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Решение: 

 

ВОПРОС:  

I. Аб аналізе сістэмы менеджменту якасці з боку кіраўніцтва 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию об анализе СМК со стороны руководства принять к 

сведению. 

2. Признать, что 

принятая в МГУ имени А.А. Кулешова Политика в области качества 

выполняется, но требует переработки в соответствии с меняющимися 

внутренними и внешними условиями; 

цели, поставленные на соответствующих уровнях достигаются, за 

исключением заключения договоров о взаимодействии с базовыми 

организациями на второй ступени высшего образования; 

система менеджмента качества в университете функционирует в 

соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2015. 

3. Владельцам процессов и руководителям структурных подразделений 

обратить особое внимание на: 

повышение результативности функционирования всех процессов в 

университете; 

увеличение темпов роста экспорта образовательных услуг; 

улучшение удовлетворенности всех категорий потребителей; 

достижение необходимых показателей абсолютной и качественной 

успеваемости обучающихся; 

более активное привлечение студентов к научно-исследовательской 

деятельности; 

организацию работы по созданию научно-методического обеспечения 

образовательных программ; 

заключение договоров о взаимодействии с предприятиями и 

организациями; 

сохранение и упрочение кадрового потенциала факультетов и кафедр 

университетов. 

4. Для дальнейшего улучшения СМК: 

организовать обучение по образовательным программам высшего 

образования первой и второй ступеней на английском языке; 



увеличить количество студентов, изучающих английский язык на 

повышенном уровне; 

увеличить академическую мобильность студентов и преподавателей; 

шире использовать в обучении студентов первой и второй ступеней 

высшего образования различные образовательные технологии, в том числе, 

информационные, мультимедийные, практиковать применение элементов 

дистанционных технологий; 

реализовать управляемую самостоятельную работу студентов; 

организовать работу по открытию новых востребованных в регионе и в 

стране специальностей; 

усилить контроль за процессом обучения магистрантов, шире 

практикуя использование индивидуальных учебных планов для этой 

категории студентов; 

активизировать работу по созданию учебно-методических комплексов, 

в том числе, электронных; 

реализовать программу по рейтинговой оценке знаний студентов по 

учебной дисциплине; 

принять дополнительные меры по повышению кадрового потенциала 

ППС с учеными степенями и званиями на кафедрах музыки и эстетического 

воспитания, физического воспитания и спорта, теории и методики 

физического воспитания; теоретической и прикладной лингвистики, 

иностранных языков, романо-германской филологии, экономики и 

управления, гражданского и хозяйственного права, уголовного права и 

уголовного процесса, психологии, педагогики детства и семьи; 

не допускать случаев преподавания лицами из числа ППС учебных 

дисциплин, образование которых не соответствует профилю преподаваемой 

учебной дисциплины; 

соблюдать сроки прохождения повышения квалификации 

руководителями и специалистами; 

проанализировать на заседаниях советов факультетов и кафедр 

подготовку к изданию учебников, учебных и учебно-методических пособий с 

грифом Минобразования РБ, грифом УМО, рекомендованных Научно-

методическим учреждением «Национальный институт образования 

Минобразования РБ»; публикацию статей в изданиях, включенных ВАК в 

Перечень научных изданий для опубликования результатов диссертационных 

исследований. 

5. Учебно-методическому отделу до 10.11.2018 подготовить проект 

приказа об Анализе СМК со стороны руководства, отразив в нем основные 

мероприятия по улучшению СМК с указанием ответственных исполнителей. 

6. Учебно-методическому отделу совместно с владельцами процессов 

до 10.11.2018 подготовить проект плана совершенствования СМК 

университета по результатам анализа со стороны руководства. 

Руководителям структурных подразделений на его основе до 17.11.2018 

разработать планы совершенствования СМК в подразделениях. 

 



Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого проректора, представителя руководства по качеству 

Д.С.Лавриновича. 

 

 

II. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў. 

 

 


