
Министерство образования и молодежной политики  
Свердловской области 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 
 

ПРИКАЗ 
 

От 18.01.2021 г.                                   № 24-Л 

О подготовке к проведению государственной аккре-

дитации образовательной деятельности  ГАПОУ СО 

«НТТМПС»    

 

 

 

В соответствии  со статьей 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.11.2013  г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности», 

приказом Минобрнауки России  от 06.07.2015 г. № 667 «Об утверждении форм сведений о реа-

лизации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации образова-

тельной деятельности», приказом Минобрнауки России от 09.11.2016 г. № 1385 «Об утвержде-

нии перечней документов и материалов, необходимых для проведения аккредитационной экс-

пертизы с выездом (без выезда) в организацию осуществляющую образовательную деятель-

ность, или ее филиал» в целях качественной подготовки к государственной аккредитации обра-

зовательных программ техникума в 2021 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать приоритетной задачей техникума в 2021 году подготовку к государственной 

аккредитации образовательной деятельности. 

2. Утвердить перечень образовательных программ среднего профессионального образо-

вания, представляемых к государственной аккредитации образовательной деятельности в 2021 

году (Приложение А). 

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке к прохождению техникумом государ-

ственной аккредитации образовательной деятельности (Приложение Б). 

4. Утвердить состав рабочих групп для подготовки образовательных программ техникума 

к государственной аккредитации образовательной деятельности (Приложение В). 

5. Обеспечить своевременную подготовку материалов по показателям деятельности тех-

никума и реализуемым образовательным программам СПО согласно плану подготовки техни-

кума к государственной аккредитации образовательной деятельности с января 2021 г. по май 

2021 г. (Приложение Г).  

6. Возложить на ответственных лиц персональную ответственность за полное и своевре-

менное исполнение возложенных обязанностей. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

            И.о. директора                                            Н.В. Гриценко   

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Перечень образовательных программ по профессиям и специальностям 

СПО, представляемых к государственной аккредитации образовательной 

деятельности в 2021 году  
 

Код 

профессии/специальности 

Наименование  

профессии/специальности 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

22.01.03 Машинист крана металлургического производства  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

15.01.32 Оператор станков с ПУ 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

22.02.06 Сварочное производство 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.02.08 Технология машиностроения 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг 

39.02.01 Социальная работа 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Состав оргкомитета по подготовке к прохождению техникума государ-

ственной аккредитации образовательной деятельности в 2021 году  
 

 

Коровина Э. М. – руководитель оргкомитета, ответственная за общую подготовку. 

Члены оргкомитета: 

 Балясникова Т.С., зам. директора по НМР; 

 Белоусова Н.В., зам. директора по СПР; 

 Еремина О.В., зав. отделением; 

 Казакова Т.Э., зав. отделением; 

 Швецова Т.В., зав. отделением; 

 Вишнякова Н.В., старший мастер; 

 Курбатова О.А., старший мастер. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Состав рабочих групп для подготовки образовательных программ техникума 

к государственной аккредитации образовательной деятельности в 2021 году  

 

Рабочая группа № 1: 

 Курбатова О.А. – руководитель; 

 Лутков И.В. – мастер п/о. 

Рабочая группа № 2:  

 Вишнякова Н.В. – руководитель; 

 Литвинова Е.А. – мастер п/о. 

Рабочая группа № 3: 

 Еремина О.В. – руководитель; 

 Мельничук М.Н. – мастер п/о; 

 Дементьева Т.А. – мастер п/о; 

 Ерохин А.Б. – мастер п/о; 

 Кобзева Т.Е. – преподаватель; 

 Хамицкая Н.Б. – преподаватель; 

 Макарова Н.Ф. – преподаватель; 

 Харитонов Н.А. – преподаватель; 

 Якимова Д.М. – преподаватель; 

 Сидорова Е.В. – преподаватель.  

Рабочая группа № 4: 

 Казакова Т.Э. – руководитель; 

 Канаева С.М. – преподаватель; 

 Зашляпина Н.Л. – преподаватель; 

 Богданова М.М. – методист РЦ; 

 Нальберская Л.П. – преподаватель; 

 Бондаренко О.А. – преподаватель; 

 Фелер Н.Ю. – преподаватель; 

 Брюханова Т.И. – преподаватель; 

Рабочая группа № 5: 

 Коровина Э.М. – руководитель; 

 Имамиева Е.Н. – преподаватель; 

 Маргасова Т.С. – преподаватель; 

 Фокина О.Б. – мастер п/о; 

 Бычкова В.В. – преподаватель; 

 Тарасова С.А. – преподаватель; 

 Бондаренко П.А. – преподаватель; 

 Шаймарданова О.В. – преподаватель. 

 Рабочая группа № 6: 

 Швецова Т.В. – руководитель; 

 Зашляпина Н.Л. – преподаватель; 

 Макарова Н.Ф. – преподаватель; 

 Хамицкая Н.Б. – преподаватель. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

План подготовки ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум металлообраба-

тывающих производств и сервиса" к государственной аккредитации             

образовательной деятельности в 2021 году 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат Сроки Ответственные 

исполнители 

Блок 1. Организационные мероприятия 

1.1 Издание приказа о подго-

товке к 

государственной аккредита-

ции 

Приказ о подготовке 

к государственной 

аккредитации 

Январь 2021 Гриценко Н.В. 

1.2 Формирование комиссии по 

Подготовке к государствен-

ной аккредитации 

Состав комиссии Январь 2021 Гриценко Н.В. 

1.3 Разработка, обсуждение и со-

гласование плана мероприя-

тий по подготовке к проведе-

нию государственной аккре-

дитации 

Решение Методиче-

ского совета об 

утверждении плана 

подготовки к госу-

дарственной аккре-

дитации 

Январь 2021 Гриценко Н.В. 

1.4 Подготовка и подача заявле-
ния об аккредитации техни-
кума с приложением необхо-
димых документов 

Приказ службы по 

контролю и надзору 

в сфере образования 

Март 2021 Коровина Э.М. 

1.5 Формирование перечня ос-
новных профессиональных 
образовательных программ 
(ОПОП), представляемых к 
аккредитации 

Перечень заявляемых 

к государственной 

аккредитации обра-

зовательных 

программ 

Январь 2021  Коровина Э.М. 

1.6 Назначение руководителей 

ОПОП и ответственных лиц 

(рабочие группы) за подго-

товку к аккредитации по каж-

дой образовательной про-

грамме 

Перечень рабочих 

групп по подготовке 

ОПОП 

Январь 2021  Коровина Э.М. 

1.7 Проведение рабочих совеща-

ний рабочих групп по подго-

товке к государственной ак-

кредитации. 

Оценка качества 

подготовки к аккре-

дитации 

Ежене-

дельно 

Руководители 

рабочих групп  

1.8 Проведение методических со-

ветов по вопросам подго-

товки к государственной ак-

кредитации 

Оценка качества 

подготовки к аккре-

дитации 

Раз в месяц Коровина Э.М. 

1.9 Размещение плана подго-

товки государственной аккре-

дитации на сайте техникума 

План подготовки к 

государственной ак-

кредитации разме-

щен на сайте техни-

кума 

Январь 2021  Щербина Е.В. 

1.10 Подготовка документов и ма-

териалов в электронном виде 

сканы), перечней документов 

с реквизитами (реестры) 

Файловые архивы 

Реестры документов 

в электронном виде 

Март-май Руководители 

рабочих групп, 

секретари учеб-

ной части 



1.11 Планирование затрат, связан-

ных с оплатой государствен-

ной пошлины за государ-

ственную аккредитацию и 

финансовым обеспечением 

мероприятий по проведению 

аккредитационной экспер-

тизы 

Смета по организа-

ции и прохождению 

государственной ак-

кредитации 

Январь-фев-

раль 2021  

Миллер Е.Г. 

Блок 2. Мероприятия нормативно-правового характера 

2.1 Анализ состояния локальных 

нормативных актов и приве-

дение их в соответствие с су-

ществующим законодатель-

ством и нормативными ак-

тами в области образования 

Реестр положений  

Локальные норма-

тивные акты 

Информация на 

сайте 

Январь-март Коровина Э.М., 

Белоусова Н.В. 

2.2 Приведение структуры и со-

держания официального 

сайта техникума в сети «Ин-

тернет» в соответствие с тре-

бованиями законодательства 

в сфере образования 

Информация на 

официальном сайте 

университета 

Январь-март 

2021 

Щербина Е.В. 

2.3 Проверка готовности право-

устанавливающих докумен-

тов на право пользования, 

владения зданиями, сооруже-

ниями, помещениями и тер-

риториями, земельными 

участками, используемые при 

реализации образовательных 

программ 

Копии свидетельств 

о праве 

собственности, вы-

писки из ЕГРЮЛ 

Январь, фев-

раль 2021 

Волкова Т.Б. 

2.4 Проверка готовности заклю-

чений государственного по-

жарного надзора и сани-

тарно-эпидемиологической 

службы по всем местам осу-

ществления образовательной 

деятельности 

Копии заключений 

СЭС и МЧС 

Январь, фев-

раль 2021 

Волкова Т.Б. 

2.5 Создание специальных усло-

вий для получения образова-

ния обучающимися с ОВЗ и 

подготовка документации о 

«доступной» среде 

Паспорта доступно-

сти учебных зданий 

Информация на 

сайте 

Март 2021 Коровина Э.М., 

Юрик Е.Д.,  

Литвинова Е.А. 

Блок 3. Подготовка документов и материалов, необходимых для аккредитации 

образовательной деятельности и анализ их на соответствие требованиям ФГОС 

3.1. по контингенту обучающихся 
(на дату формирования заявления об аккредитации) 

3.1.1 Подготовка документации, 

подтверждающей наличие 

контингента обучающихся по 

ОПОП, в том числе 

- личные дела обучающихся; 

- формы стат.отчетности 

СПО-1; 

Справка о контин-

генте обучающихся 

по ОПОП на дату 

заявления (включая 

находящихся в акаде-

мическом отпуске) 

Февраль-

март 2021 

Белоусова Н.В., 

Панфилова Л.А., 

Казакова Т.Э., 

Еремина О.В. 

 



- приказы о приеме лиц, от-

числении, восстановлении и 

переводе; 

- списки обучающихся по  

курсам и группам 

Файловые архивы 

3.1.2 Подготовка сведений об обу-

чающихся инвалидах и лицах 

с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ), в том 

числе наличие в личных де-

лах медицинских докумен-

тов, подтверждающих огра-

ничение возможностей здоро-

вья или инвалидность 

Справка о наличии 

(отсутствии) 

контингента ЛОВЗ 

по ОПОП 

 

Март 2021 Белоусова Н.В., 

Коровина Э.М. 

3.2. по образовательным программам: 

3.2.1 Подготовка и размещение на 

сайте документации по реали-

зуемым образовательным 

программам в печатном и 

электронном виде в составе: 

- общие характеристики 

ОПОП; 

- учебные планы; 

- календарные учебные гра-

фики; 

- рабочие программы дисци-

плин, ПМ; 

- программы практик; 

- программы ГИА; 

- методические материалы, 

- другие материалы (при 

наличии). 

Оформленные ком-

плекты ОПОП 

Скан-копии комплек-

тов ОПОП 

Реестр учебных пла-

нов 

Перечень методиче-

ского обеспечения 

ОПОП 

Информация на 

сайте 

Февраль-ап-

рель 2021 

Щербина Е.В., 

Коровина Э.М.,  

Курбатова О.А., 

Вишнякова Н.В. 

руководители 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Подготовка фондов оценоч-

ных средств по реализуемым 

образовательным программам 

в печатном и электронном 

виде в составе 

Оформленные ком-

плекты 

Информация на 

сайте 

 Балясникова 

Т.С. 

 

 

3.2.3 Организация корректировки и 

утверждения адаптированных  

образовательных программ  

Оформленные 

комплекты 

адаптированных 

ОПОП 

Скан-копии комплек-

тов ОПОП 

Информация на 

сайте 

Февраль-ап-

рель 2021 

Коровина Э.М., 

Литвинова Е.А. 

3.2.4 Подготовка выписок из реше-

ний педагогического совета 

по вопросам утверждения 

учебных планов, календар-

ных графиков; утверждения 

ОПОП и др. 

Выписки из протоко-

лов педагогического 

совета 

Файловый архив 

Март 2021 Коровина Э.М., 

Казакова Т.Э., 

Еремина О.В. 



3.2.5 Подтверждение участия рабо-

тодателей в формировании 

ОПОП, в том числе оформле-

ние рецензий на ОПОП (эле-

менты ОПОП), заключение 

на ФОС ПА, ГИА 

Реестр 

работодателей, 

привлекаемых к раз-

работке ОПОП 

Протоколы согласо-

вания ОПОП с рабо-

тодателями 

Март-апрель 

2021   

Руководители 

м/о 

3.2.6 Обеспечение размещения 

полной и достоверной инфор-

мации об образовательной 

деятельности на сайте 

Информация на 

сайте в специальном 

разделе «Образова-

ние» 

Информация в ЭИОС 

Апрель, май 

2021 

Щербина Е.В. 

3.2.7 Отражение методической ра-

боты преподавателей в доку-

ментации методических объ-

единений и кафедр  

Протоколы заседа-

ний м/о, кафедр, ме-

тодического совета 

Индивидуальные 

планы профессио-

нальной деятельно-

сти 

Апрель Руководители 

м/о 

3.3. по организации образовательного процесса: 

3.3.1 Подтверждение срока полу-

чения образования 

Календарные 

графики 

Приказы о начале 

обучения  

 

Апрель 2021 Казакова Т.Э., 

Еремина О.В. 

3.3.2 Подтверждение соответствия 

образования учебному плану 

и календарному графику, 

аудиторного фонда 

Расписания учебных 

занятий, промежу-

точной аттестации, 

ГИА  

Апрель 2021 Казакова Т.Э., 

Еремина О.В. 

3.3.3 Обеспечение функционирова-

ния ЭИОС в соответствии с 

требованиями ФГОС 

- доступа к учебным 

планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), прак-

тик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и элек-

тронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабо-

чих программах; 

- фиксации хода образова-

тельного процесса, результа-

тов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения 

основной образовательной 

программы; 

- взаимодействия между 

участниками  образователь-

ного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхрон-

ное взаимодействие посред-

ством сети «Интернет». 

Функционирующая 

ЭИОС в полном объ-

еме 

Личные кабинеты 

студентов 

Личные кабинеты 

преподавателей 

 

 

Апрель 2021 Коровина Э.М., 

Постарнакова 

О.И., 

Пациенко М.Ю. 



3.3.4 Обновление договоров об ор-

ганизации и проведении 

практик с   организациями, 

осуществляющими деятель-

ность по профилю, соответ-

ствующему образовательной 

программе (за период, соот-

ветствующий сроку получе-

ния образования) 

Реестр заключенных 

договоров на про-

хождение практик 

Договора на прохож-

дение практик (в 

т.ч., скан-копии) 

Март 2021 Курбатова О.А. 

3.4. по результатам обучения 

3.4.1 Мониторинг документов и 

материалов индивидуального 

учета результатов освоения 

обучающимися образователь-

ных программ: 

 личные карточки обучаю-

щихся; 

 зачетные книжки; 

 экзаменационные и зачет-

ные ведомости. 

Справка о 

результатах аудита 

обеспеченности до-

кументами по каж-

дой ОПОП 

Февраль- 

март 

Еремина О.В., 

Казакова Т.Э. 

3.4.2 Анализ наличия документов 

и материалов о результатах 

учебной работы обучаю-

щихся. 

Списки достижений 

обучающихся (по 

каждой ОПОП)  

Копии документов 

Информация в 

портфолио 

Март, ап-

рель 2021 

Кураторы групп, 

мастера п/о 

3.4.3 Контроль наличия отчетности 

о результатах прохождения 

практики, наличия отчетно-

сти по практики, в том числе: 

- приказы о направлении на 

практику обучающихся; 

- дневники прохождения 

практики; 

- отчеты по практике; 

- аттестационные листы; 

- характеристики обучаю-

щихся; 

- отзывы работодателей 

Отчетность обуча-

ющихся по практи-

кам, оценочный ма-

териал и резуль-

таты аттестации 

по практикам 

Февраль-ап-

рель 2021  

Вишнякова Н.В., 

Курбатова О.А. 

3.5 по организации и результатам ГИА 
(за период реализации образовательных программ) 

3.5.1 Мониторинг организации 

процесса ГИА, в т.ч., наличия 

приказов об: 

- утверждении тем ВКР и 

назначении руководителей; 

- допуске обучающихся к 

ГИА; 

- составе государственной 

экзаменационной комиссии 

(ГЭК) 

Приказы по ГИА 

(файловый архив) 

Документация по 

председателям ГЭК 

и привлеченным спе-

циалистам 

Февраль-ап-

рель 2021 

Вишнякова Н.В., 

Курбатова О.А. 



3.5.2 Анализ результатов проведе-

ния ГИА  

Протоколы заседа-

ний ГЭК 

 

Апрель 2021 Панфилова Л.А. 

3.5.3 Оценка качества подго-

товки выпускников, в т.ч.: 

- выпускные квалификацион-

ные работы (при наличии); 

- отзывы руководителей ВКР 

о работе обучающихся в пе-

риод подготовки ВКР (при 

наличии); - рецензии на ВКР 

(при наличии). 

Выборка ВКР (по 

каждой ОПОП) 

Отзывы, рецензии 

на, ВКР 

Апрель 2021 Руководители 

м/о 

3.6. по независимой оценке качества выпускников (ДЭ): 

3.6.1 Результаты независимой 

оценки качества подготовки 

обучающихся 

Отчеты о результа-

тах оценки 

Апрель 2021 Курбатова О.А., 

Вишнякова Н.В. 

 

3.6.2 Проведение анкетирования 

студентов/выпускников по 

вопросам удовлетворенности 

качества подготовки 

Справка о результа-

тах анкетирования 

Апрель 2021 Еремина О.В., 

Казакова Т.Э. 

 

3.6.3 Подготовка сведений о 

трудоустройстве выпускни-

ков 

Сведения службы со-

действия трудо-

устройства 

Отзывы 

работодателей 

Апрель 2021 Курбатова О.А., 

Вишнякова Н.В. 

 

3.7. по библиотечно-информационному обеспечению: 

3.7.1 Проверка наличия всех изда-

ний учебной, учебно-методи-

ческой и иной литературы, 

определенных рабочими про-

граммами дисциплин (моду-

лей) 

Электронный ката-

лог библиотеки 

Картотека 

книгообеспеченно-

сти 

Март 2021 Постарнакова 

О.И., 

Пациенко М.Ю. 

3.7.2 Подготовка сведений и мате-

риалов по библиотечному 

обеспечению образователь-

ного процесса, включая све-

дения по библиотечному 

фонду по каждой ОПОП 

сведения по библио-

течному фонду 

Февраль 

2021 

Постарнакова 

О.И., 

Пациенко М.Ю 

3.7.3 Оценка обеспеченности дис-

циплин и практик, ГИА 

учебно-методическими мате-

риалами; обновление методи-

ческого обеспечения 

Перечень учебно-ме-

тодического обеспе-

чения по ОПОП 

Март 2021 Постарнакова 

О.И., 

Пациенко М.Ю. 

3.7.4 Подготовка документов, под-

тверждающие наличие и 

право использования цифро-

вых (электронных) библио-

тек, обеспечивающих доступ 

к профессиональным базам 

данных, информационным 

справочным и поисковым си-

стемам за весь период обуче-

ния 

Копии договоров о 

предоставлении 

услуг сети Интер-

нет 

Копии договоров на 

использование ЭБС 

Копии договоров на 

использование 

Март 2021 Постарнакова 

О.И., 

Пациенко М.Ю. 



информационно--

справочных систем, 

баз данных 

3.7.5 Обеспечение доступа обуча-

ющихся к электронным изда-

ниям по изучаемым дисци-

плинам 

Сведения о реги-

страции студентов 

в ЭБС 

 

Март 2021 Коровина Э.М. 

3.8. по кадровому обеспечению ОПОП 

3.8.1 Подготовка сведений и мате-

риалов по кадровому обеспе-

чению ОПОП: 

- штатное расписание; 

- копии приказов о приеме на 

работу; 

- трудовые книжки; 

- трудовые договора; 

- личные дела педагогиче-

ских работников (штатных и 

совместителей), в т.ч.: доку-

менты, связанные с прохож-

дением аттестации на соот-

ветствие занимаемой должно-

сти. 

 

Копия штатного 

расписания 

Приказ, 

регламентирующий 

объем учебной 

нагрузки 

Личные дела ПР 

 

Февраль, 

март 2021 

Вахитова Е.Н. 

3.8.2 Мониторинг данных о повы-

шении квалификации ПР за 

последние три года 

Реестр данных о по-

вышении квалифика-

ции ПР 

Копии документов о 

ПК (в личных делах) 

Февраль 

2021 

Щербина Е.В. 

3.8.3 Анализ выполнения требова-

ний к квалификации работни-

ков, а также работников, 

обеспечивающих функциони-

рование  

Реестр данных 

 

Февраль 

2021 

Вахитова Е.Н. 

3.8.4 Анализ выполнения требова-

ний ФГОС по привлечению к 

реализации ОПОП работни-

ков организаций, деятель-

ность которых связана с 

направленностью реализуе-

мой образовательной про-

граммы 

Приказы о принятии 

на работу по совме-

стительству или на 

условии гражданско-

правовых договоров 

Справки с места ос-

новной работы, под-

тверждающие 

стаж 

 

Февраль 

2021 

Вахитова Е.Н. 

3.9. по материально-техническому обеспечению 

3.9.1 Подготовка документации по 

выполнению требований к 

материально-технической 

базе техникума (общесистем-

ные требования) 

Копии 

правоустанавливаю-

щих документов на 

помещения 

Копии заключений 

Госпажарнадзора, 

соответствия тре-

бованиям САНПиН 

Февраль, 

март 2021 

Волкова Т.Б. 



3.9.2 Подготовка сведений и мате-

риалов по материально-тех-

нической базе реализуемых 

образовательных программ, 

в.т.ч., актуализация реестра 

учебных аудиторий и перечня 

учебных лабораторий с пе-

речнем основного оборудова-

ния и представления инфор-

мации об их использовании 

Таблички на учебных 

аудиториях, лабора-

ториях и помеще-

ниях 

Реестр учебных 

аудиторий с указа-

нием технического 

обеспечения Реестр 

лабораторий с указа-

нием лабораторного 

оборудования 

Февраль, 

март 2021 

Еремина О.В.,  

Казакова Т.Э. 

3.9.5 Анализ наличия средств ин-

формационно-коммуникаци-

онных технологий, задейство-

ванных в образовательном 

процессе по программам 

Реестр компьютер-

ной техники 

Реестр 

демонстрационного 

оборудования 

Перечень учебно-

наглядных пособий 

Март 2021  Перегуд О.А. 

Блок 4. Проведение процедуры самооценки образовательных программ 
(за период, соответствующий сроку получения образования по образовательной программе) 

4.1 Проверка выполнения требо-

ваний ФГОС к кадровой 

обеспеченности ОПОП 

Справка о кадровом 

обеспечении 

 

Апрель 2021 Вахитова Е.Н. 

4.2 Подготовка справок о мате-

риально-техническом обеспе-

чении образовательных про-

грамм 

Справка о матери-

ально- техническом 

обеспечении 

программы 

Апрель 2021 Вишнякова Н.В., 

Курбатова О.А. 

4.3 Формирование описи доку-

ментов и материалов, предо-

ставляемых при проведении 

аккредитационной 

экспертизы  

Опись документов и 

материалов, предо-

ставляемых при про-

ведении аккредита-

ционной экспертизы 

Апрель 2021 Коровина Э.М. 

4.4 Подготовка характеристики 

содержания и качества подго-

товки и отчета по аккредита-

ционной экспертизе в целях 

предварительной оценки воз-

можных несоответствий ре-

зультатов экспертизы  

Проекты характери-

стик содержания и 

качества подготовки 

по ОПОП 

Проекты отчетов 

по аккредитацион-

ной экспертизе 

ОПОП 

Апрель 2021 Коровина Э.М., 

Казакова Т.Э., 

Еремина О.В. 

Блок 5. Подготовка документов и подача заявления 

5.1 Подготовка заявления на про-

ведение государственной ак-

кредитации 

Заявление о государ-

ственной аккредита-

ции 

Март 2021 Коровина Э.М. 

5.2 Заполнение форм сведений о 

реализации образовательных 

программ, заявленных для 

государственной аккредита-

ции, по утверждённым фор-

мам  

Сведения о реализа-

ции образовательных 

программ, заявлен-

ных для аккредита-

ции, по каждому 

году набора и форме 

обучения 

 

Март 2021 Коровина Э.М. 



5.3 Оплата государственной по-

шлины 

Платежное поруче-

ние об оплате госу-

дарственной по-

шлины 

Март 2021 Миллер Е.Г. 

5.4 Формирование комплекта до-

кументов, составление описи 

предоставляемых документов 

Пакет документов 

по установленной 

форме, в т.ч., на 

эл.диске 

Опись документов 

Март 2021 Коровина Э.М. 

Блок 6. Сопровождение процедуры аккредитационной экспертизы со стороны техникума 

6.1 Назначение сопровождаю-

щих лиц в соответствии с 

распределением ОПОП за 

экспертами  

Перечень 

сопровождающих 

лиц 

Апрель 2021 Гриценко Н.В.,  

Коровина Э.М. 

6.2 Подготовка условий для ра-

боты экспертной группы: 

- рабочих мест руководителя 

группы и экспертов (компью-

тер, принтер, канц.принад-

лежности, телефон, доступ в 

сеть Интернет); 

- информационных материа-

лов по техникуму 

 

Список аудиторий с 

рабочими местами 

экспертов 

 

Апрель 2021 Гриценко Н.В., 

Коровина Э.М. 

 

6.3 Сопровождение работы экс-

пертной группы 

 

Программа сопро-

вождения работы 

комиссии 

Апрель 2021 Гриценко Н.В., 

Коровина Э.М. 

 

 


