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УТВЕРЖДАЮ 
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_____________ А.Н. Юминов 
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О проверке качества проведения занятий на факультете дополнительного 
образования 

И ДВИК 3.115-2016 
 

Введена в действие с 01.06.2016 приказ от 31.05.2016  № 15-ОД 
 

1. Назначение и область применения 
 
Настоящая инструкция разработана в целях проверки качества проведения занятий на 

факультете дополнительного образования. 
Инструкция является обязательным документом для проректоров института, декана 

факультета дополнительного образования, руководителей учебно-тренажерных центров, учебных 
центров. 

 
2. Нормативные ссылки 
 
В инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- СТП ДВИК 2.001 - «Управление документами и записями». 
 
3. Термины, определения и используемые сокращения 
 
В настоящей инструкции использованы следующие сокращения: 
ДВИК, институт – Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный институт коммуникаций». 
УТЦ – учебно-тренажерный центр. 
УЦ – учебный центр. 
ФДО – факультет дополнительного образования. 
 
4. Общие положения 
 
4.1. Проверка качества проведения занятий в УТЦ, УЦ ФДО осуществляется один раз в 

квартал. 
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4.2. Руководители УТЦ, УЦ должны раз в квартал организовать проверку проведения 
занятий по одному из направлений подготовки. 

4.3. Руководитель УТЦ, УЦ определяет и выбирает занятие для проверки, исходя из 
степени важности и сложности подготовки, организации и непосредственного проведения занятия, 
также учитывая мнение декана ФДО. 

4.4. Запрещается проверка одного и того же занятия в течение года. Проверяться должны 
разные занятия и, по возможности, разные преподаватели-инструкторы.  

4.5. Допускается исключение в случае возникновения часто повторяющегося 
несоответствия, несоответствия, влекущее за собой значительные последствия (по наблюдению и 
рекомендации проверяющего лица, согласованные с деканом ФДО) для института. 

4.6. Перечень проверяемых занятий и сроки поведения проверки указываются в ежегодном 
плане УТЦ, УЦ, предварительно согласовав с деканом ФДО.  

4.7. Проверку осуществляют должностные лица в составе: руководитель УТЦ, УЦ, декан 
ФДО, проректора института.  

4.8. Количество проверяющих качество проведения занятия определяет руководитель УТЦ, 
УЦ самостоятельно, с учетом мнения декана ФДО и указываются в ежегодном плане УТЦ, УЦ. 

 
5. Проверка качества проведения занятий 
 
5.1. Проверяющие должностные лица должны присутствовать на занятии лично. 
5.2. Проверяющие должностные лица должны заполнить вводную часть «Контрольного 

листа проверки качества проведения занятий» (приложение А). 
5.3. Проверяющие должностные лица должны проставить баллы по предлагаемым 

критериям оценки и шкале «Контрольного листа проверки качества проведения занятий». 
5.4. Там где предусмотрено – обязательно, где нет – в добровольном порядке в примечании 

проверяющие должностные лица указывают объективные свидетельства, наблюдения.  
5.5. Проверяющие должностные лица должны посчитать итоговый балл и дать 

объективную оценку и рекомендации. 
5.6. «Контрольный лист проверки качества проведения занятий» подписывает проверяемый 

преподаватель-инструктор и проверяющее должностное лицо. 
 5.7. «Контрольный лист проверки качества проведения занятий» проверяющее 

должностное лицо сдает декану ФДО. 
5.8. Срок хранения  «Контрольного листа проверки качества проведения занятий» 3 года. 
 
6. Ответственность и контроль 
 
6.1. Контроль за выполнением требований настоящей инструкции несет декан ФДО. 
6.2. Ответственность за организацию проведения проверки качества занятий несут 

руководители УТЦ и УЦ. 
6.3. Ответственность за объективность проставляемых баллов и оценки несут проверяющие 

должностные лица. 
6.4. Ответственность за хранение «Контрольных листов проверки качества проведения 

занятий» несет офис-менеджер ФДО. 
 

7. Учет, хранение и внесение изменений 
 
Учет и внесение изменений в настоящую инструкцию производится разработчиком в 

соответствии с СТП ДВИК 2.001 «Управление документами и записями». 
Хранение инструкции на бумажном носителе осуществляет руководитель службы качества. 
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8. Рассылка 
 
Список рассылки данного регламента определен разработчиком, приведен ниже. 

Должность абонента Ф.И.О. Номер  
экземпляра 

Примечание 

1 2 3 4 
Руководитель службы качества Е.Л. Недосветина 1 Контрольный 

экземпляр 
Декан ФДО И.А. Коленченко 2  

Остальные сотрудники института используют электронную версию документа 
 
 
 
РАЗРАБОТАНО 
 
Руководитель службы качества                 Е.Л. Недосветина 
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Приложение А 
(обязательное к п.п. 5.2) 

 
Форма «Контрольный лист проверки качества проведения занятий» 

Программа подготовки, № группы _____________________________________ 
Проверяемый преподаватель  _________________________________________ 
Тема занятий ________________________________________________________ 
Дата проверки _________________  
 

1. Согласно критериям, оцените в баллах:  
№ п/п Критерий оценки Балл Примечание 

1 2 3 4 

1 

Вопрос   
1) условие – балл; 
2) условие – балл; 
3) условие – балл 
!В примечании укажите …  

2 

Вопрос   
1) условие – балл; 
2) условие – балл; 
3) условие – балл 
!В примечании укажите …  

3 

Вопрос   
1) условие – балл; 
2) условие – балл; 
3) условие – балл 

… 

   
 

 
 

ИТОГО  Кол-во 
баллов 

 

 
2) Поставьте отметку в 1 колонке: 
 
Отметка Шкала Оценка 

1 2 3 
   
   
   
 
Рекомендации: ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Проверяемый: __________________________     _____________   _____________________  
                                                             должность                                                подпись                                         Ф.И.О. 
Проверил:  __________________________     _____________   _____________________  
                                                             должность                                                подпись                                         Ф.И.О. 

                     __________________________     _____________   _____________________  
                                                             должность                                                подпись                                         Ф.И.О. 
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