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ПЛАН 
мероприятий по под

ГБП ОУ «Тверской политехничёЬ 
к государственной аккреди

колледжу

№
п/п Наименование мероприятия Руководитель Ответственные

исполнители
Сроки

выполнения
1. Организационные мероприятия (разработка, согласование и утверждение плана 

мероприятий по подготовке к государственной аккредитации)

1.1.
Разработка проекта Плана 

мероприятий по подготовке к 
государственной аккредитации

Сушко Н.В. Томашевич Е.А. до 06.02.2018

1.2.

Согласование проекта плана 
мероприятий по подготовке к 

государственной аккредитации. 
Внесение необходимых изменений

Сушко Н.В. Томашевич Е.А. до 09.04.2018

1.3.
Рассмотрение плана мероприятий 
по подготовке к государственной 

аккредитации на Педсовете
Сушко Н.В. Томашевич Е.А. 09.04.2018

1.4.

Размещение проекта плана 
мероприятий по подготовке к 

государственной аккредитации на 
официальном сайте

Томашевич Е.А. Кралин Р.В. до
12.03.2018

1.5.

Определение перечня 
образовательных программ, 

представляемых к государственной 
аккредитации

Томашевич Е.А. Томашевич Е.А. до 06.02.2018

1.6.

Анализ состояния локальных 
нормативных актов и приведение 

их в соответствие с существующим 
законодательством и 

нормативными актами в области 
образования

Сушко Н.В.

Верина Г.Б. 
Коваленко М.П. 
Родионова И.Ю. 
Томашевич Е.А.

до 30.03.2018

1.7.

Приведение сайта колледжа в 
соответствие с правилами 

размещения в сети Интернет и 
обновления информации об 

образовательной организации 
(постановление Правительства РФ 

от 10 июля 2013 г. №582)

Томашевич Е.А. Кралин Р.В. до 02.04.2018

1.8.

Приведение в соответствие с 
законодательством Российской 

Федерации документов на право 
пользования зданием и 

помещениями, свидетельств о 
государственной регистрации права 

(уточнить субъекты права, адреса 
местонахождения объекта,

Бондарь В.М. Панфилова Е.В. до 02.04.2018



наименование учебного здания), 
получение при необходимости 

заключений Роспотребнадзора и 
МЧС России на здания и 

помещения колледжа

1.9

Получение при необходимости 
заключений Роспотребнадзора и 

МЧС России на здания и 
помещения колледжа

Бондарь В.М. Бондарь В.М. до
02.04.2018

2. Проведение самообследования деятельности колледжа

2.1.

Разработка плана самообследования 
колледжа. Издание приказа о 

проведении самообследования. 
Состав комиссии, график работы 

комиссии колледжа

Томашевич Е.А. Томашевич Е.А. до
19.03.2018

2.2.

Формирование комиссий по 
самообследованию ОПОП. 

Подготовка и издание 
распоряжения по составу комиссий

Томашевич Е.А. Томашевич Е.А. до
12.03.2018

2.3.
Проведение совещания по вопросам 

подготовки к самообследованию 
колледжа

Томашевич Е.А. Томашевич Е.А. до
12.03.2018

2.4.

Подготовка методических 
материалов для членов комиссий по 
составлению отчёта о результатах 
самообследования реализуемых 

ОПОП

Сушко Н.В. Томашевич Е.А. до
10.03.2018

2.5.

Работа комиссий по проведению 
самообследования ОПОП. 

Составление проектов отчётов о 
самообследовании ОПОП, 

рассмотрение проектов отчётов на 
заседаниях ЦМК (с занесением в 
протокол), представление отчёта 

директору колледжа.

Сушко Н.В.

Верина Г.Б. 
Коваленко М.П. 
Родионова И.Ю. 

Левина Ж.В.

до
09.04.2018

2.6.

Анализ выполнения плана 
мероприятий по устранению 

недостатков, отмеченных в ходе 
комплексной оценки деятельности 

в 2016 г.

Сушко Н.В.

Верина Г.Б. 
Коваленко М.П. 
Родионова И.Ю. 

Левина Ж.В.

до
25.03.2018

2.7

Анализ и обсуждение отчётов 
комиссий по результатам 

самообследования ОПОП на 
совещании при директоре.

Разработка по итогам 
самообследования предложений по 

улучшению деятельности 
колледжа, мер по 

совершенствованию реализации 
основных профессиональных 
образовательных программ.

Сушко Н.В.

Верина Г.Б. 
Коваленко М.П. 
Родионова И.Ю. 

Левина Ж.В.

до
25.03.2018

2.8.

Размещение отчёта по 
самообследованию на официальном 

сайте ГБП ОУ «Тверской 
политехнический колледж»

Томашевич Е.А. Крапин Р.В. до
20.04.2018



3. Подготовка материалов к отчёту по самообследованию колледжа

3.1.

Подготовка материалов к отчёту по 
самообследованию. Раздел 
«Организационно-правовое 

обеспечение образовательной 
деятельности колледжа»»

Сушко Н.В. Панфилова Е.В. до
09.04.2018

3.2.
Подготовка материалов к отчёту по 

самообследованию. Раздел 
«Система управления колледжем»

Сушко Н.В. Панфилова Е.В. до
09.04.2018

3.3.
Подготовка материалов к отчёту по 
самообследованию. Раздел «Анализ 

образовательной деятельности»
Сушко Н.В.

Верина Е.Б. 
Коваленко М.П. 

Левина Ж.В.

до
09.04.2018

3.4.

Подготовка материалов к отчёту по 
самообследованию. Раздел 

«Содержание и качество 
подготовки обучающихся»

Сушко Н.В.
Верина Г.Б., 

Коваленко М.П. 
Родионова И.Ю.

до
09.04.2018

3.5.
Подготовка материалов к отчёту по 

самообследованию. Раздел 
«Востребованность выпускников».

Коваленко
М.П. Левина Ж.В. до

09.04.2018

3.6.

Подготовка материалов к отчёту по 
самообследованию. Раздел 

«Условия реализации 
образовательных программ»

Томашевич
Е.А. Методисты до

09.04.2018

3.7.

Подготовка материалов к отчёту по 
самообследованию по показателям 
деятельности профессиональной 

организации, подлежащей 
самообследованию

Томашевич
Е.А. Методисты до

09.04.2018

l . Деятельность методических комиссий по организации и контролю подготовки к 
государственной аккредитации. Вопросы для рассмотрения на заседаниях МК

4.1.

Об утверждении плана 
мероприятий по подготовке 
колледжа к государственной 

аккредитации

Сушко Н.В. Томашевич Е.А. до
06.02.2018

4.2.

О результатах самообследования 
ОПОП и утверждении отчета о 
результатах самообследования 

деятельности колледжа

Сушко Н.В. Томашевич Е.А. до
10.04.2018

4.3
Об итогах работы экспертной 
комиссии по государственной 

аккредитации колледжа
Сушко Н.В. Томашевич Е.А. до

15.04.2018

5. Подготовка студентов к прохождению аккредитационного тестирования

5.1.

Проведение студенческих собраний 
для разъяснения задач и 

содержания государственной 
аккредитации.

Родионова
И.Ю. Зав. отделениями до

15.04.2018

5.2.

Разработка графика тестирования 
специальностей и направлений 

подготовки. Согласование перечня 
тестируемых дисциплин для 

студентов 1, 2, 3,4 курсов. 
Составление графиков 

тестирования студентов всех ОПОП 
в период самообследования

Томашевич
Е.А. Методисты до

02.04.2018

5.3. Составление отчёта о результатах Томашевич Методисты до



тестирования, рассмотрение 
результатов на заседаниях МК

Е.А. 15.04.2018

6. Подготовка документов и материалов колледжа, представляемых экспертной комиссии

6.1.

Подготовка нотариально 
заверенных копий учредительных 

документов колледжа, копии 
лицензии и свидетельства об 

аккредитации с приложениями

Сушко Н.В. Панфилова Е.В. до
15.04.2018

6.2.

Подготовка отчета о 
самообследовании - модуля по 

показателям деятельности 
колледжа

Сушко Н.В. Томашевич Е.А. Ло
19.03.2018

6.3.
Подготовка выписки из 

государственного реестра 
юридических лиц

Сушко Н.В. Панфилова Е.В. до
15.04.2018

6.4.

Подготовка рабочих учебных 
планов, рабочих программ 

дисциплин, учебно-методической 
документации по дисциплинам, 
программно-информационного 
обеспечения дисциплин по всем 

направлениям подготовки, 
представляемым к государственной 

аккредитации в электронном и 
печатном виде.

Томашевич
Е.А. Методисты до

15.04.2018

6.5.

Внесение необходимых изменений 
в Рабочие программы дисциплин 

(РПД) и Учебно-методические 
комплексы (УМК) по реализуемым 

ОПОП в соответствии с ФГОС 
СПО с обязательным 

переутверждением УМК

Томашевич
Е.А. Методисты до

15.04.2018

6.6.

Составление перечня учебных 
кабинетов, лабораторий, 

мастерских и представление 
информации об их использовании в 

учебном процессе

Веоина Г.Б.. 
Коваленко М.П.

Максимова А.А. 
Колесова И А.

до
15.04.2018

6.7.
Подготовка личных дел 

преподавателей к представлению 
экспертной комиссии

Томашевич
Е.А. Панфилова Е.В. до

15.04.2018

6.8. Представление протоколов 
заседаний ЦМК за последние 3 года

Томашевич
Е.А.

Председатели
ЦМК

до
15.04.2018

6.9.

Подготовка информации о 
библиотечном фонде и динамике 
его обновления и фонде учебно

методического обеспечения 
образовательного процесса на сайте 

колледжа

Томашевич
Е.А. Хвальцова Н.Ю. до

15.04.2018

6.10.

Представление сведений о местах 
прохождения практик, договоров с 

организациями на проведение 
практик, программ практик и 

отчетов студентов по практикам, 
программ итоговой 

государственной аттестации по

Коваленко М.П. Левина Ж.В. до
15.04.2018



реализуемым ОПОП в соответствии 
с ФГОС СПО.

6.11.

Подготовка данных по 
обеспечению ОПОП 

преподавательским и мастерским 
составом требуемой квалификации 

и расчет учебной нагрузки по 
образовательным программам к 

представлению экспертной 
комиссии

Томашевич
Е.А.

Методисты 
Верина Г.Б.

до
15.04.2018

6.12.

Подготовка сведений о кадровом 
обеспечении образовательных 

программ к представлению 
экспертной комиссии

Томашевич
Е.А.

Томашевич Е.А. 
Панфилова Е.В.

до
15.04.2018

6.13.
Подготовка сведений о повышении 

квалификации педагогических 
кадров

Томашевич
Е.А.

Томашевич Е.А. 
Панфилова Е.В.

до
15.04.2018

6.14.

Подготовка сведений о контингенте 
обучающихся по направлениям, 

специальностям, формам обучения 
и курсам

Верина Г.Б. Максимова А.А. до
15.04.2018

6.15.

Подготовка списков студенческих 
групп для проведения тестирования 
(с обязательным указанием номеров 

мобильных телефонов для 
оперативной связи со студентами и 

обеспечения 100% явки на 
аккредитационное тестирование в 

период работы экспертной 
комиссии)

Верина Г.Б. Максимова А.А. до
15.04.2018

6.16.

Подготовка годовых календарных 
учебных графиков 

образовательного процесса к 
представлению экспертной 

комиссии

Верина Г.Б. Верина Г.Б. до
15.04.2018

6.17
Подготовка расписания занятий 

студентов к представлению 
экспертной комиссии

Верина Г.Б. Максимова А.А. до
15.04.2018

6.18.
Подготовка личных дел, зачетных 

книжек студентов к представлению 
экспертной комиссии

Верина Г.Б. Максимова А.А. до
15.04.2018

6.19.
Подготовка журналов посещения 

занятий студентов к представлению 
экспертной комиссии

Верина Г.Б.
Верина Г.Б. 

Коваленко М.П. 
Максимова А.А.

до
15.04.2018

6.20.

Подготовка журналов прохождения 
практики, дневников и прочей 

документации студентов к 
представлению экспертной 

комиссии

Коваленко М.П. Коваленко М.П. до
15.04.2018

6.21.
Подготовка экзаменационных 
ведомостей к представлению 

экспертной комиссии
Верина Г.Б. Коваленко М.П. 

Максимова А.А.
до

15.04.2018

6.22.
Подготовка письменных 

экзаменационных работ за 
последние 3 года к представлению

Верина Г.Б. Верина Г.Б. 
Коваленко М.П.

до
15.04.2018



экспертной комиссии

6.23.

Подготовка приказов об 
утверждении председателей 

государственных аттестационных 
комиссий к представлению 

экспертной комиссии

Коваленко М.П. Коваленко М.П. до
15.04.2018

6.24.

Подготовка перечня договоров с 
предприятиями о подготовке 

специалистов, сведений о 
трудоустройстве выпускников за 

Згода. сведений службы занятости к 
представлению экспертной 

комиссии, отзывов о выпускниках

Коваленко М.П. Левина Ж.В. до
15.04.2018

6.25.

Подготовка сведений об 
обеспеченности студентов учебной, 
учебно-методической литературой, 

учебниками, учебно
методическими пособиями за Згода

Томашевич
Е.А. Хвальцова Н.Ю. до

19.03.2018

6.26.

Подготовка сведений о социально- 
бытовом обеспечении студентов (об 

организации питания и 
медицинского обслуживания 

сотрудников и студентов колледжа)

Родионова
И.Ю. Цветкова М.Н. до

15.04.2018

6.27.
Подготовка сведений об 

информационном обеспечении 
образовательного процесса

Томашевич
Е.А. Кралин Р.В. до

15.04.2018

6.28.
Подготовка рабочих мест для 
экспертов с доступом в сеть 

Интернет

Томашевич
Е.А. Кралин Р В, до

15.04.2018

7. Подготовка документов и материалов, представляемых в Министерство образования 
Тверской области для Государственной аккредитации. Процедура Государственной

аккредитации

7.1.

Оформление заявления об 
аккредитации колледжа с 

приложением необходимых 
документов

Сушко Н.В. Томашевич Е.А. до
05.03.2018

7.2.

Подготовка нотариально 
заверенных копий всех 

учредительных документов 
колледжа: устава, лицензии и 

свидетельства об аккредитации с 
приложениями

Сушко Н.В. Петрова А.Н. до
05.03.2018

7.3.
Подготовка модуля по показателям 
колледжа в установленной форме 

(отчет о самообследовании)
Сушко Н.В. Томашевич Е.А. до

05.03.2018

7.4.

Подготовка копий рабочих учебных 
планов по направлениям и 

специальностям подготовки на 
экспертизу соответствия 

федеральным государственным 
образовательным стандартам.

Томашевич
Е.А. Методисты до

05.03.2018

7.5.

Представление документов и 
материалов в отдел 

лицензирования, аккредитации, 
признания и подтверждения

Томашевич
Е.А. Методисты 05.03.2018



документов для прохождения 
процедуры Государственной 

аккредитации

7.6.
Проведение процедуры 

Г осударственной аккредитации в 
соответствии с графиком

Сушко Н.В. Томашевич Е.А.
Согласно 

утвержденному 
МО ТО 
графику

Заместитель директора по MP f  Е.А. Томашевич


