективного 

контракта (НИР) членами ППС 

Положение 

о рейтинговой 

оценке 

деятельности 

профессорско-

преподавательс

кого 

состава 

Декабрь 

2022 

 

Июнь 2023 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Отчеты о 

выполнении 

эффективного 

контракта 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

  

YII. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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22. 

 

Мониторинг реализации стратегии развития кафедры 

22.

1. 

Разработка программы 

стратегического развития 

кафедры 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

Сентябрь 

2022 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

 

Стратегия 

развития 

кафедры на 

2022-2025 гг. 

Меры по 

повышению 

эффективности 

работы кафедры 

 

22.

2. 

Осуществление анализа 

индикаторов, сформированных 

в результате реализации 

Стратегической программы 

развития 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

  

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

 

23. 

 

Мониторинг проектной деятельности членов ППС 

23.

1. 

Формирование банка идей 

проектов по направлениям 

деятельности кафедры 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению 

успешности 

грантовой 

деятельности 

 

23.

2. 

Контроль качества 

планирования и ведения 

проектов 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению 

успешности 

грантовой 

деятельности 

 

23.

3. 

Сбор и анализ студенческих 

инициатив, формирование 

проектных команд из числа 

студентов, определение 

направления проектов, 

распределение проектных групп 

по ключевым менторам 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Протоколы 

заседаний 

кафедр 

Меры по 

повышению 

успешности 

грантовой 

деятельности 
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YIII. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

24. Проведение внутренних 

аудитов выполнения плана 

мероприятий по формированию 

СВНОКО 

Распоряжение 

УМУ 

По мере 

необходимо

сти  

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Планы 

мероприятий по 

устранению 

выявленных 

нарушений и 

недостатков и 

дальнейшему 

совершенствова

нию качества 

образовательног

о процесса 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

эффективности 

работы кафедры 

 

25. Проведение мероприятий по 

устранению выявленных 

нарушений и недостатков и 

дальнейшему 

совершенствованию качества 

образовательного процесса 

Распоряжения 

по кафедрам 

По мере 

необходимо

сти 

Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А. 

 

Планы 

мероприятий по 

дальнейшему 

совершенствова

нию качества 

образовательног

о процесса 

Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

эффективности 

работы кафедры 

 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СВНОКО ФАКУЛЬТЕТА ТЕХНОЛОГИИ И МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Основание 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Результат 

(вид документа) 

Показатели, 

характеризу

ющие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
1.1 

. 
Систематизация и анализ результатов 

входного контроля уровня 

подготовленности 

обучающихся  

Протокол 

заседания 

кафедры 

Октябрь 

2022 

Юшаева 

Р.С-Э 

Джабраилов

а Л.Х. 

Аналитический 

отчет 

Меры по 

устранению 

недочетов 
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2. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

2.1

. 

Создание комиссий 
промежуточной аттестации 

План работы 
кафедры на 
2022- 
2023 уч.г. 

Сентябрь 
2022 

Абубакаров 
М.В. 

Аналитический 
отчет 

Информация 
о 

направлениях 
деятельности 

по 
устранению 
недочетов 

 

2.2 
. 

Мониторинг успеваемости обучающихся в 

рамках анализа результатов семестровых 

сессий 

План работы 

кафедры на 
2022- 

2023 уч.г. 

Январь 2022/ 

Июнь 2023 

Астамирова 

Х.Х. 

Аналитический 

отчет 
Информация 

о 

направлениях 

деятельности 

по 

повышению 
качества 
обучения 

 

3. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик 

3.
1 

. 

Создание комиссий для проведения 

процедур промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам с включением 

в их состав представителей организаций и 

предприятий, на базе которых 

проводилась практика 

Учебный 

план 
ОПОП 

Октябрь  

2022 

Амерханов
а Г.Ш. 

Распоряжени

е по кафедре 

о составе 

комиссий 

Участие 

членов 

комисси

й в 

проведе

нии 

процеду

р 

промежу

точной 

аттестац

ии 

обучаю

щихся 

по 
практикам 

 

3.2 
. 

Проведение промежуточной аттестации 

по практикам непосредственно на базе 

указанных организаций и предприятий 

Учебный 

план 
ОПОП 

Октябрь 

2022 

Апрель 2023 

Амерханов
а Г.Ш. 

Распоряжение 

по кафедре о 

составе 

Аттестация 

обучающих

ся по 
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(с указанием 
наименований практик и баз) 

комиссий практикам 

4. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам выполнения курсовых работ 

4.1 
. 

Формирование соответствующей 

направленности ОП тематики курсовых 

работ и проектов (совместно с 

представителями 
образовательных учреждений) 

Положение 

о курсовой 

работе в 

ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

1 семестр 
2022 

Абубакаров 
М.В. 

Протокол 

заседаний 

кафедры об 

утверждении 

тематики 

курсовых работ 

Аттестация 

обучающихся 

по 

результатам 

защиты 

курсовых 

работ 

 

4.2

.  

Проведение процедуры защиты курсовых 

работ (проектов) 

Положение 

о курсовой 

работе в 

ФГБОУ ВО 
ЧГПУ 

Январь 
2023/ 

Май 2023 

Абубакаров 
М.В. 

Протокол защиты 

курсовых работ и 

ведомость 

Аттестация 

обучающихся 

по 

результатам 

защиты 
курсовых 

работ 

 

4.3

. 

Заседание кафедры по итогам выполнения 

курсовых проектов для выработки мер по 

совершенствованию и 

актуализации методик преподавания 

План работы 

кафедры на 
2022- 

2023 уч.г. 

Май 2023 Абубакаров 
М.В. 

Протокол 

заседаний 
кафедры 

Информация 

для 

выработки 

мер по 

совершенство

ванию и 

актуализации 

методик 

преподавания 

 

5. Проведение олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам 

5.1

. 

Подготовка положений о проведении 

олимпиад и других конкурсных 

мероприятий по дисциплинам кафедры 

План работы 

кафедры на 

2022- 

2023 уч.г. 

1 семестр 

2022-2023 

уч.г. 

Юшаева 
Р.С-Э./ 

Тайсумова 
Х.В. 

Протокол 

заседания 

кафедры 

Информация 

для 

выработки 

мер по 

совершенство

ванию и 

актуализации 
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методик 

преподавания 

5.2

. 

Проведение олимпиад и других конкурсных 

мероприятий по дисциплинам кафедры 

План работы 

кафедры на 

2022- 

2023 уч.г. 

2 семестр 

2022-2023 

уч.г. 

Юшаева 
Р.С-Э./ 

Тайсумова 
Х.В. 

Протокол 

заседания 

конкурсных 

комиссий 

Информация 

для 

выработки 

мер по 

совершенство

ванию и 

актуализации 

методик 

преподавания 

 

5.3

. 

Заседание кафедры по итогам проведенных 

олимпиад и конкурсов для выработки мер 

План работы 

кафедры на 

2022- 

2023 уч.г. 

2 семестр 

2022-2023 

уч.г. 

Юшаева 
Р.С-Э./ 

Тайсумова 
Х.В. 

Протокол 

заседания 

кафедры 

Информация 

для 

выработки 

мер по 

совершенство

ванию 

и 

актуализации 

методик 

преподавания 

 

6. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

6.1

. 

Формирование аттестационных комиссий с 

привлечением ведущих специалистов-

представителей работодателей в 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности (включая председателя ГЭК) 

Положение 

о 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации 

ЧГПУ 

Сентябрь 

2022 

Абубакаров 
М.В. 

Приказ об 

утверждении 

состава 

аттестационных 

комиссий 

Проведен 

необходимый 

этап 

подготовки к 

ГИА 

 

6.2

. 

Формирование тематики выпускных 

квалификационных работ совместно с 

представителями организаций и 

предприятий, соответствующих 

направленности ОП, и представляющим 

собой актуальную производственную 

Положение 

о 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации 

Сентябрь 

2022 
Март 2023 

Абубакаров 
М.В. 

Приказ об 

утверждении тем 

ВКР 

Утверждение 

тем ВКР 
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(научно- 
исследовательскую) задачу 

ЧГПУ 

6.3

. 

Осуществление перед процедурой защиты 

проверки выпускной квалификационной 

работы на наличие заимствований (проверка 

на плагиат) 

Положение 

о 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации 

ЧГПУ 

Декабрь 2022 

 

Июнь 2023 

Научные 

руководител

и ВКР 

Справки о 

прохождении 

проверки на 

плагиат 

Допуск 

студентов к 

защите ВКР 

 

6.4

. 

Формирование отчетов председателей 

государственных комиссий по результатам 

государственной итоговой аттестации 
обучающихся 

Положение 

о 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации 

ЧГПУ 

Январь 2023 

 

Июнь 2023 

Председател
и ГЭК/ 

Абубакаров 

М.В. 

Отчеты 
председателей 

ГЭК 

Информация 

для 

выработки 

мер по 

совершенство

ванию и 

актуализации 

методик 
преподавания 

 

6.5

. 

Заседания кафедры по итогам 

государственной итоговой аттестации с 

целью выработки мер по повышению 

качества подготовки обучающихся и 

организации мероприятий ГИА 

План работы 
кафедры на 

2022- 

2023 уч.г. 

Январь 2023 

 

Июнь 2023 

Абубакаров 
М.В. 

Протокол 
заседаний 

кафедры 

Информация 

для 

выработки 

мер по 

совершенство

ванию и 

актуализации 

методик 

преподавания 

 

II. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ППС КАФЕДРЫ 

7

. 
Системный мониторинг уровня квалификации педагогических работников 

7.1

. 

Составление и выполнение индивидуального 

плана 
работы преподавателя 

План работы 

кафедры на 
2022- 

2023 уч.г. 

Август 2022 Абубакаров 
М.В./ 
ППС 

Индивидуальные 

План работы 
преподавателей 

Меры по 

повышению 
качества 
обучения 
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7.2

. 

Проведение конкурса на замещение 

должности педагогического работника 

По мере 
необходимо

сти 

В течение 

учебного 

года 

Абубакаров 

М.В. 

Протокол 

заседания 

аттестационных 

комиссий 

Меры по 
повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

7.3

. 

Мониторинг качества преподавания 

дисциплин в рамках контрольных 

посещений занятий заведующим кафедрой 

План работы 

заведующег

о кафедрой 

В течение 

учебного 

года 

Абубакаров 
М.В. 

Технологическая 

карта 

деятельности 

преподавателя на 

занятиях 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

7.4

. 

Мониторинг учебной и методической 

деятельности членов ППС в рамках 

взаимопосещений занятий членами кафедры 

График 

взаимопосе

щений 

В течение 

учебного 

года 

Абубакаров 
М.В./ 
ППС 

Технологическая 

карта 

деятельности 

преподавателя на 

занятиях 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

8

. 
Рейтинговая оценки деятельности преподавателей 

8.1

. 

Ведение портфолио профессиональных 

достижений педагогических работников 

Положение 

об 

электронно

м 

портфолио 

обучающих

ся и 

преподавате

лей в 

ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

В течение 

учебного 

года 

Абубакаров 
М.В. 

Портфолио 

профессиональны

х достижений 

педагогических 

работников 

Меры по 

повышению 

квалификаци

и члена ППС 

 

8.2

. 

Оценка качества организации 

самостоятельной работы обучающихся под 

руководством преподавателя: 
• наличие графика проведения СРО; 

• соответствие содержания занятия СР 
тематическому плану, заявленному в РПД 

План 

работы 

кафедры на 

2022- 

2023 уч.г. 

Сентябрь 

2022 

 

Февраль 
2023 

Абубакаров 
М.В./ 
ППС 

кафедры 

Протокол 

заседаний 

кафедры 

Меры по 

повышению 

квалификаци

и члена ППС 

 

8.3

. 

Системность участия в проведении и 

обсуждении открытых занятий, качество 

План 

работы 

Декабрь 

2022 

Абубакаров 
М.В. 

Протокол 

заседаний 

Меры по 

повышению 
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заполнения журналов взаимопосещений, 

наличие корректирующих мер по 

результатам открытых занятий и 

взаимопосещений 

кафедры на 

2022- 

2023 уч.г. 

 

Июнь 2023 

кафедры квалификаци

и члена ППС 

8.4

. 

Организация рейтинговой оценки 

профессорско- преподавательского состава 

(образовательная 

деятельность, учебно- воспитательная 

работа и т.д.) 

Эффективн

ый контракт 

Декабрь 

2022 

 

Июнь 2023 

Хадисов М-
Р.Б. 

Абубакаров 
М.В. 

 

Протокол 

заседаний 

кафедры 

Меры по 

повышению 

квалификаци

и члена ППС 

 

8.5

. 

Заседание кафедры по итогам мониторинга 

деятельности ППС 

План 

работы 

кафедры на 

2022- 

2023 уч.г. 

 

Июнь 2023 

Абубакаров 
М.В. 

Протокол 

заседаний 

кафедры 

Меры по 

совершенство

ванию и 

актуализации 

методик 

преподавания 

 

III. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

9

. 
Мониторинг содержания ОПОП требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

9.1

. 

Формирование пакета всех необходимых 

нормативных документов, определяющих 

направления работы кафедры при 

реализации ОП (по всем видам деятельности 

и уровням 

ВО) 

План работы 

кафедры на 

2022- 

2023 уч.г. 

Сентябрь 

2022 

Абубакаров 

М.В. Совет 

основной 

образовател

ьной 

программы 

высшего 

образования 

Протокол 

заседаний 

кафедры, Учебно- 

методическая 

документация 

Меры по 

повышению 

качества 

обучения 

 

9.2

. 

Оценка качества содержания основных 

образовательных программ, реализуемых 

кафедрой, в рамках ежегодного 

самообследования ОП 

План работы 

кафедры на 

2022- 

2023 уч.г. 

Июнь 2022 Абубакаров 

М.В. Совет 

основной 

образовател

ьной 

программы 

высшего 

образования 

Протокол 

заседаний 

кафедры 

 

Меры по 

повышению 

качества 

обучения 
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9.3

. 

Рецензирование и апробация пакета фонда 

оценочных средств ОП с привлечением 

представителей образовательных 

учреждений, 

соответствующих направленности ОП 

План работы 

кафедры на 

2022- 

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Абубакаров 

М.В. Совет 

основной 

образовател

ьной 

программы 

высшего 

образования 

Протокол 

заседаний 

кафедры, Учебно- 

методическая 

документация 

Рецензии  

IY. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

10 Мониторинг оснащенности аудиторий, 

лабораторий современным оборудованием, 

средствами обучения и  мебелью 

План работы 

кафедры на 

2022- 

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Хадисов М-
Р.Б./ 

Улубаева 
М.Р. 

Протокол 

заседаний 

кафедры, Учебно- 

методическая 

документация 

Меры по 

повышению 

уровня 

материально- 

технического 

оснащения 

 

11 Мониторинг обеспеченности 

образовательного процесса методической, 

научной и учебной литературой 

План работы 

кафедры на 

2022- 

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Абубакаров 
М.В./ 

Руководител
и ОП 

Протокол 

заседаний 

кафедры, Учебно- 

методическая 

документация 

Меры по 

повышению 

уровня 

материально- 

технического 

оснащения 

 

12 Оценка соответствия материально-
технической базы и условий осуществления 

учебного процесса санитарно- 

эпидемиологическим нормам 

План работы 

кафедры на 

2022- 
2023 уч.г. 

В течение 
учебного 

года 

Абубакаров 
М.В. 

Улубаева 
М.Р. 

Протокол 

заседаний 

кафедры, 

Учебно- 

методическая 

документация 

Меры по 
повышению 

уровня 
материально- 
технического 

оснащения 

 

Y. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1

3. 

 

Мониторинг качества воспитательной работы со студентами 

13.

1. 

Мониторинг качества планирования 

воспитательной работы 

План 

работы 

кафедры на 
2022- 

Сентябрь 

2022 
Улубаева 

М.Р./ 

Руководите

ли ОП 

Протокол 

заседаний 

кафедры/ 

Меры по 

повышению 

уровня 

воспитательн
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2023 уч.г. План 

воспитательной 

работы ФТМО 

ой 
работы 

13.

2. 

Мониторинг организации работы кураторов План 
работы 

кафедры на 
2022- 

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Улубаева 
М.Р 

Протокол 

заседаний 

кафедры/ 

План 
воспитательной 

работы ФТМО 

Меры по 
повышению 

уровня 

воспитательн

ой работы 

 

13.

3. 

Мониторинг реализации программ 

поддержки талантливых и одаренных 

обучающихся 

План 
работы 

кафедры на 
2022- 

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года (с 

отчетом 2 
раза в год) 

Улубаева 
М.Р 

Протокол 

заседаний 

кафедры/ 

План 
воспитательной 

работы ФТМО 

Меры по 

повышению 

уровня 

воспитательн

ой работы 

 

YI. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ГРАНТОВОЙ 

И МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

14 Мониторинг осуществления научно-исследовательской деятельности членами ППС 

14.

1. 

Формирование плана научно- 

исследовательской работы кафедры 
План работы 

кафедры на 

2022- 
2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Абубакаров 
М.В./ 

Юшаева 
Р.С-Э. 

Протокол 

заседаний 

кафедры/ 

План научно-

исследовательско

й работы 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

14.

2. 

Планирование и организация научных 

конференций, конкурсов научных работ, 

научных публикаций 

План работы 
кафедры на 

2022- 

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Абубакаров 
М.В./ 

Юшаева 
Р.С-Э./ 

Вахабова 
М.Х. 

Протокол 

заседаний 

кафедры/ 

План научно-

исследовательско

й работы 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

15. Мониторинг публикационной активности членов ППС 

15.

1. 

Организация контроля издаваемых научных 

публикаций и научных трудов научно-

педагогическими работниками и молодыми 
исследователями 

План работы 

кафедры на 
2022- 

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Абубакаров 
М.В./ 

Юшаева 
Р.С-Э./ 

Протокол 

заседаний 
кафедры 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 



105 

 

 

15.

2. 

Организация работы по размещению 
научных 

публикаций, научных трудов сборников 
научных публикаций в российских базах 
научного цитирования 

План работы 
кафедры на 

2022- 
2023 уч.г. 

В течение 
учебного 

года 

Абубакаров 
М.В./ 

Юшаева 
Р.С-Э./ 

 

Протокол 
заседаний 

кафедры 

Меры по 
повышению 

качества НИР 

 

16. Мониторинг деятельности по руководству научно-исследовательской работой студентов, аспирантов и молодых преподавателей 

16.

1. 

Координация деятельности научных 

студенческих обществ, функционирующих 
при кафедре 

План 

работы 
кафедры на 

2022- 

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Юшаева 
Р.С-Э. 

Протокол 

заседаний 
кафедры 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

16.

2. 

Сопровождение и консультирование 

молодых исследователей в процессе 

подготовки и реализации научно-

исследовательских 
проектов 

План 

работы 
кафедры на 

2022- 

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Абубакаров 
М.В./ 

Эльдархано
в Х-М.Ю./ 
Исраилов 

М.В. 

Протокол 

заседаний 
кафедры 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

17. Мониторинг грантовой и международной деятельности членов ППС 

17.

1. 

Координация выполнения научно-
исследовательских 
работ по грантам, договорам 

План 
работы 

кафедры на 
2022- 

2023 уч.г. 

В течение 
учебного 

года 

Абубакаров 
М.В./ 

Эльдархано
в Х-М.Ю./ 
Исраилов 

М.В. 

Протокол 
заседаний 

кафедры 

Меры по 
повышению 

качества НИР 

 

17.

2. 

Мониторинг деятельности по проведению 

международных мероприятий, привлечению 

и 

обучению иностранных студентов 

План 
работы 

кафедры на 
2022- 

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Абубакаров 
М.В./ 

Джабраилов
а Л.Х. 

Протокол 

заседания 

кафедры/ 

План работы 

УМС ФТМО 

Информация 

о 

направлениях 

международн

ой 

деятельности 

 

YII. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

18. Мониторинг реализации стратегии развития кафедры 

18.

1. 

Разработка программы стратегического 

развития кафедры 

План 

работы 

Сентябрь 

2022 

Абубакаров 
М.В. 

Протокол 

заседаний 

Меры по 

повышению 
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кафедры на 

2022- 

2023 уч.г. 

кафедры 

Стратегия 

развития кафедры 
на 2021- 
2025 гг. 

эффективнос

ти работы 

кафедры 

18.

2. 

Создание и внедрение инновационных 

образовательных технологий в 
образовательный процесс 

План 

работы 

кафедры на 

2022- 

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Руководите
ли ОП 

Рабочие 
программы 

дисциплин 

Разработка, 
описание и 
внедрение 
инновационн
ых 
образователь
ных 
технологий 

 

19. Мониторинг проектной деятельности членов ППС 

19.

1. 

Формирование банка проектов по 

направлениям деятельности кафедры 

План 

работы 

кафедры на 

2022- 

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Абубакаров 
М.В./ 

Эльдархано
в Х-М.Ю. 

Протокол 

заседаний 

кафедры 

Меры по 

повышению 

успешности 

грантовой 

деятельности 

 

19.

2. 

Сбор и анализ студенческих инициатив, 

формирование проектных команд из числа 

студентов, определение направления 

проектов, 

распределение проектных групп по 

ключевым менторам 

План 

работы 

кафедры на 

2022- 

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Абубакаров 
М.В./ 

Эльдархано
в Х-М.Ю. 

Протокол 

заседаний 

кафедры 

Меры по 

повышению 

успешности 

грантовой 

деятельности 

 

YIII. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

20.

1. 

Проведение внутренних аудитов 

выполнения плана мероприятий по 

формированию СВНОКО 

Распоряжен

ие УМУ 

По мере 

необходимо 

сти 

Абубакаров 
М.В./ 

Джабраилов
а Л.Х. 

План 

мероприятий по 

устранению 

выявленных 

нарушений и 

недостатков и 

дальнейшему 
совершенствован

ию качества 
образовательного 

Информация 

о 

направлениях 

деятельности 

по 

повышению 

эффективнос

ти работы 

кафедры 
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процесса 

20.

2. 

Проведение мероприятий по устранению 

выявленных нарушений и недостатков и 

дальнейшему совершенствованию качества 

образовательного процесса 

Распоряжен
ия по 

кафедре 

По мере 

необходимо 

сти 

Абубакаров 
М.В./ 

Джабраилов

а Л.Х.. 

План 

мероприятий по 

устранению 

выявленных 

нарушений и 

недостатков и 

дальнейшему 

совершенствован
ию качества 

образовательного 

процесса 

Информация 

о 

направлениях 

деятельности 

по 

повышению 

эффективнос

ти работы 

кафедры 

 

I. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
1.1 

. 
Систематизация и анализ 

результатов входного 

контроля уровня 

подготовленности 

обучающихся  

Распоряжение 

ФТМО 

Октябрь 

2022 

Джамалдинова 

М.А. 

Вахабова М.Х. 

Аналитичес

кий 

отчет 

Меры по 

устранению 

недочетов 

 

2. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

2.1

. 

Создание комиссий 
промежуточной аттестации 

План работы 
кафедры на 2022- 
2023 уч.г. 

Сентябр
ь 

2022 

Джамалдинова 
М.А. 

Аналитичес
кий 

отчет 

Информация 
о 
направлениях 
деятельности 

по 
устранению 
недочетов 

 

2.2 
. 

Мониторинг успеваемости обучающихся в 

рамках анализа результатов семестровых 

сессий 

План работы 

кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

Январь 

2022/ 

Июнь 

2023 

Амерханова З.Ш. Аналитичес

кий отчет 
Информация 

о 

направлениях 

деятельности 

по 

повышению 
качества 
обучения 

 

3. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик 
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3.1 

. 
Создание комиссий для проведения 

процедур промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам с включением 

в их состав представителей организаций и 

предприятий, на базе которых проводилась 

практика 

Учебный план 
ОПОП 

Октябрь  

2022 

Амерханова Г.Ш. Распоряжен

ие по 

кафедре о 

составе 

комиссий 

Участие 

членов 

комиссий в 

проведении 

процедур 

промежуточн

ой аттестации 

обучающихся 

по 
практикам 

 

3.2 

. 
Проведение промежуточной аттестации по 

практикам непосредственно на базе 

указанных организаций и предприятий (с 

указанием 
наименований практик и баз) 

Учебный план 
ОПОП 

Октябрь 

2022 

Апрель 

2023 

Амерханова Г.Ш. Распоряжен

ие по 

кафедре о 

составе 

комиссий 

Аттестация 

обучающихся 

по практикам 

 

4. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам выполнения курсовых работ 

4.1 

. 
Формирование соответствующей 

направленности ОП тематики курсовых 

работ и проектов (совместно с 

представителями 
образовательных учреждений) 

Положение о 

курсовой работе в 

ФГБОУ ВО ЧГПУ 

1 
семестр 

2022 

Джамалдинова 

М.А./ 
Амерханова Г.Ш. 

Протокол 

заседаний 

кафедры об 

утверждени

и тематики 

курсовых 

работ 

Аттестация 

обучающихся 

по 

результатам 

защиты 

курсовых 

работ 

 

4.2

.  

Проведение процедуры защиты курсовых 

работ (проектов) 

Положение о 

курсовой работе в 

ФГБОУ ВО 
ЧГПУ 

Январь 
2023/ 
Май 
2023 

Джамалдинова 

М.А./ 
Амерханова Г.Ш. 

Протокол 

защиты 

курсовых 

работ и 

ведомость 

Аттестация 

обучающихся 

по 

результатам 

защиты 
курсовых 

работ 

 

4.3

. 

Заседание кафедры по итогам         выполнения 

курсовых проектов для выработки мер по 

совершенствованию и актуализации 

методик преподавания 

План работы 
кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

Май 
2023 

Джамалдинова 

М.А./ 
Амерханова Г.Ш. 

Протокол 
заседаний 

кафедры 

Информация 

для 

выработки 

мер по 

совершенство
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ванию и 

актуализации 

методик 

преподавания 

5. Проведение олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам 

5.1

. 

Подготовка положений о проведении 

олимпиад и других конкурсных 
мероприятий по дисциплинам кафедры 

План работы 

кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

1 
семестр 

2022-

2023 

уч.г. 

Домбиев Х.В./ 
Исраилова Х.А. 

Протокол 

заседания 

кафедры 

Информация 

для 

выработки 

мер по 

совершенство

ванию и 

актуализации 

методик 

преподавания 

 

5.2

. 

Проведение олимпиад и других 

конкурсных 

мероприятий по дисциплинам кафедры 

План работы 

кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

2 
семестр 

2022-

2023 

уч.г. 

Домбиев Х.В./ 
Исраилова Х.А. 

Протокол 

заседания 

конкурсных 

комиссий 

Информация 

для 

выработки 

мер по 

совершенство

ванию и 

актуализации 

методик 

преподавания 

 

5.3

. 

Заседание кафедры по итогам проведенных 

олимпиад и конкурсов для выработки мер 

План работы 

кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

2 
семестр 

2022-

2023 

уч.г. 

Домбиев Х.В./ 
Исраилова Х.А. 

Протокол 

заседания 

кафедры 

Информация 

для 

выработки 

мер по 

совершенство

ванию 

и 

актуализации 

методик 

преподавания 

 

6. Государственная итоговая аттестация обучающихся 
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6.1

. 

Формирование аттестационных комиссий с 

привлечением ведущих специалистов-

представителей работодателей в 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности (включая председателя ГЭК) 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации ЧГПУ 

Сентябр

ь 2022 

Джамалдинова 
М.А. 

Приказ об 

утверждени

и состава 

аттестацион

ных 

комиссий 

Проведен 

необходимый 

этап 

подготовки к 

ГИА 

 

6.2

. 

Формирование тематики выпускных 

квалификационных работ совместно с 

представителями организаций и 

предприятий, соответствующих 

направленности ОП, и представляющим 

собой актуальную производственную 

(научно- 
исследовательскую) задачу 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации ЧГПУ 

Сентябр
ь 2022 

Март 
2023 

Джамалдинова 
М.А. 

Приказ об 

утверждени

и тем ВКР 

Утверждение 
тем ВКР 

 

6.3

. 

Осуществление перед процедурой защиты 

проверки выпускной квалификационной 

работы на наличие заимствований 

(проверка на 
плагиат) 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации ЧГПУ 

Декабрь 

2022 

 

Июнь 

2023 

Научные 

руководители ВКР 

Справки о 

прохождени

и проверки 

на плагиат 

Допуск 

студентов к 

защите ВКР 

 

6.4

. 

Формирование отчетов председателей 

государственных комиссий по результатам 

государственной итоговой аттестации 
обучающихся 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации ЧГПУ 

Январь 
2023 

 

Июнь 

2023 

Председатели 
ГЭК/ 

Джамалдинова 

М.А. 

Отчеты 
председател

ей ГЭК 

Информация 

для 

выработки 

мер по 

совершенство

ванию и 

актуализации 

методик 
преподавания 

 

6.5

. 

Заседания кафедры по итогам 

государственной итоговой аттестации с 

целью выработки мер по повышению 

качества подготовки обучающихся и 

организации мероприятий 
ГИА 

План работы 
кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

Январь 
2023 

 

Июнь 

2023 

Джамалдинова 
М.А. 

Протокол 
заседаний 

кафедры 

Информация 

для 

выработки 

мер по 

совершенство

ванию и 

актуализации 
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методик 

преподавания 

II. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ППС КАФЕДРЫ 

7. Системный мониторинг уровня квалификации педагогических работников 

7.1

. 

Составление и выполнение 
индивидуального плана 
работы преподавателя 

План работы 
кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

Август 
2022 

Джамалдинова 
М.А./ 
ППС 

Индивидуал
ьные План 

работы 
преподавате
лей 

Меры по 
повышению 

качества 
обучения 

 

7.2

. 

Проведение конкурса на замещение 

должности педагогического работника 

По мере 
необходимости 

В 

течение 

учебног

о года 

Джамалдинова 

М.А. 

Протокол 

заседания 

аттестацион

ных 

комиссий 

Меры по 
повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

7.3

. 

Мониторинг качества преподавания 

дисциплин в рамках контрольных 

посещений занятий 
заведующим кафедрой 

План работы 

заведующего 

кафедрой 

В 

течение 

учебног

о года 

Джамалдинова 
М.А. 

Технологиче

ская карта 

деятельност

и 

преподавате

ля на 

занятиях 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

7.4

. 

Мониторинг учебной и методической 

деятельности членов ППС в рамках 

взаимопосещений занятий членами 

кафедры 

График 

взаимопосещений 

В 

течение 

учебног

о года 

Джамалдинова 
М.А./ 
ППС 

Технологиче

ская карта 

деятельност

и 

преподавате

ля на 

занятиях 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

8. Рейтинговая оценки деятельности преподавателей 

8.1

. 

Ведение портфолио профессиональных 

достижений педагогических работников 

Положение об 

электронном 

портфолио 

обучающихся и 

преподавателей в 

ФГБОУ ВО ЧГПУ 

В 

течение 

учебног

о года 

Джамалдинова 
М.А. 

Портфолио 

профессион

альных 

достижений 

педагогичес

ких 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 
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работников 

8.2

. 

Оценка качества организации 

самостоятельной работы обучающихся под 

руководством преподавателя: 
• наличие графика проведения СРО; 

• соответствие содержания занятия СР 
тематическому плану, заявленному в РПД; 
 

План работы 

кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

Сентябр

ь 2022 

 

Февраль 

2023 

Джамалдинова 
М.А./ 

ППС кафедры 

Протокол 

заседаний 

кафедры 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

8.3

. 

Системность участия в проведении и 

обсуждении открытых занятий, качество 

заполнения журналов взаимопосещений, 

наличие корректирующих мер по 

результатам открытых занятий 
и взаимопосещений 

План работы 

кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

Декабрь 

2022 

 

Июнь 

2023 

Джамалдинова 
М.А. 

Протокол 

заседаний 

кафедры 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

8.4

. 

Организация рейтинговой оценки 

профессорско- преподавательского состава 

(образовательная 

деятельность, учебно- воспитательная 

работа и т.д.) 

Эффективный 

контракт. 

Декабрь 

2022 

 

Июнь 

2023 

Джамалдинова 
М.А./ 

Хадисов М-Р.Б. 

Протокол 

заседаний 

кафедры 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

8.5

. 

Заседание кафедры по итогам мониторинга 

деятельности ППС 

План работы 

кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

 

Июнь 

2023 

Джамалдинова 
М.А. 

Протокол 

заседаний 

кафедры 

Меры по 

совершенство

ванию и 

актуализации 

методик 

преподавания 

 

III. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

9. Мониторинг содержания ОПОП требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

9.1

. 

Формирование пакета всех необходимых 

нормативных документов, определяющих 

направления работы кафедры при 

реализации ОП (по всем видам 

деятельности и уровням 

ВО) 

План работы 

кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

Сентябр

ь 2022 

Джамалдинова 

М.А. 

Совет основной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования 

Протокол 

заседаний 

кафедры, 

Учебно- 

методическа

я 

документац

ия 

Меры по 

повышению 

качества 

обучения 
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9.2

. 

Оценка качества содержания основных 

образовательных программ, реализуемых 

кафедрой, в рамках ежегодного 

самообследования 

ОП 

План работы 

кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

Июнь 

2022 

Джамалдинова 

М.А. 

Совет основной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования 

Протокол 

заседаний 

кафедры 

 

Меры по 

повышению 

качества 

обучения 

 

9.3

. 

Рецензирование и апробация пакета фонда 

оценочных средств ОП с привлечением 

представителей образовательных 

учреждений, 

соответствующих направленности ОП 

План работы 

кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

В 

течение 

учебног

о года 

Джамалдинова 

М.А. 

Совет основной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования 

Протокол 

заседаний 

кафедры, 

Учебно- 

методическа

я 

документац

ия 

Рецензии  

IY. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

10. Мониторинг оснащенности аудиторий, 

лабораторий современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью 

План работы 

кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

В 

течение 

учебног

о года 

Джамалдинова 
М.А./ 

Улубаева М.Р. 

Протокол 

заседаний 

кафедры, 

Учебно- 

методическа

я 

документац

ия 

Меры по 

повышению 

уровня 

материально- 

технического 

оснащения 

 

11. Мониторинг обеспеченности 

образовательного процесса методической, 

научной и учебной литературой 

План работы 

кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

В 

течение 

учебног

о года 

Джамалдинова 
М.А./ 

Руководители ОП 

Протокол 

заседаний 

кафедры, 

Учебно- 

методическа

я 

документац

ия 

Меры по 

повышению 

уровня 

материально- 

технического 

оснащения 

 

12. Оценка соответствия материально-
технической 
базы и условий осуществления учебного 

План работы 

кафедры на 2022- 
2023 уч.г. 

В 
течение 

учебног

Хадисов М-Р.Б./ 
Улубаева М.Р. 

Протокол 

заседаний 

кафедры, 

Меры по 
повышению 

уровня 
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процесса санитарно- эпидемиологическим 
нормам 

о 
года 

Учебно- 

методическа

я 

документац

ия 

материально- 
технического 

оснащения 

Y. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

13. Мониторинг качества воспитательной работы со студентами 

13.

1. 

Мониторинг качества планирования 

воспитательной работы 

План работы 

кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

Сентябр

ь 2022 
Улубаева М.Р./ 

Руководители ОП 

Протокол 

заседаний 

кафедры/ 

План 

воспитатель

ной работы 

ФТМО 

Меры по 

повышению 

уровня 

воспитательн

ой 
работы 

 

13.

2. 

Мониторинг организации работы 

кураторов 

План работы 

кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

В 

течение 

учебног

о года 

Улубаева М.Р Протокол 

заседаний 

кафедры/ 
План 

воспитатель
ной работы 

ФТМО 

Меры по 

повышению 
уровня 

воспитательн

ой работы 

 

13.

3. 

Мониторинг реализации программ 

поддержки талантливых и одаренных 

обучающихся 

План работы 
кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

В 

течение 

учебног

о года (с 

отчетом 

2 
раза в 
год) 

Улубаева М.Р Протокол 

заседаний 

кафедры/ 

План 
воспитатель

ной работы 
ФТМО 

Меры по 

повышению 

уровня 

воспитательн

ой работы 

 

YI. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ГРАНТОВОЙ 

И МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

14 Мониторинг осуществления научно-исследовательской деятельности членами ППС 

14.

1. 

Формирование плана научно- 

исследовательской работы кафедры 
План работы 

кафедры на 2022- 
2023 уч.г. 

В 
течение 

учебног

Джамалдинова 
М.А./ 

Амеханова Г.Ш. 

Протокол 

заседаний 

кафедры/ 

Меры по 

повышению 

качества НИР 
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о года План 

научно-

исследовате

льской 

работы 

14.

2. 

Планирование и организация научных 

конференций, конкурсов научных работ, 
научных публикаций 

План работы 
кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

В 

течение 

учебног

о года 

Джамалдинова 
М.А./ 

Вахабова М.Х. 

Протокол 

заседаний 

кафедры/ 

План 

научно-

исследовате

льской 

работы 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

15. Мониторинг публикационной активности членов ППС 

15.

1. 

Организация контроля издаваемых 

научных публикаций и научных трудов 

научно-педагогическими работниками и 

молодыми 
исследователями 

План работы 

кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

В 

течение 

учебног

о года 

Джамалдинова 
М.А. 

 

Протокол 

заседаний 
кафедры 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

15.

2. 

Организация работы по размещению 

научных 
публикаций, научных трудов сборников 
научных 
публикаций в российских базах научного 
цитирования 

План работы 

кафедры на 2022- 
2023 уч.г. 

В 

течение 
учебног

о 
года 

Джамалдинова 
М.А. 

Протокол 

заседаний 
кафедры 

Меры по 

повышению 
качества НИР 

 

16. Мониторинг деятельности по руководству научно-исследовательской работой студентов, аспирантов и молодых преподавателей 

16.

1. 

Координация деятельности научных 

студенческих обществ, функционирующих 
при кафедре 

План работы 

кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

В 

течение 

учебног

о года 

Амерханова Г.Ш. Протокол 

заседаний 

кафедры 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

16.

2. 

Сопровождение и консультирование 

молодых исследователей в процессе 

подготовки и реализации научно-

исследовательских 
проектов 

План работы 
кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

В 

течение 

учебног

о года 

Домбиев Х.В. 
Исраилова Х.А. 

Протокол 
заседаний 

кафедры 

Меры по 

повышению 

качества НИР 
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17. Мониторинг грантовой и международной деятельности членов ППС 

17.

1. 

Координация выполнения научно-
исследовательских 
работ по грантам, договорам 

План работы 
кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

В 
течение 

учебног

о 
года 

Домбиев Х.В. 
Исраилова Х.А.В. 

Протокол 
заседаний 

кафедры 

Меры по 
повышению 

качества НИР 

 

YII. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

18. Мониторинг реализации стратегии развития кафедры 

18.

1. 

Разработка программы стратегического 

развития  кафедры 

План работы 

кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

Сентябр

ь 2022 

Джамалдинова 
М.А. 

Протокол 

заседаний 

кафедры 

Стратегия 

развития 
кафедры на 

2021- 
2025 гг. 

Меры по 

повышению 

эффективност

и работы 

кафедры 

 

18.

2. 

Создание и внедрение инновационных 

образовательных технологий в 
образовательный процесс 

План работы 

кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

В 

течение 

учебног

о года 

Руководители ОП Рабочие 
программы 

дисциплин 

Разработка, 
описание и 
внедрение 
инновационн
ых 
образовательн
ых 
технологий 

 

19. Мониторинг проектной деятельности членов ППС 

19.

1. 

Формирование банка проектов по 

направлениям деятельности кафедры 

План работы 

кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

В 

течение 

учебног

о года 

Джамалдинова 
М.А. 

Протокол 

заседаний 

кафедры 

Меры по 

повышению 

успешности 

грантовой 

деятельности 

 

19.

2. 

Сбор и анализ студенческих инициатив, 

формирование проектных команд из числа 

студентов, определение направления 

проектов, 

распределение проектных групп по 

План работы 

кафедры на 2022- 

2023 уч.г. 

В 

течение 

учебног

о года 

Джамалдинова 
М.А. 

Протокол 

заседаний 

кафедры 

Меры по 

повышению 

успешности 

грантовой 

деятельности 
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ключевым менторам 

YIII. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

20.

1. 

Проведение внутренних аудитов 

выполнения плана мероприятий по 

формированию СВНОКО 

Распоряжение 

УМУ 

По мере 

необход

имо сти 

Джамалдинова 
М.А./ 

Джабраилова Л.Х. 

План 

мероприяти

й по 

устранению 

выявленных 

нарушений 

и 

недостатков 

и 

дальнейшем

у 
совершенств

ованию 
качества 

образовател
ьного 

процесса 

Информация 

о 

направлениях 

деятельности 

по 

повышению 

эффективност

и работы 

кафедры 

 

20.

2. 

Проведение мероприятий по устранению 

выявленных нарушений и недостатков и 

дальнейшему совершенствованию 

качества образовательного процесса 

Распоряжения по 

кафедре 
По мере 

необход

имости 

Джамалдинова 
М.А./ 

Джабраилова 

Л.Х.. 

План 

мероприяти

й по 

устранению 

выявленных 

нарушений 

и 

недостатков 

и 

дальнейшем

у 
совершенств

ованию 
качества 

образовател

ьного 

процесса 

Информация 

о 

направлениях 

деятельности 

по 

повышению 

эффективност

и работы 

кафедры 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СВНОКО ФАКУЛЬТЕТА ХУДОЖЕСТВЕННОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

(вид документа)  

Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

Примечание 

49.  50.  51.  52.  53.  54.  55.  56.  

 1. Независимая оценка качества подготовки обучающихсяхудожественного образования 

35.  
 
 
 

Входной контроль уровня 

подготовленности 

обучающихся 1-го курса 

по дисциплине 

«Живопись» 

Распоряжение по 

кафедре 

Сентябрь  

2022 

Юсупхаджиева 

Т.В. 

Протокол кафедры 

№1 

Аналитическая 

справка  

 

36.  Создание комиссий 

промежуточной 

аттестации 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

Сентябрь  

2022 

Юсупхаджиева 

Т.В. 

Протокол кафедры  Справка заседания 

кафедры  

о создании 

комиссии 

промежуточной 

аттестации 

 

37.  Создание комиссий для 

проведения процедур 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

по практикам с 

включением в их состав 

представителей 

организаций и 

предприятий, на базе 

которых проводилась 

практика 

Учебный план 

ОПОП 

Сентябрь  

2022 

Юсупхаджиева 

Т.В.  

Распоряжение по 

кафедре о составе 

комиссий 

Участие членов 

комиссий в 

проведении 

процедур 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практикам 

 

38.  Формирование 

соответствующей 

направленности ОП 

Положение о 

курсовой работе 

1 семестр 

2022 

Юсупхаджиева 

Т.В. 

Протокол 

заседания кафедры 

об утверждении 

Аттестация   
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тематики курсовых работ и 

проектов (совместно с 

представителями 

образовательных 

учреждений) 

в ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

тематики курсовых 

работ 

 обучающихся по 

результатам защиты 

курсовых работ 

39.  Проведение процедуры 

защиты курсовых работ 

(проектов) 

Положение о 

курсовой работе 

в ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

Летняя 

сессия  

3 курс ИЗО 

2022 

Юсупхаджиева 

Т.В. 

Протоколы защиты 

курсовых работ и 

ведомость 

Аттестация  

 обучающихся по 

результатам защиты 

курсовых работ 

 

40.  Ведение портфолио 

профессиональных 

достижений студентов. 
Анализ портфолио и 

контроль достоверности 

профессиональных 

достижений студентов 

Положение об 

электронном 

портфолио 

обучающихся и 

преподавателей в 

ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

В течение 

учебного 

года 

Юсупхаджиева 

Т.В. 

Портфолио 

профессиональных 

достижений 

студентов 

Протокол заседания 

кафедры 

 

41.  Заседание кафедры по 

итогам государственной 

итоговой аттестации с 

целью выработки мер по 

повышению качества 

подготовки обучающихся 

и организации 

мероприятий ГИА 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации 

ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

Июнь 2022 Юсупхаджиева 

Т.В. 

Протокол 

заседания кафедры 

Отчет ГАК  

42.  Составление и выполнение 

индивидуального плана 

работы преподавателя 

Планы работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.г. 

Август 2022 Юсупхаджиева 

Т.В. 

Индивидуальные 

планы работы 

преподавателей 

Отчет о работе 

преподавателя 

 

 

43.  Мониторинг качества 

преподавания дисциплин в 

рамках контрольных 

посещений занятий 

заведующим кафедрой 

Журнал 

взаимопосещений 

практических 

занятий и лекций 

заведующим 

кафедрой и 

преподавателями  

В течение 

учебного 

года 

Юсупхаджиева 

Т.В. 

Технологическая 

карта деятельности 

преподавателя на 

занятиях 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

отражены в 

протоколе 

заседания кафедры 
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44.  Мониторинг учебной и 

методической 

деятельности членов ППС 

в рамках взаимопосещений 

занятий членами кафедры 

Журнал 

взаимопосещений 

практических 

занятий и лекций 

заведующим 

кафедрой и 

преподавателями 

В течение 

учебного 

года 

Юсупхаджиева 

Т.В. 

Технологическая 

карта деятельности 

преподавателя на 

занятиях 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 
отражены в 

протоколе 

заседания кафедры 

 

 

45.  Оценка качества 

организации 

самостоятельной работы 

обучающихся под 

руководством 

преподавателя: 

 наличие графика 

проведения СРО;  

 соответствие 

содержания занятия СР 

тематическому плану, 

заявленному в РПД;  

 наличие 

методических 

рекомендаций по 

выполнению СР; 

 степень и форма 

взаимодействия 

преподавателя и 

обучающихся в процессе 

выполнения заданий;  

 прозрачность 

оценки самостоятельной 

работы обучающихся. 

План работы 

кафедры на 2022-

2023уч.г. 

Сентябрь 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юсупхаджиева 

Т.В. 

Протокол 

заседания кафедр 

Меры по 

повышению 

качества 

организации 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

46.  Системность участия в 

проведении и обсуждении 

открытых занятий, 

План работы 

кафедры на 2022-

2023уч.г. 

В течении 

года 

 

Юсупхаджиева 

Т.В. 

Протокол 

заседания кафедры 

Журнал 

взаимопосещений  

Выполнено  
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качество заполнения 

журналов 

взаимопосещений, наличие 

корректирующих мер по 

результатам открытых 

занятий и 

взаимопосещений 

 

 

 

 

 

(рекомендации по 

устранению 

недочетов)    

47.  Мониторинг успеваемости 

обучающихся в рамках 

анализа результатов 

семестровых сессий 

План работы 

кафедры на 2022-

2023уч.г. 

Январь 

2022 

Июнь 2022 

Бадилаева М.Н.  Аналитический 

отчет 

Отчет по качеству 

знаний 

обучающихся  

 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся 

48.  Формирование 

аттестационных комиссий 

с привлечением ведущих 

специалистов-

представителей 

работодателей в 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности (включая 

председателя ГЭК) 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

Сентябрь 

2022 

Юсупхаджиева 

Т.В. 

 Приказ об 

утверждении 

состава 

аттестационных 

комиссий 

 

49.  Формирование отчетов 

председателей 

государственных комиссий 

по результатам 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

Июнь 2022 Юсупхаджиева 

Т.В. 

 Отчеты 

председателей ГЭК 

 

50.  Формирование тематики 

выпускных 

квалификационных работ 

совместно с 

представителями 

организаций и 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

Сентябрь 

2022 

Март  

2022 

Юсупхаджиева 

Т.В. 

Протокол 

заседания кафедры    

Приказ об 

утверждении тем 

ВКР 
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предприятий, 

соответствующих 

направленности ОП, и 

представляющим собой 

актуальную 

производственную 

(научно-

исследовательскую) задачу 

ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

51.  Выполнение ВКР в форме 

стартапов с привлечением 

потенциальных 

работодателей 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

Июнь 2022 Юсупхаджиева 

Т.В. 

Протокол защиты 

ВКР 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствованию 

и актуализации 

методик 

преподавания   

 

52.  Осуществление перед 

процедурой защиты 

проверки выпускных 

квалификационных работ 

на наличие заимствований 

(проверка на плагиат) 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

 

 

Июнь 2022 

Юсупхаджиева 

Т.В. 

Справки о 

прохождении 

проверки на 

плагиат 

Допуск студентов к 

защите ВКР 

 

 

 Оценка качества работы педагогических работников (анализ кадрового обеспечения ООП с точки зрения соответствия ФГОС 

(остепененность, привлечение работников и работодателей, уровень квалификации педагогических работников на основании материалов 

аттестационных комиссий)) 

53.  Ведение портфолио 

профессиональных 

достижений 

педагогических 

работников. Анализ 

портфолио и контроль 

достоверности 

профессиональных 

достижений преподавателя 

Положение об 

электронном 

портфолио 

обучающихся и 

преподавателей в 

ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

В течение 

учебного 

года 

Юсупхаджиева 

Т.В. 

Портфолио 

профессиональных 

достижений 

педагогических 

работников 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС  

 

 



123 

 

Мониторинг содержания ОПОП требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

 

54.  Формирование пакета всех 

необходимых 

нормативных документов, 

определяющих 

направления работы 

кафедры при реализации 

ОП (по всем видам 

деятельности и уровням 

ВО) 

Положение об 

ОП ВО 

программе 

бакалавриата, 

программе 

магистратуры 

ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

Сентябрь 

2022 

Юсупхаджиева 

Т.В. 

Совет основной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования 

Протокол 

заседания кафедры 

Учебно-

методическая 

документация 

 

55.  Оценка качества рабочих 

программ дисциплин и 

учебно-методических 

материалов к ним 

Положение об 

ОП ВО 

программе 

бакалавриата, 

программе 

магистратуры 

ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

В течение 

учебного 

года 

 

Юсупхаджиева 

Т.В. 

 

Протокол 

заседания кафедры 

 

Учебно-

методическая 

документация 

 

56.  Рецензирование и 

апробация пакета фонда 

оценочных средств ОП с 

привлечением 

представителей 

образовательных 

учреждений, 

соответствующих 

направленности ОП 

Положение об 

ОП ВО 

программе 

бакалавриата, 

программе 

магистратуры 

ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

В течение 

учебного 

года 

 

Юсупхаджиева 

Т.В. 

Совет основной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования 

Протокол 

заседания 

кафедры, 

Учебно-

методическая 

документация 

Апробированный 

ФОС 

 

Внутренняя независимая оценка качества воспитательной работы 

23 Мониторинг качества 

планирования 

воспитательной работы 

План работы 

кафедры на 2022-

2023уч.г. 

Сентябрь 

2022 

Даудова С.И.  

 

Протокол 

заседания кафедры 

Программа 

воспитательной  

работы  

План 

воспитательной 

работы  
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24 Мониторинг организации 

работы кураторов 

План работы 

кафедры на 2022-

2023уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

Даудова С.И.  

 

Протокол 

заседания кафедры 

План работы 

куратора  

 

Мониторинг осуществления научно-исследовательской деятельности членами ППС 

25 Формирование плана 

научно-исследовательской 

работы кафедры  

План работы 

кафедры на 2022-

2023уч.г. 

Декабрь 

2022  

Юсупхаджиева 

Т. В. 

. 

Протокол 

заседания кафедры 

 

План НИР  

План НИРС 

Отчет НИР 

Отчет НИРС  

 

 Планирование и 

организация научных 

конференций, конкурсов 

научных работ, научных 

публикаций 

План работы 

кафедры на 2022-

2023уч.г. 

Декабрь 

2022  

Юсупхаджиева 

Т. В. 

. 

Протокол 

заседания кафедры 

 

План НИР  

План НИРС 

Отчет НИР 

Отчет НИРС  

 

Мониторинг реализации стратегии развития кафедры 

26 Разработка программы 

стратегического развития 

кафедры 

План работы 

кафедр на 2022-

2023уч.г. 

Сентябрь 

2022 

Юсупхаджиева 

Т. В. 

 

Протокол 

заседания кафедры 

 

Программа  

стратегического 

развития кафедры 

на 2020-2025 гг. 

 

Внутренняя независимая оценка качества ресурсного обеспечения  

27 Мониторинг 

оснащенности аудиторий, 

мастерских современным 

оборудованием, 

средствами обучения и 

мебелью 

Положение об 

ОП ВО 

программе 

бакалавриата, 

программе 

магистратуры 

ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

В течение 

учебного 

года 

 

Юсупхаджиева 

Т.В. 

Протокол 

заседания кафедры 

Справка МТО   

28 Мониторинг наличия 

программно-

информационного 

обеспечения, доступа в 

Интернет, эффективности 

его использования в 

образовательном процессе 

Положение об 

ОП ВО 

программе 

бакалавриата, 

программе 

магистратуры 

ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

В течение 

учебного 

года 

 

Юсупхаджиева 

Т.В. 

Протокол 

заседания кафедры 

Справка об 

обеспеченности 

ЭБС 
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29 Мониторинг 

обеспеченности 

образовательного процесса 

методической, научной и 

учебной литературой 

Положение об 

ОП ВО 

программе 

бакалавриата, 

программе 

магистратуры 

ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

В течение 

учебного 

года 

 

Юсупхаджиева 

Т.В. 

Протокол 

заседания кафедры 

Справка об 

обеспеченности 

ЭБС 

 

 

  

I. Внутренняя независимая оценка качества освоения ОПОП ОВ обучающимися музыкального образования 

 

 

1. 
 

Проведение входного контроля подготовленности обучающихся 

 

1.1

. 

Входной контроль уровня 

подготовленности 

обучающихся 1-го курса по 

дисциплине «Сольфеджио» 

Распоряжение по 

кафедре 

Сентябрь  

2022 

Джамалханова 

Л.А 

Протокол кафедры Меры по 

устранению 

недочетов 

 

 

2. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

 

 

2.1

. 

Создание комиссий 

промежуточной аттестации 

План работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

Сентябрь 

2022 

Джамалханова 

Л.А.   

Протокол кафедры Информация о 

направлениях 

деятельности по 

устранению 

недочетов 

 

2.2

. 

Мониторинг успеваемости 

обучающихся в рамках 

анализа результатов 

семестровых сессий 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

Январь 

2022 

Июнь 2023  

 

Джамалханова 

Л.А.. 

Протокол кафедры Информация о 

направлениях 

деятельности по 

повышению 

качества обучения 

 

 

3. 
 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик 
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3.1

. 

Создание комиссий для 

проведения процедур 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам с 

включением в их состав 

представителей организаций и 

предприятий, на базе которых 

проводилась практика 

Учебный план 

ОПОП 

Ноябрь  

2022 

Джамалханова 

Л.А 

Распоряжение по 

кафедре о составе 

комиссий 

Участие членов 

комиссий в 

проведении 

процедур 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практикам  

 

 

4. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам выполнения курсовых работ  

 

 

4.1

. 

Формирование 

соответствующей 

направленности ОП тематики 

курсовых работ и проектов 

(совместно с представителями 

образовательных учреждений) 

Положение о 

курсовой работе 

в ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

1 семестр 

2022 

 

Джамалханова 

Л.А.   

Протоколы 

заседаний кафедр 

об утверждении 

тематики курсовых 

работ 

Аттестация  

 обучающихся по 

результатам 

защиты курсовых 

работ 

 

4.2

. 

Проведение процедуры 

защиты курсовых работ 

(проектов) 

Положение о 

курсовой работе 

в ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

Декабрь 

2022 

Май 2023 

Джамалханова 

Л.А.   

Протокол защиты 

курсовых работ и 

ведомость  

Аттестация  

 обучающихся по 

результатам 

защиты курсовых 

работ 

 

4.3

. 

Заседание кафедр по итогам 

выполнения курсовых 

проектов для выработки мер 

по совершенствованию и 

актуализации методик 

преподавания 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

Май 2022  

Джамалханова 

Л.А.   

Протоколы 

заседаний кафедр 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствовани

ю и актуализации 

методик 

преподавания   

 

 

5. 
 

Проведение конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам 
  

 

5.1

. 

Подготовка положений о 

проведении конкурсных 

мероприятий по дисциплинам 

кафедр 

План работы 

кафедр на 2022-

2023уч.г. 

1 семестр 

2022-2023 

уч.г. 

Джамалханова 

Л.А.   

Протокол заседания 

кафедр 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствовани

ю и актуализации 
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методик 

преподавания   

5.2

. 

Проведение  конкурсных 

мероприятий по дисциплинам 

кафедр 

План работы 

кафедр на 2022-

2023уч.г. 

2 семестр 

2022-2023 

уч.г. 

 

Джамалханова 

Л.А.  . 

Протокол заседания 

кафедры 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствовани

ю и актуализации 

методик 

преподавания   

 

5.3

.  

Заседание кафедр по итогам 

проведенных конкурсов для 

выработки мер по повышению 

качества и организации 

мероприятий 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

2 семестр 

2023 уч.г 

Джамалханова 

Л.А.  . 

Протокол заседания 

кафедр 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствовани

ю и актуализации 

методик 

преподавания   

 

 

6. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 

 

 

6.1

. 

Формирование 

аттестационных комиссий с 

привлечением ведущих 

специалистов-представителей 

работодателей в 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности (включая 

председателя ГЭК) 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации ЧГПУ 

Сентябрь 

2022 

Джамалханова 

Л.А.  . 

Приказ об 

утверждении 

состава 

аттестационных 

комиссий 

Проведен 

необходимый этап 

подготовки к ГИА 

 

6.2

. 

Формирование тематики 

выпускных 

квалификационных работ 

совместно с представителями 

организаций и предприятий, 

соответствующих 

направленности ОП, и 

представляющим собой 

актуальную 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации ЧГПУ 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

 

Джамалханова 

Л.А.   

Приказ об 

утверждении тем 

ВКР  

Утверждение тем 

ВКР   
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производственную (научно-

исследовательскую) задачу 

6.3

. 

Осуществление перед 

процедурой защиты проверки 

выпускной квалификационной 

работы на наличие 

заимствований (проверка на 

плагиат)  

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации ЧГПУ 

Декабрь 

2022 

 

Июнь 2023 

Научные 

руководители 

ВКР   

Справки о 

прохождении 

проверки на 

плагиат 

Допуск студентов 

к защите ВКР 

 

6.4

. 

Выполнение ВКР в форме 

стартапов с привлечением 

потенциальных работодателей 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации ЧГПУ 

 

Июнь 2022 

Джамалханова 

Л.А.   

Протокол защиты 

ВКР 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствовани

ю и актуализации 

методик 

преподавания   

 

6.5

. 

Формирование отчетов 

председателей 

государственных комиссий по 

результатам государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации ЧГПУ 

 

Июнь 2023 

Председатель 

ГЭК 

 

Джамалханова 

Л.А.   

Отчеты 

председателей ГЭК 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствовани

ю и актуализации 

методик 

преподавания   

 

6.6

. 

Заседания кафедр по итогам 

государственной итоговой 

аттестации с целью выработки 

мер по повышению качества 

подготовки обучающихся и 

организации мероприятий 

ГИА 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

Январь 

2022 

 

Июнь 2023 

 

Джамалханова 

Л.А.   

Протоколы 

заседаний кафедр 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствовани

ю и актуализации 

методик 

преподавания   

 

 

 
 

II. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ППС КАФЕДРЫ 

 

 

7. 
 

Cистемный мониторинг уровня квалификации педагогических работников 

 

 

7.1

. 

Составление и выполнение 

индивидуального плана 

работы преподавателя 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

Август 2022 Джамалханова 

Л.А.   

Индивидуальные 

планы работы 

преподавателей 

Меры по 

повышению 

качества обучения 
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7.3

. 

Проведение конкурса на 

замещение должности 

педагогического работника 

По мере 

необходимости 

В течение 

учебного 

года 

Джамалханова 

Л.А.   

Протоколы 

заседания кафедры 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

7.4

.  

Мониторинг качества 

преподавания дисциплин в 

рамках контрольных 

посещений занятий 

заведующим кафедрой 

План работы 

заведующего 

кафедрой 

В течение 

учебного 

года 

Джамалханова 

Л.А.   

Технологическая 

карта деятельности 

преподавателя на 

занятиях 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

 

8. 
 

Рейтинговая оценки деятельности преподавателей  

 

 

8.1

. 

Ведение портфолио 

профессиональных 

достижений педагогических 

работников 

Положение об 

электронном 

портфолио 

обучающихся и 

преподавателей в 

ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

В течение 

учебного 

года 

Джамалханова 

Л.А.   

Портфолио 

профессиональных 

достижений 

педагогических 

работников 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

8.3

. 

Оценка качества организации 

самостоятельной работы 

обучающихся под 

руководством преподавателя: 

 наличие графика проведения 

СРО;  

 соответствие содержания 

занятия СР тематическому 

плану, заявленному в РПД;  

 наличие методических 

рекомендаций по 

выполнению СР; 

 степень и форма 

взаимодействия 

преподавателя и 

План работы 

кафедр на 2022-

2023уч.г. 

Сентябрь 

2022 

 

Февраль 

2023 

Джамалханова 

Л.А.   

Протоколы 

заседаний кафедр 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 
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обучающихся в процессе 

выполнения заданий;  

 прозрачность оценки 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.4

. 

Системность участия в 

проведении и обсуждении 

открытых занятий, качество 

заполнения журналов 

взаимопосещений, наличие 

корректирующих мер по 

результатам открытых занятий 

и взаимопосещений 

План работы 

кафедр на 2022-

2023уч.г. 

Декабрь 

2022 

 

Июнь 2023 

Джамалханова 

Л.А.   

Протокол заседания 

кафедры 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

   

III. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

 

9. 

 

Мониторинг содержания ОПОП требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

 

9.1

. 

Формирование пакета всех 

необходимых нормативных 

документов, определяющих 

направления работы кафедры 

при реализации ОП (по всем 

видам деятельности и уровням 

ВО) 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

Сентябрь 

2022 

 

 

 

Джамалханова 

Л.А.   

Совет основной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования 

Протоколы 

заседаний кафедр, 

 

Меры по 

повышению 

качества обучения 

 

9.6

. 

Рецензирование и апробация 

пакета фонда оценочных 

средств ОП с привлечением 

представителей 

образовательных учреждений, 

соответствующих 

направленности ОП 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Джамалханова 

Л.А.   

 

 

Совет основной 

образовательной 

программы 

Протоколы 

заседаний кафедр, 

Учебно-

методическая 

документация 

Апробированный 

ФОС 
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высшего 

образования 

  

IY. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

10. Мониторинг оснащенности 

аудиторий, лабораторий 

современным оборудованием, 

средствами обучения и 

мебелью 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

Джамалханова 

Л.А.   

 

Протокол заседаний 

кафедр, 

Учебно-

методическая 

документация 

Меры по 

повышению 

уровня 

материально-

технического 

оснащения 

 

  

Y. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

15. 

 

Мониторинг качества воспитательной работы со студентами 

 

15.

2. 

Мониторинг организации 

работы кураторов 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

Джамалханова 

Л.А.   

  

Протоколы 

заседаний кафедр 

Меры по 

повышению 

уровня 

воспитательной 

работы 

 

16. Создание банка 

медиаматериалов 

воспитательных, 

просветительских и 

профориентационных 

мероприятий, ведение страниц 

в соцсетях 

Планы работы 

кафедр на 2021-

2022 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

. 

 

Джамалханова 

Л.А.   

 

Протоколы 

заседаний кафедр 

Меры по 

повышению 

уровня 

воспитательной 

работы 

 

  

YI. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, 

ГРАНТОВОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

17. 

 

Мониторинг осуществления научно-исследовательской деятельности членами ППС 
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17.

1. 

Формирование плана научно-

исследовательской работы 

кафедры  

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

Джамалханова 

Л.А.   

. 

Протоколы 

заседаний кафедр 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

17.

2. 

Планирование и организация 

научных конференций, 

конкурсов научных работ, 

научных публикаций  

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

Джамалханова 

Л.А.   

 

Протокол заседания 

кафедры 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

 

18. 
 

Мониторинг публикационной активности членов ППС 

 

18.

1. 

Организация контроля 

качества издаваемых научных 

публикаций и научных трудов 

научно-педагогическими 

работниками и молодыми 

исследователями  

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

Джамалханова 

Л.А.   

 

Протокол заседания 

кафедры 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

18.

1. 

Организация работы по 

размещению научных 

публикаций, научных трудов 

сборников научных 

публикаций в российских 

базах научного цитирования 

Планы работы 

кафедр на 2022-

2023 уч.г. 

В течение 

учебного 

года 

 

Джамалханова 

Л.А.   

 

Протокол заседания 

кафедры 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СВНОКО ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ,  

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Основание 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

(вид документа)  

Показатели, 

характеризующ

ие результат 

выполнения 

мероприятия 

Примечание  

57.  58.  59.  60.  61.  62.  63.  64.  
 IV. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
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1. Проведение входного контроля подготовленности обучающихся 

1.1

. 

Входной контроль 

подготовленности 

магистрантов 1-го курса по 

психологии в рамках 

требований уровня 

бакалавриат. 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч.год 

Октябрь 

2022 

Лечиева М.И., 

Старченко В.В. 

Аналитический 

отчет  

 

Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

Меры по 

устранению 

недочетов 

 

2. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

 

2.1

. 

Составление графика 

ликвидации академических 

задолжностей обучающихся 

зачной формы обучения и 

определение состава комиссии 

Положение о 

порядке 

организации и 

проведения 

текущего и 

промежуточного 

контроля 

успеваемости от 

30 апреля 2019 

года № 10  

Сентябрь 

2022 г. 

Лечиева М.И., 

ППС кафедры 

Протокол заседания 

кафедры №1 от 31 

августа 2022 г. 

Представление на 

имя проректора                                                                              

по образовательной                                                             

деятельности ГБОУ 

ВО                                                                  

«Чеченский 

государственный                                                                             

педагогический 

университет»                                                                              

Эльмурзаевой Р.А. 

от ______ 2022 г.  

Участие членов 

комиссий в 

проведении 

процедур 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

 

2.2

. 

Составление графика 

ликвидации академических 

задолжностей и определение 

состава комиссии 

Положение о 

порядке 

организации и 

проведения 

текущего и 

промежуточного 

контроля 

успеваемости от 

30 апреля 2019 

года № 10 и 

приказ ректора 

ФГБОУ ВО 

Февраль 

2023 г. 

Лечиева М.И., 

ППС кафедры 

Протокол заседания 

кафедры от ____ 

февраля 2023 г. 

 

Представление на 

имя проректора                                                                              

по образовательной                                                             

деятельности ГБОУ 

ВО                                                                  

«Чеченский 

государственный                                                                             

педагогический 

Участие членов 

комиссий в 

проведении 

процедур 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 
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«Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» от 

22 октября 2021 

года № 562-д 

университет»                                                                              

Эльмурзаевой Р.А. 

от ________ 2023 г. 

 

2.2

. 

Мониторинг успеваемости 

обучающихся в рамках 

анализа результатов 

семестровых сессий 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

Январь 

2023 

Июнь 2023  

Лечиева М.И., 

Хасханова М.Т. 

Отчет 

о качестве знаний 

студентов по 

дисциплинам 

кафедры  

Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

Участие членов 

комиссий в 

проведении 

процедур 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся  

 

3. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик 

 

3.1

. 

Создание комиссий для 

проведения процедур 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

Август 2022 Лечиева М.И. Протокол заседания 

кафедры №1 от 31 

августа 2022 г. 

Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

Участие членов 

комиссий в 

проведении 

процедур 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по практикам  

 

3.2

. 

Проведение промежуточной 

аттестации по практикам  

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

Сентябрь 

(бакалавриа

т) 

Ноябрь-

декабрь 

2022 

Апрель-май 

2023 

Лечиева М.И. Отчет на заседании 

кафедры 

Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

Аттестация  

 обучающихся 

по практикам 

 

3.3

.  

Мониторинг проведения 

установочных и итоговых 

конференций по учебной, 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

Ноябрь-

декабрь 

2022 

Лечиева М.И. Отметки о 

прохождении 

инструктажа 

Аттестация  

 обучающихся 

по практикам 
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производственной практикам 

и научно-исследовательской 

работе магистрантов профиля 

(1, 2 и 3 курсы) 

Апрель-май 

2023 

Индивидуальные 

планы прохождения 

практик 

Отчеты о практиках 

Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

4. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

 

4.1

. 

Формирование 

аттестационных комиссий с 

привлечением ведущих 

специалистов-представителей 

работодателей в 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности (включая 

председателя ГЭК) 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации ЧГПУ 

Сентябрь 

2022 

Лечиева М.И. Приказ об 

утверждении 

состава ГЭК 

Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

Реализация 

этапа 

подготовки к 

ГИА 

 

4.2

. 

Формирование тематики 

выпускных 

квалификационных работ 

совместно с представителями 

организаций и предприятий, 

соответствующих 

направленности ОП, и 

представляющим собой 

актуальную 

производственную (научно-

исследовательскую) задачу 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации ЧГПУ 

Сентябрь 

2022 

Лечиева М.И. Приказ об 

утверждении тем 

ВКР  

Согласование и 

утверждение 

тем ВКР   

 

4.3

. 

Осуществление перед 

процедурой защиты проверки 

выпускной квалификационной 

работы на наличие 

заимствований (проверка на 

плагиат)  

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации ЧГПУ 

Декабрь 

2022 

  

Научные 

руководители 

ВКР   

Справки о 

прохождении 

проверки на 

плагиат 

Допуск 

студентов к 

защите ВКР 
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4.4

. 

Формирование отчетов 

председателя государственной 

комиссии по результатам 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

Положение о 

государственной 

итоговой 

аттестации ЧГПУ 

Январь 

2023 

  

Председатель 

ГЭК 

Лечиева М.И. 

Отчет председателя 

ГЭК 

Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

Информация 

для выработки 

мер по 

совершенствова

нию и 

актуализации 

методик 

преподавания   

 

4.5

. 

Подведение итогов 

государственной итоговой 

аттестации с целью выработки 

мер по повышению качества 

подготовки обучающихся и 

организации мероприятий 

ГИА 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

Январь 

2023 

 

Лечиева М.И. Протокол заседания 

кафедры №6 от 

____ января 2023 г. 

Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

Информация 

для выработки 

мер по 

совершенствова

нию и 

актуализации 

методик 

преподавания   

 

 V. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ППС КАФЕДРЫ 

5. Cистемный мониторинг уровня квалификации педагогических работников 

 

5.1

. 

Составление и утверждение 
индивидуальных планов 

работы членов ППС  

 

 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

Август 2022 Лечиева М.И. Индивидуальные 

планы работы 

преподавателей 

Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

5.2

. 

Проведение конкурса на 

замещение должностей 

педагогических работников 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Лечиева М.И. Протоколы 

заседаний кафедры 

Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

5.4

.  

Мониторинг качества 

преподавания дисциплин в 

рамках контрольных 

посещений занятий 

заведующим кафедрой 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Лечиева М.И. Технологическая 

карта деятельности 

преподавателя на 

занятиях 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 
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Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

6. Рейтинговая оценки деятельности преподавателей 

 

6.1

. 

Ведение портфолио 

профессиональных 

достижений педагогических 

работников 

Положение об 

электронном 

портфолио 

обучающихся и 

преподавателей в 

ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

В течение 

учебного 

года 

Лечиева М.И. 

Члены ППС 

 

Портфолио 

профессиональных 

достижений 

педагогических 

работников 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

6.2

. 

Анализ портфолио и контроль 

достоверности 

профессиональных 

достижений преподавателя 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

Декабрь 

2022 

Июнь 2023 

Лечиева М.И. Протоколы 

заседаний кафедр 

Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

6.3

. 

Оценка качества организации 

самостоятельной работы 

обучающихся под 

руководством преподавателя: 

 наличие графика проведения 

СРО;  

 соответствие содержания 

занятия СР тематическому 

плану, заявленному в РПД;  

 наличие методических 

рекомендаций по 

выполнению СР; 

 степень и форма 

взаимодействия 

преподавателя и 

обучающихся в процессе 

выполнения заданий;  

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

Сентябрь 

2022 

Февраль 

2023 

Лечиева М.И. Протоколы 

заседаний кафедры 

Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

Меры по 

повышению 

качества 

организации 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

под 

руководством 

преподавателя 
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 прозрачность оценки 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

6.4

. 

Системное участие в 

проведении и обсуждении 

открытых занятий, качество 

заполнения журналов 

взаимопосещений, наличие 

корректирующих мер по 

результатам открытых занятий 

и взаимопосещений 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

Декабрь 

2022 

Июнь 2023 

Лечиева М.И. Протоколы 

заседаний кафедры 

Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

6.5

. 

Оценка качества работы 

педагогических работников 

обучающимися (с 

использованием 

анкетирования мнения 

обучающихся в ходе учебного 

взаимодействия, по окончании 

учебного курса) 

Распоряжение 

УМУ 

В течение 

учебного 

года 

Лечиева М.И. Анкеты, 

отражающие 

мнения 

обучающихся в 

ходе учебного 

взаимодействия, по 

окончании 

учебного курса 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

6.6

. 

Организация и анализ 

рейтинговой оценки 

профессорско-

преподавательского состава 

(образовательная 

деятельность, учебно-

воспитательная работа и т.д.) 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год  

Декабрь 

2022 

Июнь 2023 

Лечиева М.И. Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

 

Меры по 

повышению 

квалификации 

члена ППС 

 

 VI. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

7. Мониторинг содержания ОПОП требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

 

7.1

. 

Формирование пакета всех 

необходимых нормативных 

документов, определяющих 

направления работы кафедры 

Положение об 

образовательной 

программе ЧГПУ 

Сентябрь 

2022 

 

Лечиева М.И. 

Совет основной 

образовательной 

программы 

Протокол заседания 

№2 от_____09.2022 

кафедры, 

Меры по 

повышению 

качества 

обучения 
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при реализации ОП 

магистратуры 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

высшего 

образования 

Учебно-

методическая 

документация 

7.2

. 

Систематизация нормативной 

и справочно-информационной 

документации, 

регламентирующей 

организацию управления 

системой качества содержания 

образовательной программы 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

 

Лечиева М.И. 

Совет основной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования 

Протоколы 

заседаний кафедры, 

Учебно-

методическая 

документация 

Меры по 

повышению 

качества 

обучения 

 

7.3

. 

Оценка качества содержания 

образовательной программы 

магистратуры по профилю 

«Педагогическая психология» 

в рамках ежегодного 

самообследования ОП 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

Июнь 2023 

 

Лечиева М.И. 

Совет основной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования 

Протоколы 

заседаний кафедры, 

Учебно-

методическая 

документация 

Меры по 

повышению 

качества 

обучения 

 

7.4

. 

Оценка качества рабочих 

программ дисциплин и 

учебно-методических 

материалов к ним 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

 

Лечиева М.И. Протоколы 

заседаний кафедры, 

Учебно-

методическая 

документация 

Информация о 

направлениях 

деятельности 

по повышению 

качества 

обучения 

 

 IY. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

8  Мониторинг оснащенности 

аудиторий, лабораторий 

современным оборудованием, 

средствами обучения и 

мебелью 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

 

Лечиева М.И. Протоколы 

заседаний кафедр, 

Заявки 

Меры по 

повышению 

уровня 

материально-

технического 

оснащения 

 

9 Мониторинг наличия 

программно-

информационного 

обеспечения, доступа в 

Интернет, эффективности его 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

 

Лечиева М.И. Протоколы 

заседаний кафедр, 

Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

Меры по 

повышению 

уровня 

материально-
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использования в 

образовательном процессе 

технического 

оснащения 

10 Мониторинг обеспеченности 

образовательного процесса 

методической, научной и 

учебной литературой 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

 

Лечиева М.И. Протоколы 

заседаний кафедр, 

Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

Меры по 

повышению 

уровня 

материально-

технического 

оснащения 

 

11. Оценка соответствия 

материально-технической 

базы и условий осуществления 

учебного процесса санитарно-

эпидемиологическим нормам  

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

 

Лечиева М.И. Протоколы 

заседаний кафедр, 

Учебно-

методическая 

документация 

Меры по 

повышению 

уровня 

материально-

технического 

оснащения 

 

12. Проведение внутренней 

независимой оценки качества 

ресурсного обеспечения в 

рамках ежегодного 

самообследования ООП, в том 

числе мониторинг 

удовлетворенности 

стейкхолдеров качеством 

образовательного процесса 

Распоряжение 

УМУ 

Июнь 2023 

 

Лечиева М.И. Протоколы 

заседаний кафедр, 

Учебно-

методическая 

документация 

Меры по 

повышению 

качества 

обучения 

 

 YI. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, 

ГРАНТОВОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

14. Мониторинг осуществления научно-исследовательской деятельности членами ППС 

 

14.

1. 

Формирование плана научно-

исследовательской работы 

кафедры  

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Лечиева М.И. Протоколы 

заседаний кафедры 

Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

14.

2. 

Мониторинг организации и 

проведения научных 

конференций, конкурсов 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Лечиева М.И. Протоколы 

заседаний кафедр 

Меры по 

повышению 

качества НИР 
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научных работ, научных 

публикаций  

Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

15. Мониторинг публикационной активности членов ППС 

 

15.

1. 

Организация контроля 

качества издаваемых научных 

публикаций и научных трудов 

научно-педагогическими 

работниками  

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Лечиева М.И. Протоколы 

заседаний кафедры 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

15.

2. 

Организация работы по 

размещению научных 

публикаций, научных трудов 

сборников научных 

публикаций в российских 

базах научного цитирования 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Лечиева М.И. Протоколы 

заседаний кафедры 

Меры по 

повышению 

качества НИР  

 

16. Мониторинг деятельности по руководству научно-исследовательской работой магистрантов 

 

16.

1.  

Сопровождение и 

консультирование молодых 

исследователей в процессе 

подготовки и реализации 

научно-исследовательских 

проектов 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Лечиева М.И. Протоколы 

заседаний кафедры 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

17. Мониторинг грантовой и международной деятельности членов ППС 

 

17.

1. 

Формирование банка идей 

грантовых заявок, их 

мониторинг 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Лечиева М.И. Протоколы 

заседаний кафедры 

Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

17.

2. 

Координация выполнения 

научно-исследовательских 

работ по грантам, договорам 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Лечиева М.И. Протоколы 

заседаний кафедры 

Меры по 

повышению 

качества НИР 
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Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

17.

3 

Мониторинг выполнения 

условий эффективного 

контракта (НИР) членами 

ППС 

Положение 

о рейтинговой 

оценке 

деятельности 

профессорско-

преподавательско

го 

состава, научных 

и иных 

сотрудников 

ФГБОУ ВО 

«Чеченский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Декабрь 

2022 

Июнь 2023 

Лечиева М.И. Отчеты о 

выполнении 

эффективного 

контракта 

Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

Протоколы 

заседаний кафедры 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

 YII. ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

18. Мониторинг реализации стратегии развития кафедры 

 

18.

1. 

Мониторинг реализации 

Программы стратегического 

развития кафедры на 2020-

2025 гг. 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

Сентябрь 

2022 

Лечиева М.И. Протоколы 

заседания кафедры 

Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

Стратегия развития 

кафедры на 2020-

2025 гг. 

Меры по 

повышению 

эффективности 

работы 

кафедры 

 

18.

2. 

Актуализация индикаторов, 

сформированных в результате 

реализации Стратегической 

программы развития 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Лечиева М.И. Протоколы 

заседаний кафедр 

Меры по 

повышению 

качества НИР 

 

19. Мониторинг проектной деятельности членов ППС 
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19.

1. 

Формирование банка идей 

проектов по направлениям 

деятельности кафедры 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Лечиева М.И. 

ППС 

Протоколы 

заседаний кафедры 

Меры по 

повышению 

успешности 

грантовой 

деятельности 

 

19.

2. 

Контроль качества 

планирования и ведения 

проектов 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Лечиева М.И. Протоколы 

заседаний кафедры 

Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

Меры по 

повышению 

успешности 

грантовой 

деятельности 

 

19.

3. 

Сбор и анализ студенческих 

инициатив, формирование 

проектных команд из числа 

студентов, определение 

направления проектов, 

распределение проектных 

групп по ключевым менторам 

План работы 

кафедры на 2022-

2023 уч. год 

В течение 

учебного 

года 

Лечиева М.И. 

Члены ППС 

Протоколы 

заседаний кафедры 

Меры по 

повышению 

качества НИРС 

 

 YIII. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

20. Проведение внутренних 

аудитов выполнения плана 

мероприятий по 

формированию ВНОКО 

Распоряжение 

УМУ 

По мере 

необходимо

сти  

Лечиева М.И. Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

Информация о 

направлениях 

деятельности 

по повышению 

эффективности 

работы 

кафедры 

 

21. Проведение мероприятий по 

устранению выявленных 

нарушений и недостатков и 

дальнейшему 

совершенствованию качества 

образовательного процесса 

Распоряжения по 

кафедрам 

По мере 

необходимо

сти 

Лечиева М.И. Журнал реализации 

мероприятий 

СВНОКО 

Информация о 

направлениях 

деятельности 

по повышению 

эффективности 

работы 

кафедры 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СВНОКО КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

реализации 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Результат 

(вид документа) 

Показатели, 

характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 

Примечание  

1. Составление и 

выполнение 

индивидуального 

плана работы 

преподавателя 

План 

работы 

кафедры на 

2022-2023 

уч.г. 

До 30 августа 

2022 

 

ППС кафедры, 

Бетильмерзаева 

М.М. 

Журнал 

индивидуального 

плана работы 

преподавателя 

Систематизация 

документооборота и 

должное и 

своевременное 

оформление  учебно-

методической 

документации 

 

 Мониторинг наличия 

учебно-отчетной 

документации по всем 

дисциплинам кафедры 

на 2022/2023 учебный 

год (журналы, 

календарно-

тематические планы, 

рейтинг-планы, ФОСы 

и др.)    

План 

работы 

кафедры на 

2022-2023 

уч.г. 

До 30 августа 

2022 

ППС кафедры, 

Бетильмерзаева 

М.М. 

Календарно-

тематические 

планы, рейтинг-

планы, ФОСы и 

т.д. 

Систематизация 

документооборота и 

должное и 

своевременное 

оформление  учебно-

методической 

документации 

 

2. Мониторинг качества 

преподавания 

дисциплин в рамках 

контрольных 

посещений занятий 

заведующим кафедрой 

План 

работы 

кафедры на 

2022-2023 

уч.г. 

План работы 

заведующего 

кафедрой 

Бетильмерзаева 

М.М. 

Технологическая 

карта 

деятельности 

преподавателя на 

занятиях 

Технологическая карта 

деятельности 

преподавателя на 

занятиях 

 

3. Мониторинг учебной и 

методической 

План 

работы 

График 

взаимопосещений 

Бетильмерзаева 

М.М. 

Технологическая 

карта 

Технологическая карта 

деятельности 
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деятельности членов 

ППС в рамках 

взаимопосещений 

занятий членами 

кафедры 

кафедры на 

2022-2023 

уч.г. 

деятельности 

преподавателя на 

занятиях 

преподавателя на 

занятиях 

4. Оценка качества 

организации 

самостоятельной 

работы обучающихся 

под руководством 

преподавателя 

План 

работы 

кафедры на 

2022-2023 

уч.г. 

В течение 

учебного года 

ППС кафедры, 

Бетильмерзаева 

М.М. 

График 

проведения СРО 

Соответствие 

содержания занятия 

СР тематическому 

плану, заявленному в 

РПД;  

методические 

рекомендации по 

выполнению СР 

 

5. Формирование пакета 

всех необходимых 

нормативных 

документов, 

определяющих 

направления работы 

кафедры при 

реализации ОП ВО по 

направлению 39.03.02 

Социальная работа, 

очная / заочная форма 

обучения на 2023-2024 

уч. год 

План 

работы 

кафедры на 

2022-2023 

уч.г. 

До 1 мая 2023 

года 

Бетильмерзаева 

М.М. 

Справка  Систематизация 

документооборота и 

должное и 

своевременное 

оформление  учебно-

методической 

документации  

 

6. Обновление основной 

образовательной 

программы, 

реализуемой 

кафедрой, в рамках 

План 

работы 

кафедры на 

2022-2023 

уч.г. 

До 1 мая 2023 

года 

Бетильмерзаева 

М.М. 

Образовательная 

программа 

Систематизация 

документооборота и 

должное и 

своевременное 

оформление  учебно-
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ежегодного 

самообследования ОП 

на 2022-2023 уч.год 

методической 

документации  

7. Обновление рабочих 

программ дисциплин и 

учебно-методических 

материалов к ним для 

обучающихся 

направления 39.03.02 

Социальная работа, 

профиль «Социальная 

работа в системе 

социальных служб» на 

2022-2023 уч.год  

План 

работы 

кафедры на 

2022-2023 

уч.г. 

До 1 мая 2023 

года 

Бетильмерзаева 

М.М. 

Рабочие 

программы 

дисциплин  

Систематизация 

документооборота и 

должное и 

своевременное 

оформление  учебно-

методической 

документации  

 

8. Обновление рабочих 

программ дисциплин и 

учебно-методических 

материалов к ним по 

обслуживаемым 

кафедрам на 2022-2023 

уч.год 

План 

работы 

кафедры на 

2022-2023 

уч.г. 

До 1 мая 2023 

года 

Бетильмерзаева 

М.М. 

Рабочие 

программы 

дисциплин  

Систематизация 

документооборота и 

должное и 

своевременное 

оформление  учебно-

методической 

документации  

 

9. Обновление фонда 

оценочных средств 

дисциплин и учебно-

методических 

материалов к ним по 

обслуживаемым 

кафедрам» на 2022-

2023 уч.год  

План 

работы 

кафедры на 

2022-2023 

уч.г. 

До 30 августа 

2023 года 

Бетильмерзаева 

М.М. 

ФОСы  Систематизация 

документооборота и 

должное и 

своевременное 

оформление  учебно-

методической 

документации  

 

10. Составление справки 

МТО обучающихся 

План 

работы 

До 1 мая 2023 

года 

Бетильмерзаева 

М.М. 

 Справка  Систематизация 

документооборота и 
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направления 39.03.02 

Социальная работа, 

профиль «Социальная 

работа в системе 

социальных служб» на 

2022-2023 уч.год 

кафедры на 

2022-2023 

уч.г. 

должное и 

своевременное 

оформление  учебно-

методической 

документации  

11. Составление справки 

кадровой 

обеспеченности 

обучающихся 

направления 39.03.02 

Социальная работа, 

профиль «Социальная 

работа в системе 

социальных служб» » 

на 2022-2023 уч.год 

План 

работы 

кафедры на 

2022-2023 

уч.г. 

До 1 мая 2023 

года 

Бетильмерзаева 

М.М. 

 Справка  Систематизация 

документооборота и 

должное и 

своевременное 

оформление  учебно-

методической 

документации  

 

12. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик  

12.1. Проведение 

промежуточной 

аттестации по 

практикам 

непосредственно на 

базе указанных 

организаций и 

предприятий (с 

указанием 

наименований практик 

и баз) 

Учебный 

план ОПОП 

Ноябрь  2022 

Июнь 2023 

Ибрагимова 

Э.М. 

Распоряжение по 

кафедре о 

составе 

комиссий 

Аттестация  

 обучающихся по 

практикам 

 

13.  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам выполнения курсовых работ  
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13.1 Формирование 

соответствующей 

направленности ОП 

тематики курсовых 

работ и проектов 

(совместно с 

представителями 

образовательных 

учреждений) 

Положение 

о курсовой 

работе в 

ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

1 семестр 2022 Бетильмерзаева 

М.М. 

Протокол 

заседания 

кафедры об 

утверждении 

тематики 

курсовых работ 

Аттестация  

 обучающихся по 

результатам защиты 

курсовых работ 

 

13.2 Проведение 

процедуры защиты 

курсовых работ 

(проектов) 

Положение 

о курсовой 

работе в 

ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 

Февраль, июнь 

2023 

Бетильмерзаева 

М.М. 

Протокол 

защиты 

курсовых работ 

и ведомость  

Аттестация  

 обучающихся по 

результатам защиты 

курсовых работ 

 

13.3 Заседание кафедры по 

итогам выполнения 

курсовых проектов 

для выработки мер по 

совершенствованию и 

актуализации методик 

преподавания 

План 

работы 

кафедры на 

2022-2023 

уч.г. 

Май 2023 Бетильмерзаева 

М.М. 

Протокол 

заседания 

кафедры 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствованию и 

актуализации методик 

преподавания   

 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СВНОКО КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

(вид документа) 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

Примечание  

1. Составление и 

выполнение 

индивидуального плана 

работы преподавателя 

До 30 августа 

2022 

 

ППС 

кафедры, 

зав. 

кафедрой. 

Журнал 

индивидуального 

плана работы 

преподавателя 

Систематизация 

документооборота 

и должное и 

своевременное 

оформление  

Составление и 

выполнение 

индивидуального 

плана работы 

преподавателя 
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учебно-

методической 

документации 

2. Мониторинг наличия 

учебно-отчетной 

документации по всем 

дисциплинам кафедры 

на 2022/2023 учебный 

год (журналы, 

календарно-

тематические планы, 

рейтинг-планы, ФОСы и 

др.)    

До 30 августа 

2022 

ППС 

кафедры, 

Усманов 

Т.И. 

Календарно-

тематические 

планы, рейтинг-

планы, ФОСы и 

т.д. 

Систематизация 

документооборота 

и должное и 

своевременное 

оформление  

учебно-

методической 

документации 

Мониторинг 

наличия учебно-

отчетной 

документации по 

всем дисциплинам 

кафедры на 

2022/2023 учебный 

год (журналы, 

календарно-

тематические 

планы, рейтинг-

планы, ФОСы и др.)    

 

3. Проведение входного 

тестирования студентов 

1-х курсов всех 

профилей.  

Сентябрь 2022г.  ППС 

кафедры, 

зав. 

кафедрой. 

Анализ итогов 

входного 

тестирования по 

иностранным 

языкам. 

Возможность 

эффективного 

распределения 

студентов по 

подгруппам для 

организации 

разноуровнего 

обучения.  

Проведение 

входного 

тестирования 

студентов 1-х 

курсов всех 

профилей.  

 

4. Мониторинг качества 

преподавания 

дисциплин в рамках 

контрольных 

посещений занятий 

заведующим кафедрой 

План работы 

заведующего 

кафедрой 

Зав. 

кафедрой. 

Технологическая 

карта 

деятельности 

преподавателя на 

занятиях 

Технологическая 

карта деятельности 

преподавателя на 

занятиях 

Мониторинг 

качества 

преподавания 

дисциплин в рамках 

контрольных 

посещений занятий 

заведующим 

кафедрой 

 

5. Мониторинг учебной и 

методической 

деятельности членов 

ППС в рамках 

График 

взаимопосещений 

Зав. 

кафедрой. 

Технологическая 

карта 

деятельности 

Технологическая 

карта деятельности 

преподавателя на 

занятиях 

Мониторинг 

учебной и 

методической 

деятельности 

 



150 

 

взаимопосещений 

занятий членами 

кафедры 

преподавателя на 

занятиях 

членов ППС в 

рамках 

взаимопосещений 

занятий членами 

кафедры 

6. Рассмотрение итогов 

промежуточной 

аттестации за 1 семестр  

Февраль 2023 ППС 

кафедры, 

зав. 

кафедрой. 

Отчет по 

качеству знаний 

студентов  

Рассмотрение 

отчета по качеству 

знаний на 

заседании кафедры 

Рассмотрение 

итогов 

промежуточной 

аттестации за 1 

семестр  

 

7. Обновление рабочих 

программ дисциплин и 

учебно-методических 

материалов к ним на 

2022-2023 уч.год 

До 30 июня 2023 

года 

Зав. 

кафедрой. 

Рабочие 

программы 

дисциплин  

Систематизация 

документооборота 

и должное и 

своевременное 

оформление  

учебно-

методической 

документации  

Обновление 

рабочих программ 

дисциплин и 

учебно-

методических 

материалов к ним 

на 2022-2023 уч.год 

 

8. Контроль успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

обучающихся по итогам 

прохождения практик 

Февраль-апрель 

2023 

Зекиева 

П.М. 

Распоряжение по 

кафедре о 

составе 

комиссий 

Аттестация  

 обучающихся по 

практикам 

Контроль 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

итогам 

прохождения 

практик 

 

9 Формирование 

соответствующей 

направленности ОП 

тематики курсовых 

работ и проектов 

(совместно с 

представителями 

образовательных 

учреждений) 

2 семестр 2022-

2023 уч. г. 

Усманов 

Т.И. 

Зубайраева 

М.У. 

Протокол 

заседания 

кафедры об 

утверждении 

тематики 

курсовых работ 

Аттестация  

 обучающихся по 

результатам защиты 

курсовых работ 

Формирование 

соответствующей 

направленности ОП 

тематики курсовых 

работ и проектов 

(совместно с 

представителями 

образовательных 

учреждений) 
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10 Проведение процедуры 

защиты курсовых работ 

(проектов) 

Июнь 2023 Усманов 

Т.И. 

Зубайраева 

М.У. 

Протокол 

защиты 

курсовых работ 

и ведомость  

Аттестация  

 обучающихся по 

результатам защиты 

курсовых работ 

Проведение 

процедуры защиты 

курсовых работ 

(проектов) 

 

11 Рассмотрение на 

заседании кафедры 

итогов выполнения 

курсовых проектов для 

выработки мер по 

совершенствованию и 

актуализации методик 

преподавания 

Июнь 2023 Усманов 

Т.И. 

Протокол 

заседания 

кафедры 

Информация для 

выработки мер по 

совершенствованию 

и актуализации 

методик 

преподавания   

Рассмотрение на 

заседании кафедры 

итогов выполнения 

курсовых проектов 

для выработки мер 

по 

совершенствованию 

и актуализации 

методик 

преподавания 

 

12 Рассмотрение итогов 

промежуточной 

аттестации за 2 семестр  

Июнь 2023 ППС 

кафедры, 

зав. 

кафедрой. 

Отчет по 

качеству знаний 

студентов  

Рассмотрение 

отчета по качеству 

знаний на 

заседании кафедры 

Рассмотрение 

итогов 

промежуточной 

аттестации за 2 

семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


