
План работы Комиссии по качеству образования Совета обучающихся 

на 2016-2017 уч.год 

Цель: вовлечение студентов оценку и повышение качества образования 

Задачи: 

1) сформировать систему взаимодействия между комиссией и подразделениями вуза; 

2) повысить мотивацию обучающихся к получению образования; 

№ Мероприятие  Цель Сроки 

1 Проведение опроса для 

первокурсников «Коротко о 

главном» 

- выявление первоначального 

уровня мотивации студентов-

первокурсников к учебной 

деятельности 

август 

2 Отчетно -выборное 

собрание Комиссии по 

качеству образования  

- формирование актива комиссии 

по качеству образования   

Сентябрь 

3 Участие в выездной школе 

студенческого актива «Шаг 

вперед. Уровень первый» 

- вовлечение первокурсников в 

оценку качества образования; 

- популяризация деятельности 

комиссии среди студентов; 

- помощь в адаптации студентов 

первого курса к обучению в вузе 

Сентябрь 

4 Всероссийский конкурс 

студенческих объединений 

по качеству образования  

- актуализация основных проблем в 

сфере высшего образования; 

- организация всероссийской 

площадки для обмена опытом; 

- объединение лучших практик 

деятельности Комиссий разных 

вузов; 

-развитие механизмов участия 

обучающихся в оценке и 

повышения качества 

педагогического образования  

 Октябрь 

5 Организация встречи 

студентов 1-2 курсов с 

работодателями 

- популяризация профессии 

учителя; 

- мотивация студентов младших 

курсов к осознанному 

приобретению профессиональных 

компетенций; 

- получение обратной связи от 

работодателей  

Октябрь 

6 Организация вузовского 

конкурса педагогического 

мастерства «Педагог XXI 

века» 

- формирование общекультурной и 

профессиональной 

компетентности; 

- повышение качества 

профессиональной подготовки 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

Ноябрь 



7 Проведение мониторинга 

«Учебная мотивация 

студентов ГГПИ» 

- выявление и обобщение 

особенностей учебной мотивации; 

- выявление изменений ведущих 

мотивов первокурсников (по 

сравнению с результатами опроса 

«Коротко о главном»)  

Декабрь 

8 Разработка рекомендаций 

«Удачная сессия» 

- расширить знания студентов о 

приемах и методах качественной 

подготовки к сдаче экзаменов 

Январь 

9 Организация «Презентаций 

профессий» для студентов 

младших курсов всех 

факультетов  

- сформировать представления 

студентов о своей будущей 

профессии 

Февраль 

10 Проведение презентации 

профессионального 

стандарта «Педагог» для 

выпускников всех 

факультетов 

- выявление сформированности 

профессиональных компетенций 

выпускников в соответствии с 

требованиями проф. стандарта 

Март 

11 Организация «Недели 

качества образования» 

- выявление мнения студентов о 

качестве образования в ГГПИ 

Апрель 

12 Мастер-класс 

«Развивающая деятельность 

педагога в контексте 

требований 

профессионального 

стандарта» 

- повысить компетентность 

студентов в вопросах развивающей 

деятельности учителя 

Май 

 


