Дорожная карта СНОКО в СГМУ
на период 2018-2020 гг.
мероприятие СНОКО
Тестирование обучающихся,
приступивших к освоению ОП

сроки подготовки
ноябрь 2018 – май 2019

сроки реализации
сентябрь 2019 постоянно












отв. за подготовку и реализацию
ОУМО
председатели метод.объединений
(выборочно)
ППС кафедр, ведущих образовательный
процесс на 1 курсах
ОУМО
председатели метод.объединений
ППС кафедр
ОУМО, ОП
председатель МК по практике
директор ЦАСО
ППС кафедр, отвечающих за проведение
практики
специалисты по УМР деканатов
ППС кафедр
председатели метод. объединений

Проведение входного контроля
уровня подготовки обучающихся в
ходе освоения дисциплин
Проведение входного контроля
уровня знаний, умений при
подготовке к прохождению
практики

декабрь 2018 – октябрь 2019

февраль 2020 –
постоянно

март 2019 – декабрь 2019

январь 2020 - постоянно

Контроль и оценка качества
обучения в ходе промежуточной
аттестации
(оптимизация, актуализация
системы)
Контроль текущей успеваемости и
оценка качества обучения в ходе
практики
(оптимизация, актуализация
системы)
Оценка качества научноисследовательских работ и
проектов обучающихся в ходе
промежуточной аттестации
Проведение предметных

январь 2019 – ноябрь 2019

постоянно





январь 2019 – сентябрь 2019

постоянно

 ОУМО, ОП
 председатель МК по практике
 ППС кафедр, отвечающих за проведение
практики

сентябрь 2019 – декабрь
2019

январь 2020 - постоянно

 деканы факультетов (выборочно)
 ППС кафедр (выборочно)

сентябрь 2019 – ноябрь 2019

декабрь 2019 – постоянно

 деканы факультетов (выборочно)

олимпиад, конкурсных
мероприятий по отдельным
дисциплинам
Анализ портфолио учебных и
внеучебных достижений
обучающихся
Проведение Государственной
итоговой аттестации

 ППС кафедр (выборочно)
ноябрь 2018 – апрель 2020

Контроль качества обучения в
ЭИОС
Мониторинг компетентности и
уровня квалификации ППС

октябрь 2018 – октябрь 2019

Оценка качества работы
педагогических работников
обучающимися

январь – май 2019

постоянно

 деканы факультетов
 ОИ

постоянно












постоянно
постоянно

ОУМО – отдел учебно-методического обеспечения
ОП – отдел практики
ОИ – отдел информатизации
ОК – отдел кадров
СКК – студенческий комитет по качеству образования
СНК – служба нормирования и контроля
СНОКО – система независимой оценки качества образования
МК – методическая комиссия
ЦАСО – центр аккредитации и симуляционного обучения
ЦДПО – центр дополнительного профессионального образования
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда

сентябрь 2019 постоянно

деканы факультетов
специалисты по УМР деканатов
председатели метод. объединений
ОУМО
ОИ
ОК
ЦДПО
СНК
ОУМО
СКК

