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ПЛАН 
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№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

должностные лица 

Ответственные 

исполнители 

Результаты 

выполнения 

1. Организационные мероприятия 

(разработка, согласование и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению Государственной аттестации) 

1. Обсуждение  и утверждение на заседании комиссии плана 

мероприятий о проведении государственной аккредитации 

07.09.2021 г. директор, заместители 

директора 

Миньков А.С. 

Русина Ю.А. 

Воронина Т.В. 

Можейко Е.А. 

Решение комиссии 

2. Определение перечня образовательных программ, представляемых к 

государственной аккредитации 

07.09. 2021 г. директор, заместители 

директора 

Миньков А.С. 

Русина Ю.А. 

Воронина Т.В. 

Можейко Е.А. 

Внесение в 

заявление 

3. Подготовка и подача заявления об аккредитации колледжа с 

приложением необходимых документов  

 

До 01.02.2021 г. Заместитель директора 

(по УПР) 

 

Русина Ю.А. Приказ Управления 

по 

государственному 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Костромской 

области 

4. Создание рабочих групп по подготовке ОПОП по каждой УГС к 

аккредитационной экспертизе 

До 10.10.2021 г.   Заместитель директора 

(по УиНМР)                                                                                                              

Воронина Т.В. 

 

Приказ 

5 Рассмотрение и утверждение плана мероприятий по подготовке к 

государственной аккредитации  

До 20.12.2021 г. Директор Миньков А.С. Приказ 

6 Размещение плана мероприятий по подготовке к Государственной 

аккредитации на официальном сайте в разделе «Аккредитация - 

2021» 

До 03.12.2021 г. Технический специалист Панов Р.Н. Размещение 

информации 

7 Определение перечня образовательных программ, представляемых к 

Государственной аккредитации и подготовка заявлений по каждому 

направлению подготовки 

До 03.12.2021 г. Заместитель директора 

(по УПР) 

Русина Ю.А. Приказ 

8 Информация на оперативных совещаниях: «О требованиях, порядке 

проведения процедуры аккредитации», «Итоги подготовки к 

аккредитации колледжа» 

22.10.2021 г. 

ежемесячно 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Русина Ю.А. 

Воронина Т.В. 

Можейко Е.В. 

Протоколы 



9 Организация и проведение самообследования. Проверка готовности 

ЦМК и структурных подразделений к Государственной 

аккредитации. Проведение внутреннего аудита 

28.11.2021 г. – 

14.01.2021 г. 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

заведующие отделениями, 

руководители ЦМК 

Русина Ю.А. 

Воронина Т.В. 

Можейко Е.В. 

Дзюба И.Г. 

Кузина Т.А. 

Литовченко Е.Г. 

Морозова И.М. 

Шарейко Е.М. 

Справки 

10 Анализ состояния локальных нормативных актов и приведение их в 

соответствие с существующим законодательством и нормативными 

актами в области образования (годовой план работы 

образовательного учреждения, планы работы заведующих 

кабинетами, лабораториями, предметных кружков, протоколы 

заседаний педагогического совета, документы по тарификации 

преподавателей) 

До 25.01.2021 г. Руководители 

структурных 

подразделений, 

отдел кадров 

Русина Ю.А. 

Воронина Т.В. 

Можейко Е.В. 

Белова О.А. 

Локальные акты, 

нормативные 

документы 

11 Приведение в соответствие с законодательством Российской 

Федерации документов на право пользования зданиями и 

помещениями, свидетельств о государственной регистрации права 

(уточнить субъекты права, адреса местонахождения объектов, 

наименование учебных корпусов), получение при необходимости 

заключений СЭС и МЧС России на здания и помещения колледжа 

До 25.12.2021 г. Начальник 

хозяйственного отдела 

Шешнев А.А. Акты 

12 Проведение методических советов по вопросу подготовки к 

Государственной аккредитации 

Ежемесячно Заместитель директора 

(по УиНМР) 

Воронина Т.В. Протоколы 

13 Заключение договорных обязательств с электронными 

библиотечными фондами 

До 01.02.2021 г. Заместитель директора 

(по УиНМР) 

Воронина Т.В. Договоры 

14 Заключение договорных обязательств о проведении учебной и 

производственных практик 

До 01.01.2021 г. Заместитель директора 

(по УПР) 

Русина Ю.А. Договоры 

 2.Подготовка документов для представления экспертам во время аккредитационной экспертизы    

2.1 Программно-учебная документация 

15 Подготовка и организация работы по укомплектованию ПП ССЗ, 

ППКРС: рабочих учебных планов, рабочих программ  дисциплин, 

профессиональных модулей, фонды оценочных средств, учебно-

методической документации 

До 01.01.2021 г. Заместитель директора 

(по УПР) 

Заместитель директора 

(по УиНМР) 

Заведующие отделениями 

Русина Ю.А. 

Воронина Т.В. 

Дзюба И.Г. 

Кузина Т.А. 

Лапшина Н.П. 

Укомплектованные  

ОПОП 

16 Внесение необходимых изменений в рабочие программы и учебно-

методическую документацию по реализуемым ПП ССЗ, ППКРС в 

соответствии с ФГОС 

До 01.03.2021 г. Руководители ЦМК, 

Члены рабочей группы 

Литовченко Е.Г., 

Морозова И.М., 

Шарейко Е.М. 

Материалы к 

представлению 

экспертной 

комиссии 

17 Подготовка расписания занятий студентов к представлению 

экспертной комиссии 

До 10.12.2021 г. Диспетчеры  по 

расписанию 

Кузина Т.А.,  

Котова А.Н. 

Расписание занятий 

18 Подготовка сведений о местах прохождения практик, договоров с 

организациями на проведение практик, программ практик и отчетов 

обучающихся по практикам 

До 01.03.2021 г. Заместитель директора 

(по УПР) 

Русина Ю.А. Отчет 



19 Подготовка планирующей и отчетной документации по 

промежуточной аттестации 

До 20.01.2021 г. Заместитель директора 

(по УиНМР) 

Воронина Т.В. Ведомости, отчеты, 

справка 

20 Подготовка документации по курсовому проектированию  До 25.01.2021 г. Заместитель директора 

(по УиНМР) 

Воронина Т.В. Курсовые проекты, 

ведомости защиты, 

протоколы 

21 Подготовить программы практик: 

- учебной; 

- производственной;- 

- преддипломной 

До 01.04.2021 г. Заместитель директора 

(по УПР) 

Русина Ю.А. Программы 

22 Договоры об организации и проведении производственной практики, 

заключенные между организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и организациями, осуществляющими 

деятельность по профилю образовательной программы (при 

наличии). 

До 01.04.2021 г. Заместитель директора 

(по УПР) 

Русина Ю.А. Договоры 

23 Договор о сетевой форме реализации образовательной программы До 01.04.2021 г. Заместитель директора 

(по УПР) 

Русина Ю.А. Договоры 

24 Документы, подтверждающие наличие в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, материально-

технической базы, соответствующей требованиям ФГОС и 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. 

До 01.04.2021 г. Заместитель директора 

(по УПР) 

Заместитель директора 

(по УиНМР) 

Заведующие 

отделениями 

Русина Ю.А. 

Воронина Т.В. 

Кузина Т.А. 

Дзюба И.Г. 

Лапшина Н.П. 

Материалы к 

представлению 

экспертной 

комиссии 

25 Документы для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, программы государственной  итоговой аттестации, 

приказы о создании ГЭК для проведения государственной итоговой 

аттестации, протоколы заседаний ГЭК, протоколы защиты 

письменной экзаменационной работы, протоколы выполнения  

выпускных практических квалификационных работ, акты 

выполнения  выпускных практических квалификационных работ, 

приказы о завершении ГИА и выдаче документов об образовании к 

представлению экспертной комиссии 

До 01.04.2021 г. Заместитель директора 

(по УПР) 

Русина Ю.А. Материалы к 

представлению 

экспертной 

комиссии 

26 Подготовить документы, содержащие информацию об 

индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательной программы, которые предусмотрены локальными 

нормативными актами колледжа 

До 01.04.2021 г. Заместитель директора 

(по УиНМР) 

Воронина Т.В. Индивидуальные 

учебные планы 

(маршруты) 

27 Проверка готовности выпускных квалификационных работ прошлых 

лет к представлению экспертной комиссии, программы 

государственной  итоговой аттестации к представлению экспертной 

комиссии 

До 15.04.2021 г. Заместитель директора 

(по УПР) 

 

Русина Ю.А. Материалы к 

представлению 

экспертной 

комиссии 



28 Подготовка документов заочного отделения До 15.04.2021 г. Заместитель директора 

(по УиНМР) 

Заведующий 

(строительным) 

отделением 

Воронина Т.В. 

Кузина Т.А. 

Сформировать 

перечень 

документов 

Справка о 

готовности 

29 Проверить наличие распорядительных актов: 

- о приеме лиц на обучение по образовательной программе в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

 - об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной 

программ, 

 - о переводе обучающихся для получения образования по другой 

профессии или специальности, по другой форме обучения, 

 - о зачислении в качестве экстернов в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе лиц, 

обучавшихся по соответствующей, не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе 

- о направлении на практику обучающихся 

- о допуске обучающихся к ГИА 

- об утверждении состава ГЭК 

- о закреплении за студентами тем ВКР и назначении руководителей 

и консультантов 

- об отчислении обучающихся по образовательной программе их 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

До 01.02.2021 г. Заместитель директора 

(по УПР) 

Заместитель директора 

(по УиНМР) 

Заместитель директора 

(по ВР и СВ) 

Русина Ю.А. 

Воронина Т.В. 

Можейко Е.А. 

Справка 

30 Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся До 15.02.2021 г. Заместитель директора 

(по УПР) 

Русина Ю.А. Справка 

31 Внесение необходимых изменений и дополнений  на основе анализа 

нормативной  документации, учебно-методических комплексов всех 

основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с новым законодательством и рекомендациями на 

предмет наличия: 

- программ дисциплин и модулей; 

- фонды оценочных средств (КИМ, КОС); 

- методических указаний по выполнению практических и 

лабораторных работ; 

- рекомендаций по выполнению выпускных квалификационных 

работ, методических указаний по самостоятельной работе; и др. 

До 28.02.2021 г. Заместитель директора 

(по УПР) 

Заместитель директора 

(по УиНМР) 

Рабочая группа 

Русина Ю.А. 

Воронина Т.В. 

 

Материалы к 

представлению 

экспертной 

комиссии 

32 Совещание комиссии по подготовке к государственной аккредитации. 

Оценка эффективности системы обеспечения качества образования.  

20.04.2021 г. директор, заместители 

директора 

Миньков А.С. 

Русина Ю.А. 

Воронина Т.В. 

Можейко Е.В. 

Концепция  

 

2.2 Документы, подтверждающие наличие условий реализации программы 

2.2.1 Кадровое обеспечение 



33 Анализ качества кадрового обеспечения с целью приведения в 

соответствии с лицензионными нормативами  и аккредитационными 

показателями 

До 20.02.2021 г. специалист по кадрам 

главный бухгалтер 

Белова О.А. 

Воскресенская И.Б. 

Штатное 

расписание, 

тарификация 

34 Подготовка сведений о педагогических кадрах для экспертной 

комиссии. 

Подготовка личных дел педагогических кадров к представлению 

экспертной комиссии 

До 20.02.2021 г. специалист по кадрам Белова О.А. Штатное 

расписание, 

тарификация, 

справка о 

пед.кадрах 

35 Подготовка сведений о повышении квалификации преподавательских 

кадров (в т.ч. на соответствие занимаемой должности) 

До 01.02.2021 г. Заместитель директора 

(по УиНМР) 

Воронина Т.В. Справка 

36 Штатное расписание, копии трудовых договоров (служебных 

контрактов) с педагогическими работниками, трудовых книжек, 

документов об образовании и (или) о квалификации, решений 

аттестационной комиссии об установлении первой (высшей) 

квалификационной категории по должностям педагогических 

работников. 

До 15.02.2021 г специалист по кадрам Белова О.А. Материалы к 

представлению 

экспертной 

комиссии 

2.2.2. Укомплектованность библиотечного фонда 

37 Анализ библиотечно-информационных ресурсов колледжа на 

соответствие аккредитационным требованиям. Документы, 

подтверждающие соответствие требованиям ФГОС 

укомплектованности библиотечного фонда колледжа,  печатными и 

(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, официальными, 

справочно-библиографическими и периодическими изданиями. 

До 01.02.2021 г.  Заместитель директора 

(по УиНМР) 

Библиотекарь 

Воронина Т.В. 

Красавина И.Л. 

Приложения к 

сведениям о 

реализации ОПОП, 

заявка на 

литературу 

Справка по каждой 

образовательной 

программе 

перечень 

соответствия 

38 Корректировка учебно-методических комплексов всех основных 

профессиональных образовательных программ 

До 01.02.2021 г.  Заместитель директора 

(по УиНМР) 

Библиотекарь 

Воронина Т.В. 

Красавина И.Л. 

 Утверждённая 

ОПОП 

39 Подготовка сведений о печатных изданиях педагогическими 

работниками 

До 15.02.2021 г. Заместитель директора 

(по УиНМР) 

Воронина Т.В. 

 

Справка 

40 Документы, подтверждающие наличие (или право использования) в 

колледже, электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) и электронной информационно - образовательной среды, 

соответствующих требованиям ФГОС 

До 01.02.2021 г.  Заместитель директора 

(по УиНМР) 

Библиотекарь 

Воронина Т.В. 

Красавина И.Л. 

Справка 

2.2.3 Материально-техническое обеспечение 

41 Подготовка СПРАВОК о материально-техническом обеспечении 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (по форме ДОН) 

До 01.02.2021 г. Заместители директора 

(по УПР и УиНМР) 

Русина Ю.А., 

Воронина Т.В. 

СПРАВКИ о МТБ 

по заявленным к 

аккредитации 

программам 

2.3 Документы, регламентирующие оценку качества образования 

42 Подготовка перечня договоров с предприятиями о подготовке 

специалистов, сведений о трудоустройстве выпускников к 

До 01.03.2021 г. Заместитель директора 

(по УПР) 

Русина Ю.А. 

Егорова Е.А. 

Договоры, 

сведения и отзывы 



представлению экспертной комиссии, отзывов о выпускниках Главный специалист по годам 

43 Документы, подтверждающие разработку образовательной 

программы в колледже совместно с заинтересованными 

работодателями (рецензии) 

До 01.02.2021 г. Заместители директора 

(по УПР и УиНМР) 

Русина Ю.А., 

Воронина Т.В. 

Рецензии 

44 Подготовка журналов учета теоретического и практического 

обучения к представлению 

До 15.03.2021 г. Заместители директора 

(по УПР и УиНМР) 

заведующие 

отделениями 

Русина Ю.А. 

Воронина Т.В. 

Кузина Т.А. 

Дзюба И.Г. 

Журналы по 

каждому 

направлению 

45 Подготовка экзаменационных ведомостей,  включая экзамен 

(квалификационный) к представлению экспертной комиссии 

До 01.03.2021 г. Заместители директора 

(по УПР и УиНМР) 

Русина Ю.А. 

Воронина Т.В. 

Материалы  к 

представлению 

экспертной 

комиссии 

46 Подготовка протоколов ЦМК До 15.04.2021 г. Руководители ЦМК 

 

Литовченко Е.Г. 

Шарейко Е.Г. 

Протоколы 

47 Представление методических материалов До 15.04.2021 г. Заместитель директора 

(по УиНМР) 

Воронина Т.В. Составить перечень 

методических 

материалов 

рекомендуемых к 

рассмотрению ЭК 

48 Подготовка материалов индивидуальных проектов До 15.04.2021 г. Заместитель директора 

(по УиНМР) 

Воронина Т.В. Протоколы защиты 

ИП 

3. Перечень документов, представляемых в аккредитационную комиссию 

49 Подготовка сведений о реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального 

образования, заявленной для государственной аккредитации 

образовательной деятельности (по форме ДОН) 

До 01.02.2021 г. Заместители директора 

(по УПР и УиНМР) 

Русина Ю.А., 

Воронина Т.В. 

Сведения о 

реализации ОПОП 

СПО, заявленных к 

аккредитации  

50 Характеристика основных направлений воспитательной работы  До 20.03.2021 Заместитель директора 

(по ВР и СВ) 

Можейко Е. В. Характеристики 

основных 

направлений 

воспитательной 

работы по 

заявленным 

программам 

51 Проведение процедуры Государственной аккредитации в 

соответствием с графиком Рособрнадзора 

По графику 

Рособрнадзора  

директор, заместители 

директора 

Руководители всех 

подразделений 

колледжа 

Итоговые 

документы 

по списку 

52 Отчет о самообследовании До 01.05.2021 г. Заместители директора Русина Ю.А. 

Воронина Т.В. 

Можейко Е.В. 

Отчет 

53 Подготовить кабинет для работы членов комиссии До 01.05.2021 г. заместитель директора 

(по УиНМР) 

Воронина Т.В. Рабочее место 

эксперта 

54 Проведение процедуры Государственной аккредитации в 

соответствии с графиком 

Май, 2021 г. Директор Миньков А.С.  



 


