
"Дорожные карты" как 

инструмент развития участия 

студенчества в оценке качества 

образования



Всероссийский студенческий проект 
«Качество образования: перезагрузка» 
реализуется с 2014 года.

Дважды поддержан грантами
Президента РФ



На первом этапе в 2015 году при 
участии представителей 
администраций, преподавателей и 
студентов более 150 вузов разработана 
и начала внедряться Концепция участия 
объединений обучающихся в 
повышении качества образования



Проект нового этапа:

1) активное включение представителей студенчества в работу 
внутривузовских систем менеджмента качества образования;

2) дальнейшее внедрение механизмов оценки качества высшего 
образования со стороны обучающихся, утвержденных в Концепции; 

3) обучение методикам оценки качества образования представителей 
студенческих комиссий/комитетов/советов по качеству образования;

4) формирование пула экспертов из числа обучающихся для участия в 
процедурах профессионально-общественной аккредитации;

5) проведение "Дней единых действий" в регионах, направленных на 
привлечение внимания общественности (в т.ч. студентов) к вопросам 
качества образования и возможностях участия в его оценке и 
мероприятиях по его повышению;

6) Разработка и общественное обсуждение «Дорожной карты» развития 
участия студентов в оценке качества образования

В ходе реализации Проекта 
была выявлена ключевая 
проблема:

в вузах нет четкого 
понимания, как пошагово 
развивать эту деятельность



Важно:
определить ключевые шаги в организации и построении на систематической 
основе деятельности студентов по оценке качества образования

«Дорожная карта» может 
стать руководством по 
работе студенческих 
объединений в области 
качества образования

До 28 ноября проводятся 
общественные 
обсуждения 
«Дорожной карты» 
развития участия 
студентов в оценке 
качества образования



Как студенты могут участвовать в оценке качества образования?

Внутренняя оценка
Внешняя оценка

Почему важно участие студентов в проведении внутренней оценки качества 
образования?

Для администрации учебного заведения
Для преподавателей
Для обучающихся

«Дорожная карта» 
отражает ключевые 
подходы к участию 
студентов в оценке качества 
образования



Подготовка:
Достижение договоренностей с руководством учебного 
заведения/факультета о совместной деятельности по вопросам оценки 
качества образования; 

Создание студенческой комиссии по качеству образования;

Текущая работа:
Обучение членов студенческой комиссии по качеству образования; 

Проведение студенческой оценки качества преподавания по итогам 
учебных курсов;

Создание и поддержание постоянного функционирования «тревожной 
кнопки»;

Проведение дополнительных мониторингов по отдельным вопросам;

Взаимодействие с ректоратом/деканатом по итогам семестра.

Этапы участия 
обучающихся в оценке 
качества образования в 
своем учебном заведении



Следование общероссийской 
«Дорожной карты» и внедрение 
аналогичных документов на уровне 
вузов с детализацией ключевых 
целевых показателей для каждой 
образовательной организации позволит 
перейти к качественному развитию 
такой деятельности, от 
преимущественно декларативного 
участия студентов к реальному



vk.com/rsunion
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Спасибо за 
внимание!


