
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
л,&. -a. ms 

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) 
по учёту рекомендаций экспертов аккредитующей 
организации по совершенствованию 

— образовательных программ СПбГУ 

В связи с получением экспертных заключений по итогам внешней оценки 
качества и гарантий качества образования учебно-научного подразделения СПбГУ 
Факультет Психологии и основных образовательных программ высшего образования: 
«Психология» по направлению подготовки 37.03.01 Психология, «Психология 
образования» по направлению подготовки 37.04.01 Психология, «Психология 
развития» но направлению подготовки 37.04.01 Психология 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по учёту рекомендаций экспертов 
аккредитующей организации - аккредитующего агентства DEVA-ACC (Испания), 
по совершенствованию системы менеджмента качества образования и 
совершенствованию образовательных программ СПбГУ (далее - План 
мероприятий) согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Ответственным лицам, указанным в Плане мероприятий, обеспечить исполнение 
рекомендаций экспертов и представить отчет об исполнении в установленные в 
Плане мероприятий сроки. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

Основание: итоговые экспертные отчёты по оценке внутренней системы менеджмента 
качества и образовательных программ СПбГУ аккредитационного агентства DEVA-
ACC (Испания) (письмо АНО АККОРК о направлении результатов экспертизы от 
22.05.2019 №01-116-7664). 

Первый проректор по 

учебной и методической работе у; ) М.Ю. ЛавриковаГ 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
первого проректора по учебной и методической работе 

от <k3 i&. let /S 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 
по учёту рекомендаций экспертов аккредитующей организации - аккредитующего агентства DEVA-ACC (Испания), по совершенствованию системы 

менеджмента качества образования и совершенствованию образовательных программ СПбГУ 

№п/п Содержание рекомендации 
экспертов Мероприятия по учёту рекомендаций Срок 

исполнения Ответственные лица 

1 .КРИТЕРИИ - ИФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 

1.1 

Настоятельно рекомендуется 
сделать английскую версию сайта 
более приближенной к русской 
версии. Информация о СМКО 
(внутренняя система менеджмента 
качества образования) и 
образовательных программах 
должна быть представлена и на 
английской версии сайта. 
Определить конкретную платформу 
для освещения политики СМКО, 
разъясняющую процедуры, 
проводимые на университетском и 
факультетском уровнях. 
Разместить информацию по СМКО 
на легкодоступных веб-ссылках на 
главных веб-страницах 
университета и каждого факультета 

1. Разместить презентационные версии 
учебных планов образовательных программ 
по направлению психология на английском 
языке на портале СПбГУ; 

2. Разместить Положение (Руководство) о 
системе менеджмента качества образования в 
СПбГУ в разделе «Система обеспечения 
качества образования» на сайте СПбГУ, в 
том числе на англоязычной версии сайта 
СПбГУ; 

3. Разместить ссылки на информацию раздела 
«Система обеспечения качества 
образования» сайта СПбГУ на страницах 
учебно-научных подразделений; 

1. До 
31.01.2020 

2. До 
01.05.2020 

3. До 
25.12.2019 

4. До 
25.12.2019 

1. Начальник управления по 
связям с общественностью 
Зайнуллин Т.Т., начальник 
Управления образовательных 
программ М.А.Соловьева; 

2. Начальник управления по 
связям с общественностью 
Зайнуллин Т.Т.; 

3. Начальник управления по 
связям с общественностью 
Зайнуллин Т.Т.; 



и сделать ее более наглядной 

1.2 

Ежегодные результаты по 
выполнению основных показателей 
менеджмента качества, 
применяемых к образовательным 
программам, а также другие 
показатели СМКО или 
стратегического плана должны быть 
более явно представлены на версиях 
сайта на различных языках. 

1. Поручить Комиссиям контроля качества 
представлять для размещения на страницах 
учебно-научных подразделений результаты 
ежегодного мониторинга показателей 
качества образования на русском и 
английском языке 

2. Размещать на страницах учебно-научных 
подразделений результаты ежегодного 
мониторинга показателей качества 
образования на русском и английском языках 

1. До 
05.05.2020 

2. До 
05.05.2020 

1. Начальник Управления 
образовательных программ 
М.А.Соловьева; 

2.Начальник управления по связям 
с общественностью Зайнуллин 
Т.Т. 

1.4 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
РЕКОМЕНДАЦИЯ Включить 
механизмы сбора обратной связи об 
удовлетворённости 
заинтересованных сторон и 
информацией в открытом доступе и 
использования этой информации для 
совершенствования в процедуру по 
улучшению системы регулирования 
публикуемой информации. 
Полезность публичной информации 
должна быть оценена. 

Разработать механизм обратной связи для 
сбора информации об удовлетворённости 
пользователей информацией, размещённой в 
открытом доступе на сайте СПбГУ, 
обеспечить доступность и оперативность 
оценки пользователями полезности 
публичной информации 

До 31.12.2019 
1 .Начальник управления по связям 

с общественностью Зайнуллин 
Т.Т. 

2. КРИТЕРИЙ - СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Пересмотреть 
всю документацию, связанную с 
внутренним обеспечением качества 
для определения и публикации 
руководства, разъясняющего 
структуру СМКО (внутренняя 
система менеджмента качества), 
политику обеспечения качества и то, 
как она связана со Стратегическим 

На основе существующей структуры 
менеджмента качества и локальных 
нормативных актов по обеспечению и 
контролю качества образования в СПбГУ 
разработать и утвердить Положение 
(Руководство) о системе менеджмента 
качества образования в СПбГУ 

До 01.04.2020 

1 .Первый проректор по учебной и 
методической работе Лаврикова 
М.Ю., 

2.Начальник Управления 
образовательных программ 
Соловьева М.А. 



планом; описать конкретные 
процедуры, указать ответственных по 
каждой из них; как каждая процедура 
пересматривается и 
совершенствуется; как в это 
вовлечены заинтересованные 
стороны; каковы конкретные 
показатели для мониторинга 
улучшения с указанием точных 
сроков по исполнению. Этот 
документ также должен быть 
опубликован на английском языке. 

2.2 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Включить 
процедуру оценки самой системы 
менеджмента качества образования и 
полезность различных процедур и 
показателей для улучшения 
образовательных программ. 

Разработать процедуру оценки эффективности 
системы менеджмента качества образования 
(СМКО) для совершенствования 
образовательных программ и включить как 
обязательный раздел в Положение 
(Руководство) о системе менеджмента 
качества образования в СПбГУ 

До 01.04.2020 
Первый проректор по учебной и 
методической работе Лаврикова 
М.Ю. 

3. КРИТЕРИЙ - РАЗРАБОТКА, РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

3.1 

Процедуры обеспечения качества для 
постоянного совершенствования 
программ должны четко указывать, 
как, кто и когда анализирует 
собранную информацию. Также 
должны быть опубликованы 
конкретные показатели, которые 
свидетельствовали бы об уровне 
успешности развития программы и 
удовлетворенности всех 
заинтересованных сторон с указанием 
формул подсчета 

1. Проводить на деканских совещаниях и 
заседаниях учебно-методической комиссии 
обсуждения предложений руководителей 
основных образовательных программ, 
Советов образовательных программ о 
показателях, которые свидетельствуют об 
уровне успешности развития программ и 
удовлетворенности всех заинтересованных 
сторон, о их совершенствовании и способах 
доведения результатов выполнения 
показателей до всех заинтересованных сторон 

в течение 
учебного года 

Декан Факультета психологии 
Шаболтас А.В., председатель 
УМК по УСН 37.00.00. 
«Психологические науки» 
Медина Бракамонте Н.А., 
руководители образовательных 
программ: Головей Л.А., 
Демьянчук Р.В., Шаболтас Н.В. 

3.2 
Следует разработать годовой план 
совершенствования каждой 

1. Разработать календарный график развития 
основных образовательных программ, 

До 
01.06.2020 

1. Декан факультета психологии 
Шаболтас А.В., председатель 



образовательной программы. 
Результаты проверки должны 
находиться в общем доступе. 

включая совершенствование условий 
реализации программы и баз практик, 
актуализацию учебного плана и/ или рабочих 
программ и практик, элективных курсов; 
ввести практику ежегодных отчётов по его 
исполнению 

УМК по УСН 37.00.00. 
«Психологические науки» 
Медина Бракамонте Н.А., 
руководители образовательных 
программ: Головей Л.А., 
Демьянчук Р.В., Шаболтас Н.В. 

2. Советы образовательных 
программ 

3.3 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
РЕКОМЕНДАЦИЯ Необходима 
процедура СМКО, описывающая 
условия для закрытия программы. 

1. Разработать и включить в качестве 
самостоятельного раздела в Положение 
(руководство) о системе менеджмента 
качества образования в СПбГУ описание 
условий и процедур закрытия 
образовательной программы 

До 01.04.2020 
Первый проректор по учебной и 
методической работе Лаврикова 
М.Ю. 

4. КРИТЕРИИ - ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОЛ (АВАТЕЛЬСКИИ СОСТАВ 

4.1 

Рекомендуется провести 
своеобразный оценочный - анализ 
(SWOT АНАЛИЗ) профессорско-
преподавательского состава, чтобы 
выделить его сильные и слабые 
стороны, проанализировать угрозы и 
определить возможности улучшения. 

1. Провести SWOT-анализ профессорско-
преподавательского ООП «Психология» по 
направлению 37.03.01, «Психология 
развития» по направлению 37.04.01, 
«Психология образования» по направлению 
37.04.01 на основе информации и 
предложений, предоставленной деканом 
Факультета психологии, председателя УМК 
по УГСН 37.00.00, Советов указанных 
образовательных программ, представить 
результаты и предложения о путях 
повышения качества профессорско-
преподавательского состава 

До 
01.03.2020 

Декан факультета психологии 
Шаболтас А.В., председатель 
УМК по УСН 37.00.00. 
«Психологические науки» 
Медина Бракамонте Н.А. 

4.2 

На основе оценочного анализа (SWOT 
АНАЛИЗА) разработать план по 
улучшению качества 
преподавательского состава, который 
должен включать оценку его 
удовлетворенности имеющимся 

1. На основе результатов SWOT-анализа и 
оценочных мероприятий профессорско-
преподавательского состава ООП 
«Психология» по направлению 37.03.01, 
«Психология развития» по направлению 
37.04.01, «Психология образования» по 

До 
01.04.2020 

1 .Начальник Управления по работе 
с персоналом Морозов А.В., 

2. декан факультета психологии 
Шаболтас А.В., 

3.председатель УМК по УСН 
37.00.00. «Психологические 



планом обучения. направлению 37.04.01 разработать и 
представить план по повышению качества 
профессорско-преподавательского состава на 
основе выработки компонентов личного 
профессионального развития, включая 
повышение квалификации (План 
профессионального развития) 

науки» Медина Бракамонте Н.А. 

5. КРИТЕРИИ - РЕСУРСЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

5.1 

Разработать и внедрить конкретную 
процедуру контроля качества для 
систематической оценки ресурсов 
обучения и поддержки студентов с 
использованием конкретных 
показателей, расчеты которых 
должны быть четко определены, 
результаты должны быть 
опубликованы, а тенденции 
проанализированы. 
Внедрение процедуры контроля 
качества должно привести к 
разработке плана, содержащего 
предложения по улучшению 
ресурсов по обучению и поддержке 
студентов. Выполнение и 
достигнутые результаты плана 
должны ежегодно анализироваться. 

1. Разработать и включить в качестве 
самостоятельного раздела в Положение 
(руководство) о системе менеджмента 
качества образования в СПбГУ описание 
процедуры контроля качества для 
систематической оценки ресурсов обучения 
и поддержки студентов и разработки плана 
по улучшению ресурсного обеспечения 

До 01.03.2020 

1. Заместитель по 
эксплуатации МТБ первого 
проректора Кузьмин К.А., 
2. начальник Управления-
Службы информационных 
технологий Севрюков С.Ю., 
3. начальник Главного управления 
по учебной и методической работе 
Зелетдинова Э.А. 

6. КРИТЕРИИ - УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

6.1 
Выделить в ежегодном отчете 
аспекты, которые были улучшены по 
каждой программе. 

1. Ввести практику ежегодных отчётов 
научных руководителей образовательных 
программ о мероприятиях по 
совершенствованию образовательных 
программ в рамках стратегии развития 
образовательной программы и их 
результативности 

До 
01.06.2020 

Председатель УМК по УСН 
37.00.00. «Психологические 
науки» Медина Бракамонте Н.А., 
руководители образовательных 
программ: Головей Л.А., 
Демьянчук.В., Шаболтас Н.В. 


