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ПРОТОКОЛ
Совещания Директора Института химиис представителями студенческого совета

Института химии

20 мая 2022 № 43/6-02-16

Председательствующий - И.А.Балова, Директор Института химии

Секретарь —- Л.А.Науменко, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности

руководителей учебно-научных подразделений Организационного управления

Присутствовали:
Социолог Центра мониторинга качества образования В.П.Авдеева

Обучающийся М.В.Капланский

Профессор кафедры электрохимии О.В.Левин

Обучающийся И.Е.Михайлов

Зам.директора по молодежной политике А.Ю.Пулялина

Обучающаяся, председатель Студенческого совета А.А.Солунина

Доцент кафедрыорганической химии, председатель УМК В.Н.Сорокоумов
по УГСН04.00.00
Обучающийся А.А.Якубенко

Повестка дня:
1. О проблемах, возникших при организации учебного процесса.
2. О результатах анкетирования обучающихся.

1. О проблемах, возникшихпри организации учебного процесса

И.А.Балова, А.А.Солунина

Обсуждался вопрос организации учебного процесса. А.А.Солунина
проинформировала, что со стороны обучающихся обращенийне поступало.

1.1. Принято для информации.

2. О результатах анкетирования обучающихся.

И.А.Балова, О.В.Левин, А.Ю.Пулялина, В.П.Авдеева, А.А.Солунина



И.А.Балова проинформировала научных руководителей образовательных программ
и представителей Студсовета, что Центр мониторинга качества образования СПбГУ
организовал проведение опроса обучающихся об удовлетворенности условиями обучения
по образовательным программам по итогам 2021/22 учебного года.

Социолог центра мониторинга качества образования В.П.Авдеева рассказала, что
ОЦМКО СПбГУ был создан в сентябре 2020 года и является одним из подразделений,
задействованныхв мониторинге качества образовательной деятельности в СПбГУ.

В презентации Центра мониторинга качества образования была представлена
информация о специалистах Центра. Их цели и основные этапы исследований. Центр
проводит опросы среди участников образовательного процесса. Участники мониторинга
были разделены на 2 категории: 1. Об удовлетворенности условиями обучения по
образовательной программе,2. О качестве преподавания и организации образовательного
процесса по дисциплинам, а также опросы преподавателей, административных
сотрудников, выпускников и работодателей, комиссии по качеству. Центр занимается
разработкой регламента опросов, сроков и порядка проведения исследований, протокола
передачи результатов должностным лицам и принятия решениянаих основе.

Институт Химии участвовал в этом пилотном проекте, опрос проводился среди1-го
курса обеих образовательных программ.

Руководитель образовательной программы «Химическое материаловедение»
О.В.Левин сообщил, что на основании полученных результатов анкетирования было
предложено изменение учебного плана, например, часть промежуточной аттестации по
дисциплинам перевести в зачет и призвал на будущий год участвовать в анкетировании
Центра мониторинга качества образования.

И.А.Балова обратилась к Студсовету с просьбой поддержать деятельность Центра и
дополнительно проинформировать обучающихся о необходимости пройти опрос.

2.1.Студсовету принять информацию к сведению.
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