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Компоненты системы независимой оценки качества 
НовГУ:

ВНУТРЕННЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ВНЕШНЯЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 



Нормативные документы, регламентирующие систему 
независимой оценки качества образования НовГУ

➢ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

➢ Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (3++)

➢ Письмо МОН РФ от 15 февраля 2018 г. №05-436 «О методических 
рекомендациях по организации и проведению в образовательных организациях 
высшего образования внутренней независимой оценки качества образования»

➢ Письмо Министерства науки и высшего образования РФ от 23 сентября 2021 г. 
№МН- 10/3153-ПК «О методических рекомендациях по разработке показателей 
эффективности деятельности педагогических работников, относящихся к ППС»

➢ Приказ Минобрнауки России от 25 ноября 2021 г. № 1094 «Об утверждении 
аккредитационных показателей по образовательным программам высшего 
образования»

➢ Положение о внутренней независимой оценке качества образования в НовГУ
➢ Иные локальные нормативные акты



Цели внутренней независимой оценки качества образования 
НовГУ

➢ Формирование максимально объективной оценки качества подготовки 
обучающихся по результатам освоения образовательных программ

➢ Совершенствование структуры и актуализации содержания образовательных 
программ, реализуемых в образовательной организации

➢ Совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса в 
образовательной организации 

➢ Повышение компетентности и уровня квалификации педагогических работников 
НовГУ, участвующих в реализации образовательных программ

➢ Повышение мотивации обучающихся к успешному освоению образовательных 
программ

➢ Усиление взаимодействия образовательной организации с профильными 
предприятиями и организациями по вопросам совершенствования 
образовательного процесса

➢ Противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации 
образовательного процесса



Структура внутренней независимой оценки качества образования 
НовГУ:

➢ промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения практик
➢ промежуточная аттестация обучающихся по итогам выполнения курсовых работ 

(проектов), а также участия в проектной деятельности
➢ проведение входного контроля уровня подготовки обучающихся в начале изучения 

дисциплины (модуля)
➢ проведение контроля остаточных знаний обучающихся по ранее изученным дисциплинам 

(модулям)
➢ анализ портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся
➢ проведение олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам 

(модулям)
➢ государственная итоговая аттестация обучающихся

I.Организация и проведение 
внутренней независимой оценки 

качества подготовки обучающихся



Структура внутренней независимой оценки качества образования 
НовГУ:

➢ проведение конкурсов педагогического 
мастерства

➢ проведение системного мониторинга уровня 
квалификации педагогических работников

➢ анализ портфолио профессиональных 
достижений педагогических работников

➢ посещение открытых занятий ППС
➢ процедура оценки качества работы 

педагогических работников НовГУ 
обучающимися

II. Организация и проведение 
внутренней независимой оценки 
качества работы педагогических 

работников

III. Организация и проведение 
внутренней независимой оценки 

качества работы ресурсного       
обеспечения образовательной 

деятельности

➢ соответствие требованиям законодательства 
(лицензионный контроль, государственная 
аккредитация, аккредитационный 
мониторинг, профессионально- общественная 
аккредитация)

➢ проведение оценки качества учебно-
методического обеспечения ОП

➢ проведение оценки качества материально-
технического обеспечения ОП

➢ проведение оценки качества библиотечно-
информационного обеспечения ОП



Внешняя независимая оценка качества образования НовГУ:

Государственная аккредитация

Государственный контроль качества

Аккредитационный мониторинг

Независимая оценка качества подготовки

Профессионально-общественная аккредитация



Приказ Минобрнауки России от 25 ноября 2021 г. № 1094 «Об 
утверждении аккредитационных показателей по образовательным 

программам высшего образования»

1. Для целей государственной аккредитации образовательной 
деятельности

2. Для целей осуществления аккредитационного мониторинга

3. Для целей осуществления федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере образования



Аккредитационные показатель «Наличие внутренней системы 
оценки качества образования»

Значение показателя* ГА – АП6 АМ – АП7 ГК – АП2

К проведению ВНОКО привлечены работодатели, иные юридические или 
физические лица, включая педагогических работников НовГУ + + +

Обучающимся предоставляется возможность оценивания условий 
содержания, организации и качества образовательного процесса + + +

На сайте размещены отчет о самообследовании, результаты внешней и 
внутренней оценки качества + + +

Результаты внутренней оценки используются для совершенствования 
образовательных программ + +

Сведения об оценке обучающимися условий содержания, организации и 
качества за предшествующий календарный год +

Источники данных для расчета АП:
➢ информация, размещенная на официальном сайте НовГУ
➢ отчет о самообследовании
➢ документы НовГУ, содержащие сведения о привлечении работодателей, обучающихся и др. к оценке качества



+7 8162 62-72-44 /               novsu@novsu.ru /               www.novsu.ru


