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ИТОГИ ПЕРВОЙ ДЕКАДЫ КАЧЕСТВА
Хочется начать с цитаты немецкого мыслителя
Дитриха Бонхеффера: «Главное – это расчистить
и высвободить погребенный в глубине души
опыт качества, главное – восстановить порядок
на основе качества…».
Поздравляю всех с началом, надеюсь, новой тра-
диции в нашем вузе – проведением декад каче-
ства. Университет, прошедший международную
сертификацию неформально, как это сделали мы,
не может останавливаться ни на миг, почивая на
лаврах, гордясь достигнутым. 
Декада качества прошла под девизом «Лучший
опыт – для лучшей жизни». Она показала,
насколько мы готовы к переменам, насколько мы
развернуты к тем профессиональным вызовам,
которые ставит перед нами действительность,
насколько мы интересны друг другу.  М. Горький
писал: «Мне люди до той поры нравятся, пока
они хотят чего-нибудь, куда-нибудь идут, ищут
чего-то, мучатся…, но если они дошли до цели
своей и остановились, тут они уже не интерес-
ны». Следование принципу движения вперед,
ориентируясь на лучшие практики, привело нас к
идее проведения одного из центральных меро-
приятий декады – круглого стола на тему
«Развитие корпоративной культуры универси-

тета».  Целью его стало формулирование базо-
вых ценностей университета. Приглашенные
гости – наши партнеры, представители
«МоскомПриватБанка» – поделились с нами
опытом создания кодекса корпоративной этики.
Далее работа круглого стола вышла на обсужде-
ние одного из главных вопросов, обозначенных в
плане: каков должен быть стиль управления,
который бы позволил эффективно решать задачи,
стоящие перед университетом? Прошедшая дис-
куссия засвидетельствовала стремление всех
участников коллегиально ставить и решать зада-
чи. Подводя итоги, ректор университета
И.Ю. Добродеева выразила общее желание про-
должить работу в этом направлении. 
Еще один круглый стол был проведен для студен-
тов, аспирантов и молодых ученых с целью
выявления важнейших составляющих на пути к
успеху в профессиональной жизни. Главный
модератор этого мероприятия – проректор по
учебно-воспитательной работе, заведующий
кафедрой безопасности жизнедеятельности,
общетехнических дисциплин и методики обуче-
ния  А.А. Михайлов – поделился своим жизнен-
ным опытом достижения профессиональных
вершин, в основе которого, несомненно, трудо-
любие и постоянное движение вперед.
Участники обменялись мнениями и вывели фор-
мулу успеха.
Следуя миссии нашего университета –
«Подготовка конкурентоспособных специали-
стов для системы образования и социокультур-
ной сферы в условиях высокотехнологичной
среды вуза» – в декаду качества были включены
два  мастер-класса по использованию интерак-

тивной доски в учебном процессе и созданию

электронного учебника. Доцент кафедры
информационных систем и технологий
О.А. Завьялова рассказала о подходах и имею-
щихся у университета возможностях по созда-
нию электронных учебников. В свою очередь,
доцент той же кафедры С.К. Голубева познако-
мила участников мастер-класса со своим опытом
создания электронного учебника. Представили
свои электронные словари доценты кафедры рус-
ского языка и методики обучения Л.П. Батырева
и Е.А. Сундарева. Следует отметить, что
помощь в создании словарей оказывали специа-

листы центра новых информационных техноло-
гий. Поделилась своими знаниями по созданию
электронного практикума для студентов, изучаю-
щих иностранный язык или русский язык как
иностранный, молодой и перспективный препо-
даватель кафедры иностранных языков
Л.Е. Марычева. В ходе работы мастер-класса по
использованию интерактивной доски в учебном
процессе интересной  для преподавателей яви-
лась демонстрация функций этого средства
обучения как для начинающих, так и для более
профессиональных пользователей заведующим
кабинетом центра новых информационных тех-
нологий В.В. Кургановым. Доцент кафедры
романо-германских языков и методики обучения
И.Н. Кроткова познакомила с возможностями
использования интерактивной доски на занятиях
по иностранному языку. 
С целью стимулирования сотрудников универси-
тета к поиску новых возможностей совершен-
ствования своей профессиональной деятельно-
сти директором библиотеки Н.С. Курниковой и
заведующим сектором библиотеки
М.Н. Косаревой были организованы выставки

литературы по тематике «Управление каче-

ством», а также лучших дипломных работ
выпускающих кафедр университета. Обе выстав-
ки вызвали живой интерес у посетителей.
Среди прошедших мероприятий следует особо
отметить актовую лекцию молодого преподава-
теля кафедры теории и методики физической
культуры и спорта, кандидата педагогических
наук А.В. Корнева. Профессионализм и
мастерство, проявленное им как в подготовке,
так и ее проведении, свидетельствуют об успеш-
ном дебюте в таком важном для дальнейшей
жизни университета направлении, как проведе-
ние публичных лекций с целью обмена и нара-
щивания опыта преподавательской деятельно-
сти.
В рамках декады качества были введены новые
формы работы с персоналом – тренинги. Как
часто мы задумываемся над тем, какое выраже-
ние лица сопутствует испытываемым нами эмо-
циям, насколько наша мимика приятна окружаю-
щим людям, как мы реагируем на проявление
агрессии со стороны другого и т.д.? Психолог
отдела воспитательной работы В.В. Беспалова
попыталась вместе с участниками тренингов

обсудить эти вопросы и проиграть элементарные
приемы нормализации эмоционального состоя-
ния. Хочется выразить благодарность доценту
кафедры психологии О.В. Русаковой за предо-
ставленную методическую помощь в организа-
ции и проведении тренингов.
Подводя итог, выражаю благодарность ректору,
профессору И.Ю. Добродеевой, первому про-
ректору-проректору по учебной работе,  профес-
сору В.В. Гадаловой, проректору по учебно-вос-
питательной работе А.А. Михайлову, всему рек-
торату, помощнику ректора по модернизации
учебного процесса М.Е. Фроловой, начальнику
управления кадров и кадровой политики
М.В. Гришиной, начальнику центра новых
информационных технологий Н.И. Лощаковой,
профессорско-преподавательскому составу,
сотрудникам университета за поддержку и,
конечно, активное участие в таком нелегком, но
важном для всех начинании как декада качества. 

С.В. Кочина, 
начальник отдела менеджмента качества.

П У Т Ь   К   У С П Е Х У   Н А Ч И Н А Е Т С Я   
С  К О Р П О Р А Т И В Н О Й   К У Л Ь Т У Р Ы

Одним  из  главных  мероприятий  декады  качества

стал круглый  стол  «Развитие  корпоративной
культуры  университета»,  в  работе  которого  при-

няли  участие ректор университета, профессор

И.Ю. Добродеева, первый проректор-проректор по

учебной работе, профессор В.В. Гадалова, проректор

по учебно-воспитательной работе А.А. Михайлов,

руководители структурных подразделений, препода-

ватели. Гостями круглого стола были

И.Н. Корнилова, директор ивановского филиала, и

М.В. Румянцев, директор дополнительного офиса

«Шуя»  ивановского филиала ЗАО МКБ «Моском

ПриватБанк». Открыла мероприятие

И.Ю. Добродеева: «Сегодня мы имеем  уникальную

возможность познакомиться  с  апробированной

системой  корпоративных  ценностей, носителями

которой  являются на  сегодняшний  день  банки».

Опытом создания банковской корпоративной куль-

туры и корпоративного кодекса поделилась

И.Н. Корнилова (на  снимке): «У нас в банке есть

разработанный кодекс корпоративной этики, с

которым ознакомлен и обязан соблюдать каждый

сотрудник. Несмотря на то, что многие пункты его

специфичны, думаю, что вы сможете многое взять

и для корпоративного кодекса  университета.

Кодекс корпоративной этики рассчитан на всю

группу «ПриватБанк», в которую входит много

дочерних банков. Он состоит из 8 разделов, охва-

тывающих все сферы деятельности сотрудников в

рабочее и иногда даже в нерабочее время: общие

положения, корпоративные ценности, корпоративное

общение и поведение, противодействие мошенниче-

ству, правила делового этикета при видах внешней

организации, поведении во время командировок,

отношение к банковской собственности, поведение

при переходе в другую организацию. Самым интерес-

ным и новым является раздел «корпоративные ценно-

сти». Их мы писали сами, и все сотрудники могли

предложить ценности, являющиеся самыми важны-

ми, на их взгляд, для корпоративной культуры. После

чего самые популярные варианты были внесены в

кодекс. Правила корпоративной этики соблюдают все,

от специалиста до топ-менеджера. Наша корпоратив-

ная культура преобразует коллектив в единую коман-

ду, объединенную едиными целями». Это выступле-

ние вызвало оживленный интерес и полемику между

участниками круглого стола. Некоторое недоумение

было вызвано одним из методов, который использует

банк в целях борьбы с коррупцией. Сотрудникам

банка, от низшего до высшего звена, предлагается

пройти проверку на детекторе лжи, ответив на специ-

ально подготовленные вопросы психологов.

И.Н. Корнилова пояснила: «Эта процедура позволяет

нам быть спокойными в отношении сотрудников

банка. А самим служащим дает возможность быть

уверенными в своем напарнике, ведь они каждый

день имеют дело с большими суммами денег, и,

конечно, может   появиться определенный соблазн».

А.А.  Михайлова интересовал  вопрос  организации

корпоративных  праздников  и  мероприятий,  которые

способствуют  сплочению  коллектива.

И.Н. Корнилова: «Мы традиционно организуем кор-

поративы по поводу Нового года и других праздни-

ков. Моим самым любимым мероприятием является

спартакиада, которая проводится ежегодно.

Буквально недавно мы всем коллективом выезжали в

оздоровительный  лагерь «Алешово».

(Начало. Окончание на 2 стр.).

Т Р Е Н И Н Г   Н О Р М А Л И З А Ц И И   

Э М О Ц И О Н А Л Ь Н О Г О   С О С Т О Я Н И Я
В рамках декады качества  преподаватели  и  сотрудники университета приняли участие в тренингах,

организованных психологом отдела воспитательной работы со студентами. Они были направлены на

нормализацию эмоционального состояния и снятия агрессии. Основная цель заключалась в знаком-

стве работников вуза с необходимым набором упражнений, методов по ослаблению психического

напряжения и снятия агрессии. Предложенные способы носили рекомендательный характер.

Тренинги проводились в течение двух дней  и включали в себя насыщенную программу. На занятиях

речь шла о саморегуляции эмоционального состояния через внешние проявления эмоций. Участникам

были предложены упражнение «Искусство перевоплощения» с использованием зеркала и серия

упражнений, отражающих технику выполнения расслабления мышц лица.

Следующая часть тренинга была посвящена рассмотрению приемов саморегуляции по укрощению

агрессивных чувств. Особое внимание было уделено следующим вопросам: как нельзя себя вести с

гневливым человеком и как надо разговаривать с человеком, находящемся в гневе. Также участникам

был предложен тест оценки собственного поведения в конфликтной ситуации, по результатам выпол-

нения которого можно было определить собственный стиль решения конфликта.

В итоговой части участники тренингов познакомились с методом вербального самовнушения, способ-

ствующим ослаблению психической напряженности и повышению уверенности в себе. 

По окончании мероприятия всем был предложен иллюстративный материал, состоящий из несколь-

ких правил по сохранению нервно-психического здоровья.

В.В.  Беспалова,  психолог  отдела  воспитательной  работы  со  студентами.

Л И С Т А Я    С Т РА Н И Ц Ы   И С Т О Р И И
Актовая лекция «История
паралимпийского движения»
кандидата педагогических наук,

старшего преподавателя кафед-

ры теории и методики физиче-

ской культуры и спорта, докто-

р а н т а  А л е к с а н д р а
Владимировича Корнева –

одно из самых ярких собы-

тий университетской декады

качества. Мы  попросили

поделиться  своими  впечат-

лениями  о  ней  первого

проректора-проректора по

у ч е б н о й   р а б о т е

В.В.  Гадалову.  «В первую

очередь важно подчеркнуть

готовность Александра

Владимировича  к такой, с

одной стороны, очень про-

дуктивной, а с другой сторо-

ны, чрезвычайно ответ-

ственной и сложной для молодо-

го преподавателя академической

форме общения с коллегами.

Лекция, как и положено, прово-

дилась в актовом зале универси-

тета по учебному расписанию

для студентов первого курса

специальности 032102.65

Физическая культура для лиц с

отклонениями в состоянии здо-

ровья (адаптивная физическая

культура). На лекции присут-

ствовали большинство студен-

тов разных курсов этой специ-

альности, декан, заведующий

кафедрой, почти все преподава-

тели факультета и большое

количество коллег с других

факультетов и кафедр, а также

сотрудников университета.

Лекция получилась по-настоя-

щему открытой и обнаружила

о г р о м н ы й  п о т е н ц и а л

Александра Владимировича как

вузовского преподавателя. 

Выбор темы, принцип отбора

материала, его структурирова-

ние и иллюстрирование, с

использованием необходимых

современных технических

средств, преподавательская

манера – всё работало на очень

глубокое общение с аудиторией,

подвигало к размышлению,

обобщениям, и, что самое глав-

ное, к сопереживанию и само-

оценке, т.к. история паралим-

пийского движения – это исто-

рия раскрытия неограниченных

возможностей человека, про-

являющихся удивительной

силой – силой духа.  Именно эта

идея была главным внутренним

стержнем лекции, хотя её учеб-

ная цель звучала более обыден-

но – «познакомиться с историей

паралимпийского движения».

Важно, что Александру

Владимировичу удалось в этой

лекции реализовать многолет-

ний опыт работы в оздорови-

тельных лагерях в составе педа-

г о г и ч е с к о г о  о т р я д а

«ВЕГОС». Это проявилось в

удивительном умении пре-

вращать воспитывающее воз-

действие учебного материала

в способ совместной деятель-

ности преподавателя и каж-

дого присутствовавшего на

лекции человека: от первого

проректора до студента-пер-

вокурсника.

Листая вместе с Александром

Владимировичем страницы

истории паралимпийского

движения, я пришла к выводу,

что с открытием в университете

подготовки специалистов по

адаптивной физической культу-

ре мы получили уникальную

возможность написать в этой

истории свою яркую страницу.

Непосредственное участие пре-

подавателей и студентов нашего

университета в проведении на

ивановской земле паралимпий-

с к и х  с о р е в н о в а н и й

Центрального федерального

округа тому убедительное под-

тверждение». 

Соб.  инф.
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П У Т Ь   К   У С П Е Х У   Н А Ч И Н А Е Т С Я   
С  К О Р П О Р А Т И В Н О Й   К У Л Ь Т У Р Ы

В.П. Океанский,  доктор  филологических  наук,  про-
фессор (на  снимке) отметил, что  в банковской среде
корпоративная  культура более развита, однако исто-
рически университеты гораздо старше, а значит,
имеют совершенно другую культуру, другие ценности
и ориентиры. Средневековая культура, в которую
своими корнями уходят университеты, ориентирована
на высшие корпоративные ценности.
Корпоративность в  университете  должна стать  выс-
шей этической ценностью.
Подводя итоги, И.Ю. Добродеева сказала:
«Организация университета, его цели и ценности,
конечно, очень отличаются от
банковских. Но, несмотря на
это, есть очень много положи-
тельных моментов, которые
мы могли бы перенять. Все
процессы, за которые мы отве-
чаем, должны быть макси-
мально прозрачны. Также
хотелось бы пожелать всем
преподавателям и сотрудни-
кам ШГПУ быть более добро-
желательными и толерантны-
ми друг к другу. Ведь мораль-
ный облик преподавателя дол-
жен служить примером для
студентов. От нас с вами зависит то, каким будет лицо
молодого поколения и страны в целом».
Не менее интересным был и круглый стол «Путь к
успеху». В обсуждении темы приняли участие прорек-
тор по учебно-воспитательной работе
А.А. Михайлов, начальник отдела менеджмента каче-
ства С.В. Кочина, психолог отдела воспитательной
работы со студентами В.В. Беспалова, к.п.н., старший
преподаватель кафедры теории и методики физиче-
ской культуры и спорта Д.М. Правдов, студенты,
аспиранты,  молодые  ученые. Гостьей мероприятия
стала выпускница факультета физической культуры,
член олимпийской сборной по художественной гимна-
стике М. Шпехт. В ходе круглого  стола собравшиеся
могли поделиться собственным опытом достижения
успеха, определить смысл понятия «успех»  и его
значение в современном обществе, какими качествами
должен обладать успешный человек. Непростым  был
путь  к  успеху М. Шпехт: «Мой путь к успеху был
достаточно сложным. Когда человек начинает зани-
маться каким-то делом, в котором может самореализо-
ваться, он должен отказаться от многого. Ведь для
того, чтобы добиться хороших результатов в чем-либо,
нужно сконцентрировать
все свои силы. Когда я
начала заниматься спор-
том, потеряла все осталь-
ное: свободное время, лич-
ную жизнь и т.д. В спорт я
попала очень поздно, в
восемь лет, но уже к
четырнадцати смогла
добиться определенных
результатов.  В это время
меня заметила тренер
сборной  России  по  худо-
жественной  гимнастике
И.А. Винер и пригласила в сборную команду. Так я
попала в большой спорт.  Я не могу передать те ощу-
щения, которые возникают, когда выступаешь перед
огромной аудиторией, всем телом чувствуешь,  как
тебя принимает зал.  Я очень люблю это ощущение,

оно подстегивает меня идти дальше, расти.  Самое
главное мое достижение – это то, что я стала мастером
спорта международного класса по художественной
гимнастике, вошла в олимпийскую сборную команду
страны, в 2008 году на олимпийских играх в Пекине
была запасной, в течение 2006-2009 гг. выступала на
этапах Кубка мира, где занимала призовые места. Для
всех, кто еще только начинает свое восхождение к
успеху, хотелось бы сказать, что любимому делу
нужно отдаваться без остатка и, несмотря на все
неудачи, двигаться вперед, тогда все ваши старания
обязательно будут вознаграждены!» 

А.А. Михайлов,  проректор
по  учебно-воспитательной
работе к своим 35 годам
достиг очень многого:
«Мой карьерный путь имел
несколько этапов: учитель в
сельской школе, замести-
тель директора школы по
учебно-воспитательной
работе, заведующий кафед-
рой безопасности жизне-
деятельности,  затем –
должность проректора,
которую я занимаю уже
пятый год. Параллельно с

этим уже шесть лет занимаюсь политикой, осознанно
вступил в партию «Единая Россия», т.к. считаю, что
это на сегодняшний день единственная партия, кото-
рая обладает политической, экономической силой.
Одним из своих успехов я считаю то, что в 2004 году
в московском издательстве «ДРОФА» была опублико-
вана и выдержала впоследствии четыре тиража моя
книга «Игровые занятия», всего в свет вышло 10
тысяч ее экземпляров. Несмотря на то, что я уже мно-
гого добился в жизни, я ни в коем случае не собираюсь
останавливаться на достигнутом. Конечно, для того,
чтобы иметь возможность и силы двигаться вперед,
нужно иметь поддержку людей, которые тебя пони-
мают. Я чувствую сильнейшую моральную поддержку
со стороны своей мамы, жены, друзей и коллег, что
подталкивает меня к постоянному движению вперед.
Моим жизненным кредо является фраза: «Если у тебя
есть возможность делать добро людям, делай его».
Самым главным ключом к успеху, на мой взгляд,
является трудолюбие и жизненная активность. Просто
так в этой жизни ничего не дается, нужно приклады-
вать усилия, нужно чем-то отличаться от общей
массы».

Интересными  мыслями
поделился Д.М. Правдов:
«В понятие «успех» каж-
дый человек вкладывает
что-то свое. Для одного
это семья, дети, спокой-
ная жизнь, достойная
работа, для другого –
головокружительная
карьера, влияние в обще-
стве и т.д. Но главное, что
путь к успеху невозможен
без четко поставленной
цели и, естественно, мак-

симального количества сил и энергии для ее достиже-
ния». 

И.  Нижникова.

Д А Л Ь Ш Е  –   К Р О П О Т Л И В А Я   Р А Б О Т А
Аудит в стенах нашего университета становится привычным

рабочим процессом. Появилось понимание, что аудит

направлен на улучшение процессов, а не на выявление нера-

дивых сотрудников и их наказание.  Некоторые руководите-

ли структурных подразделений обращались к аудиторам с

просьбой проверить их работу более тщательно, чтобы

устранить все несоответствия, которые самостоятельно не

всегда можно заметить. Хотя есть еще случаи непонимания

и недоброжелательного отношения к проверяющим, про-

являющиеся в нервозности и агрессии участников аудита.

Выросла и компетентность аудиторских групп: документы

готовятся более тщательно, диалог с аудируемыми становит-

ся более конструктивным, выводы по результатам аудитов

делаются более конкретными и продуктивными.  

При составлении программы аудитов учитывается важность

процессов, результаты предшествующего аудита (внутрен-

него, внешнего), выявленные несоответствия, проведенные

корректирующие, предупреждающие мероприятия, а также

наличие проблемных участков в той или иной деятельности.

Объектом аудита на этом этапе стали учебный процесс

(наличие актуализированных учебно-методических ком-

плексов по реализуемым дисциплинам и их качество и учеб-

но-методическое обеспечение магистерских программ);

научный процесс (выполнение НИР по проектам); управле-

ние документацией и управление записями (порядок управ-

ления внешней документацией и исполнение решений учеб-

ного совета). Нужно отдать должное заведующему кафедрой

зарубежной и отечественной истории,  профессору

Ю.А. Иванову, которому пришлось трижды принимать

аудиторские группы (кафедра является выпускающей для

магистерской программы «Историческое образование» и

ведет научно-исследовательскую работу в рамках федераль-

ной целевой программы «Научные и научно-педагогические

кадры для инновационной России» на 2009-2013 гг.). В ходе

аудита кафедра смогла продемонстрировать достаточно

высокое качество работ по аудируемым процессам.

Аудиторы также отмечают высокое качество учебно-методи-

ческой деятельности на кафедрах общей педагогики (зав.

каф. профессор Г.Е. Муравьева), биологии и экологии (зав.

каф. доцент Л.В. Клетикова), безопасности жизнедеятель-

ности, общетехнических дисциплин иМО (зав. каф. доцент

А.А. Михайлов), РГЯ и МО (зав.каф. профессор

В.М. Курицын). Профессионализм и добросовестность в

работе по процессам «Управление документацией»,

«Управление записями» продемонстрировали работники

отдела информации (зам. начальника Л.А. Петриго) и учеб-

ного управления (начальник О.И. Зубакова). Руководитель

аудиторской группы, зав. кафедрой  иностранных языков

О.Ю. Кузьменко  сказала: «Ректор может спать спокойно: все

резолюции, проставленные на входящих документах, испол-

няются качественно и четко в срок». Качество работ в рам-

ках «Научного процесса» продемонстрировала кафедра эко-

номики и менеджмента. Опыт оформления актов внедрения

в учебный процесс результатов научных исследований, кото-

рый был представлен аспирантом кафедры О.В. Патреевой,

заслуживает внимания и других научно-исследовательских

коллективов.

В течение двух недель аудиторские группы под руковод-

ством начальника УК и КП М.В. Гришиной, декана ТФ

П.А. Кислякова, директора библиотеки Н.С. Курниковой,

зав. кафедрой иностранных  языков  О.Ю. Кузьменко, зам.

зав. кафедрой  информационных систем и технологий

Л.В. Замогильновой провели 45 встреч, было задано

свыше 80 разных вопросов, просмотрено порядка 100 доку-

ментов, выявлено 20 несоответствий. А дальше?..

А дальше - кропотливая работа по устранению самих несо-

ответствий и причин, их порождающих. Ежедневная, непро-

стая, трудоемкая, монотонная  и творческая, скучная и увле-

кательная… А всё для чего? Чтобы никто не усомнился в

качестве образовательных услуг в Шуйском государствен-

ном педагогическом университете и результатами нашей

работы были довольны мы сами и потребители наших услуг

– студенты, их родители, будущие абитуриенты, работники

других подразделений. 

Для тех, кто еще сомневается в важности внедрения   в вузе

системы менеджмента качества, напомним слова

И.А. Ильина, сказанные еще в начале прошлого века:

«Верим и знаем: придет час, и Россия восстанет из распада

и унижения и начнет эпоху нового расцвета и нового вели-

чия. Но возродится она и расцветет лишь после того, как

русские люди поймут, что спасение надо искать в каче-

стве!..»        (И.А. Ильин. Русский колокол, 1928. – № 4. –

С.7).

М.Е.  Фролова,  

главный  аудитор,  

помощник  ректора  по  модернизации  образования.

Э Т О  С Т РА Ш Н О Е  С Л О В О  « АУД И Т »
Дважды в год в нашем университете проходит внутренний аудит системы менеджмента качества. Главная зада-
ча аудита – проверка процессов СМК, выявление несоответствий и оптимизация деятельности структурных
подразделений. Очередная проверка коснулась кафедры общей педагогики 27 октября 2010 года. Группа ауди-
торов в составе Н.С. Курниковой и Н.В. Чукаевой пришла на кафедру ровно в 11-30. Доброжелательное собе-
седование по заранее подготовленным вопросам прошло в атмосфере взаимного внимания, понимания и
заинтересованности. Проверке подлежало учебно-методическое обеспечение магистерских программ. В
настоящее время в университете идет подготовка к аккредитации магистерских программ, и на нашей кафед-
ре организована работа по самообследованию. Кафедра общей педагогики второй год работает с магистранта-
ми. Все программы учебных дисциплин утверждены, готовятся к печати учебно-методические материалы по
двум из пяти читаемых дисциплин, активно внедряются элементы дистанционного обучения магистрантов и
т.п. В то же время,  есть и недостатки в оформлении отдельных документов. При подготовке к аудиту, анали-
зируя свою деятельность, мы сами выявили свои слабые места, что-то уже устранили. Вопросы аудиторов
помогли нам высветить и другие проблемы в деятельности кафедры по учебно-методическому обеспечению
магистерских программ. Такая понимающая и помогающая проверка, безусловно, будет способствовать повы-
шению качества работы каждого подразделения и вуза в целом.

Г.Е.  Муравьева, зав. кафедрой общей педагогики, доктор пед. наук, профессор.

Я впервые наблюдала аудит не со стороны, а  «внутри» -
как руководитель структурного подразделения, исполняю-
щая обязанности заведующего кафедрой технологии и
предпринимательства. Конечно, два аудита подряд –
хорошая школа для начинающего руководителя. Первый
аудит проверял учебно-методическое обеспечение маги-
стерских программ, второй – наличие актуализированных
учебно-методических комплексов и их качество.
Поначалу сообщение о проведении аудита показалось
совершенно некстати, поскольку кафедра готовится к
самообследованию магистерской программы. Но при-
шлось отложить все текущие дела и две недели зани-
маться актуализацией УМК. И вот, наконец, аудит про-
шел, и после пережитых волнений, аврала с проверкой
УМК пришло время остановиться и осмыслить: «А для
чего и зачем все это было?». 
Не хочу останавливаться на том, что мы делали при  под-
готовке к аудиту. Думаю, что наша кафедра немногим
отличается от других в этом плане. Хочется поделиться
тем, что выявил аудит. После того, как было просмотре-
но и актуализировано учебно-методическое обеспечение
учебного процесса, проявилась четкая картина эффек-
тивности работы кафедры в целом и каждого отдельно-
го преподавателя. Я не думала, что учебно-методические
комплексы так наглядно продемонстрируют отношение

к работе
препода-
вателей.
Дело не в
правиль-

ном оформлении «бумажек», а в отношении к работе, к
предмету, к профессии. У преподавателей «горящих» на
работе и учебно-методические комплекты оказались
очень интересными, наполненными инновационными
методиками и технологиями. На нашей кафедре к числу
таких преподавателей относятся, прежде всего, к.п.н.,
профессор Е.М. Муравьев; к.п.н., доцент О.Н. Рябова;
к.п.н., доцент Е.Б. Зарощин. Неожиданно системно про-
явились недостатки (причем, мы определили для себя их
намного больше, чем выявил аудит),  что позволило сфор-
мулировать направления дальнейшей работы, не только
по устранению несоответствий, но, самое главное, по
дальнейшему перспективному развитию кафедры. 
Хотелось бы особо отметить доброжелательное отно-
шение руководителей и членов аудиторских групп, а имен-
но главного  аудитора М.Е. Фроловой и ее группы; к.п.н.,
доцента кафедры общей педагогики А.К. Осина и к.п.н.,
старшего преподавателя кафедры иностранных языков
Л.Е. Марычевой;  их профессиональную, четкую слажен-
ную работу, уважение к рабочему времени, так как ни
одна минута не была потеряна.
В заключении хочется отметить, что внутренний аудит
системы менеджмента качества безусловно нужен,
поскольку он позволяет не только привести в порядок
документацию, но и мобилизоваться, сконцентрировать-
ся на задаче и постараться решить ее совместно усилия-
ми всех членов кафедры.

К.Е.  Романова, и.о. зав.каф. технологии 
и предпринимательства, к.т.н., доцент.

У П Р А В Л Е Н И Е К А Ч Е С Т В О М
В  рамках  декады  качества   сотрудниками  библиотеки  была  организована выставка «Управление  качеством»,  на
которой  была  представлена  литература  по  нескольким  направлениям.  Первый  раздел  выставки  посвящен  вопро-
су  управления  вузом.  Внимание  в  нем  привлекло  научно-методическое  пособие «Управление  развитием  вуза  на
основе  менеджмента  качества»/ Н.Н.  Анискина  и  др.,    а  так же  книга  С.Д.  Резника  «Управление  кафедрой».
«Качество  образования –  качество  социума:  чему  и  как  учить», –   этими  словами  начинается  следующая  глава
выставки.  Представленные  в  ней  журналы  и  книги  раскрывают  понятие  качества  образования: «Мониторинг  каче-
ства  образования»  под  общей  ред.  В.П.  Соломина,  «Модель  оценки  качества  образовательной  программы»
И.Т.  Занки  в  журнале  «Аккредитация  в  образовании»  и  др.
На  страницах  журналов  «Высшее  образование  в  России», «Высшее  образование  сегодня», «Школьные  техноло-
гии», «Стандарты  и  мониторинги»  руководители  вузов  России  делятся  своим  опытом  в  области  управления.
Отдельная  глава  посвящена  трудам  преподавателей  ГОУ  ВПО  «ШГПУ»  в  области  качества.  Это «Продуктивные
технологии  образовательного  процесса  в  подготовке  специалистов:  сборник  трудов  международной  научно-мето-
дической  конференции  преподавателей  вузов,  ученых,  специалистов», «Повышение  качества  образования:
Материалы  региональных  педагогических  чтений»,  П.А.  Кисляков «Психолого-педагогические  основы  управления
качеством  здоровьеформирующего  образования  в  педагогическом  вузе»  и  др.
В  разделе  «Корпоративная  культура»  затрагиваются  вопросы  корпоративной культуры  в  целом  и  вуза  в  частно-
сти. Здесь  были   представлены  материалы  из  опыта  работы  различных  организаций.  Например,  в  РГПУ  им.
Герцена  этому  вопросу  уделяется  серьезное  внимание.  Для  развития  корпоративной  культуры  в  этом  вузе  реали-
зованы  различные  проекты:  «Университету  уже/  еще  205»,  проект,  который  состоит из  5  акций-конкурсов,  что
позволяет  каждому  студенту,  преподавателю,  сотруднику  выбрать конкурс  для  себя: 1). «Гуру  года» –  конкурс,  посвя-
щенный  преподавателям  вуза.  Студенты  с  помощью  заявок-эссе  рассказывают  о  своих  старших  коллегах,  для
которых  преподавание,  общение  больше,  чем  просто  работа. Для  награждения  победителей  разработан  эксклюзив-
ный  корпоративный  подарок. 2). «Я –  личность» – конкурс-акция,  которая  предполагает  участие  студентов  и  аспи-
рантов.  Каждый  может  заявить   о  себе  как  об  интересной  личности (молодом  ученом,  будущем  чемпионе,  гени-
альном  художнике  и  т.д.),   предоставив  интересную  информацию  и  фотографию, таким  образом  вписать  себя  в
историю  университета.  Информация  будет  храниться  и  проверена  через  год,  5-10  лет  на  предмет  наличия  заявлен-
ных  результатов (своеобразный  тест  на  осуществление  мечты). 3).  Конкурс-акция  «Коронная  фраза»  предполагает
создание  банка  крылатых  фраз  об  университете  в  форме  девиза,  афоризма,  стихотворения  и  т.д.,  которые  могут
быть  использованы  при  создании  рекламной  и  имиджевой  продукции  университета. 4). «Креативный  менеджмент»
–  конкурс,  адресованный  менеджерам  различных  структур  вуза.  Здесь  оцениваются  профессиональные достиже-
ния,  эффективные  решения. 5). Конкурс «Продукт  года» (интеллектуальный,  творческий  и  т.д.),  созданный  в  уни-
верситете. Отдельно  на  выставке   представлены  сертификаты  на  соответствие  вузовской  деятельности  междуна-
родным  стандартам  качества,  а  так  же  документы  СМК  университета,  среди  которых  основополагающее значе-
ние  имеют  «Руководство  по  качеству» и  «Книга  процессов». Особое  внимание  привлекли  выпускные  квалифика-
ционные  работы  наших  студентов.  Кафедрами  было  отобрано  для  выставки  30  ВКР.
Мы  познакомили  вас  только  с  небольшой  частью  интересных  публикаций,  которые  были  представлены  на  выстав-
ке.  Остальные  материалы  ждут  Вас,  уважаемый  читатель,  на  абонементе  и  в  читальных  залах  библиотеки.

М.Н.  Косарева,  зав.  сектором  библиотеки.

Согласно программе внутренних аудитов системы менеджмента качества
на второе полугодие 2010 года, 1 ноября кафедра культурологии и литера-
туры принимала две группы аудиторов – СМК в сфере выполнения
научно-исследовательских проектов (под руководством П.А. Кислякова) и
СМК в сфере учебно-методического обеспечения магистерских про-
грамм (под руководством Н.С. Курниковой). Вопросы, интересовавшие
аудиторов, касались, прежде всего, наличия на кафедре основных норма-

тивных документов системы менеджмента качества, регламентирующих работу преподавателей и сотрудников по назван-
ным направлениям и доступности этих документов для ознакомления. В равной мере коллективы аудиторов обратили вни-
мание на вопросы специфики внедрения результатов научных исследований в учебный и воспитательный процессы в вузе,
уровня и качества учебно-методических разработок, обеспечивающих выполнение основной образовательной программы
специализированной подготовки магистров направления «Филологическое образование». Интерес вызвали и вопросы о
формах работы с магистрантами, о возможности дистанционного обучения, о включении магистрантов в научно-исследова-
тельскую работу кафедры.
В целом, по отзывам аудиторов, работа кафедры культурологии и литературы в означенных направлениях отвечает всем тре-
бованиям. Особой оценки заслужили состояние и ведение документации на кафедре и общая заинтересованность коллекти-
ва в адекватном функционировании системы менеджмента качества в различных направлениях работы. 

М.Ю.  Красильникова,  кандидат  культурологии. 
На снимке: аудит  в отделе аспирантуры, докторантуры и диссертационных советов.


