
 



Цель программы: подготовка сведений о реализации ППССЗ, заявленных для 

государственной аккредитации в соответствии с реализуемыми федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. 

 

Этапы и сроки реализации программы: 
 

№ 

п/п 

Этапы Сроки реализации 

1. Планирование и подготовки мероприятий по 

самообследованию колледжа 

октябрь 2016 г.  

2. Организация и проведения самообследования 

специальностей, заявленных на аккредитацию 

17.10.2016-01.12.2016 г. 

3. Обобщение полученных результатов и формирование 

отчета о самообследовании колледжа 

До 01 декабря 2016 г.  

4. Рассмотрение и утверждение отчета о 

самообследовании колледжа на заседании 

педагогического совета 

15 декабря 2016 г. 

 
Задачи программы: 

 

1. Осуществлять анализ качества знаний студентов на уровне входного, итогового 

контроля и результатов срезовых контрольных работ. 

2. Объективно оценить деятельность преподавателей, состояние и качество учебной, 

учебно-производственной, методической и воспитательной работы. 

3. Проанализировать внешние связи учебного заведения, уровень взаимодействия с 

предприятиями (социальными партнерами колледжа в области совместной 

подготовки кадров), состояние и перспективы учебно-методической и научно-

методической работы. 

4. Провести анализ состояния системы самооценки учебного заведения.  

5. По результатам самообследования провести соответствующие коррекционные 

мероприятия. 

6. Осуществлять эффективность использования кадрового потенциала учебного 

заведения. 

7. Дать оценку структуре учебного заведения, состоянию и качеству управленческой 

деятельности. 

8. Осуществлять анализ материально-технической базы  колледжа. 

9. Разработать систему практических мер по изменению и совершенствованию работы 

колледжа с целью повышения эффективности и качества его деятельности по всем 

специальностям. 

 

Участники программы: администрация колледжа, преподаватели, мастера 

производственного обучения, кадровая служба, методическая служба, воспитательная 

служба, библиотека, обучающиеся.  

            

 

 

 

 



 Структура программы: 

 
№ 

п/п 

Цели, задачи, мероприятия Ответственный 

за выполнение 

Сроки 

реализации 

Контрольный 

индикатор 

выполнения 

мероприятия 

1. Планирование и подготовка мероприятий по самообследованию колледжа 

 

1.1. Подготовка приказа о порядке, сроках 

проведения самообследования и составе 

комиссии по объекту аккредитационной 

экспертизы. 

Петрова Е.М. Октябрь 

2016 г. 

приказ 

1.2. Утверждение Программы по 

самообследованию колледжа на заседании 

педагогического совета 

Петрова Е.М. 14.10.16 Протокол 

педсовета 

2. Организация и проведение самообследования специальностей, заявленных на государственную 

аккредитацию 

 

2.1. Организовать работу по проведению 

самообследования:  

- издать распоряжение по распределению 

обязанностей при проведении 

самообследования;  

- составить график проведения тестирования 

в рамках самообследования; 

- провести тестирование в рамках 

самообследования и провести аналитическое 

исследование. 

В процессе самообследования провести 

оценку: 

- образовательной деятельности, системы 

управления колледжа;  

- содержания  качества подготовки 

обучающихся;  

- организации учебного процесса;  

- востребованность выпускников;  

- качество кадрового обеспечения;   

- учебно-методического обеспечения;   

- библиотечно-информационного 

обеспечения (учебными печатными и/или 

электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет; 

официальные, справочно-

библиографические и периодические 

издания, отечественные журналы); 

- материально-технической базы;  

- функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

- укомплектовать отчет о результатах 

самообследования и разместить на 

официальном сайте колледжа. 

Петрова Е.М. 

 

 

 

 

 

17.10.16 г. - 

01.12.16 г. 

Распоряжение, 

график,  

отчет  



3. Обобщение полученных результатов и формирование отчета о самообследовании колледжа 

 

3.1. Анализ организационно-правового 

обеспечения образовательной деятельности. 

Анализ локальных актов образовательного 

учреждения на соответствие действующему 

законодательству РФ в области образования  

Петрова Е.М. 07.11.2016 г. Материал 

отчета 

3.2. Анализ материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности  

Потапова А.Г. 07.11.2016 г. Материал 

отчета 

3.3. Анализ об обеспеченности ППССЗ 

специально оборудованными 

лабораториями, кабинетами 

Поликарпова 

Т.В. 

07.11.2016 г. Материал 

отчета 

3.4. Анализ состояния учебных кабинетов, 

лабораторий в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Наличие паспортов учебных кабинетов 

(лабораторий) 

Наличие планов работы учебных кабинетов 

(лабораторий)  

Петрова Е.М. 

Поликарпова 

Т.В. 

07.11.2016 г. Материал 

отчета 

3.5. Сведения о наличии и оснащенности баз 

практик. Наличие договоров с 

организациями на проведение практик 

обучающихся. Договоры на использование 

помещений предприятий в учебном 

процессе. 

Рыбкин В.Н. 

Зенченко В.И. 

07.11.2016 г. Материал 

отчета, договоры 

3.6. Наличие санитарно-эпидемиологических 

заключений. 

Наличие заключения о соответствии 

объектов недвижимости государственным 

требованиям пожарной безопасности 

Наличие договора с учреждением 

здравоохранения на медицинское 

обслуживание, положение о медицинском 

пункте  и лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. Наличие 

санитарного паспорта пункта общественного 

питания. 

Петрова Е.М. 

Честных Н.Т. 

07.11.2016 г. Документы на 
здания и 

помещения 

колледжа 

3.7. Составление справки об обеспеченности 

образовательного процесса компьютерами и 

компьютерным временем на 1 

обучающегося. Составление справки о 

наличии доступа в Интернет для 

обучающихся (учебный корпус, кабинеты, 

библиотеки, читальный зал) 

Борцова Т.Н. 07.11.2016 г. Материал 

отчета 

3.8. Составление справки об обеспеченности 

основной учебной и методической 

литературой, специализированными 

периодическими изданиями по 

специальностям. 

Кулабухова Т.Н. 

Наконечная И.С. 

07.11.2016 г. Материал 

отчета 

3.9. Сведения о структуре образовательного 

учреждения  и системы управления 

Поликарпова 

Т.В. 

07.11.2016 г. Структура 



колледжем 

3.10 Сведения об уровне образования 

преподавателей и мастеров п/о, наличие 

квалификационной категории, 

периодичности повышения квалификации 

Поликарпова 

Т.В. 

07.11.2016 г. Материал 

отчета 

3.11 Справка о контингенте образовательного 

учреждения. Список студентов выпускной 

групп 

Аргуткина Н.С. 07.11.2016 г. Справка, списки 

3.12 Анализ соответствия учебных планов ФГОС 

 

Петрова Е.М. 07.11.2016 г. Справка 

3.13 Анализ соответствия рабочих программ по 

специальностям ФГОС  

Поликарпова 

Т.В. 

Председатели 

цикловых 

комиссий 

07.11.2016 г. Отчет 

3.14 Анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации за 3 года 

Борисова Т.Н., 

Пулина Г.Н., 

Анисимов Е.В. 

 

07.11.2016 г. Отчет 

3.15 Анализ качества подготовки специалистов и 

содержания подготовки выпускников 

3.16 Справка о результативности участия 

студентов и преподавателей в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях 

Поликарпова 

Т.В. 

07.11.2016 г. Справка 

3.17 

 

Состояние и результативность 

воспитательной работы 

Кутузова Т.В. 07.11.2016 г. 
 

Справка 

 

3.18 Сведения о востребованности выпускников Рыбкин В.Н. 

Зенченко В.И. 

07.11.2016 г. 
 

Справка, отзывы 

предприятий 

3.19 Подготовка общего отчета о 

подготовленных сведения по реализации 

ППССЗ, заявленных для государственной 

аккредитации 

Петрова Е.М. 01.12.2016 г. отчет по 

самообследова-

нию 

4. Рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании колледжа на заседании 

педагогического совета 

 

4.1. Провести первичное обсуждение 

результатов самообследования колледжа 

Петрова Е.М. 01.12.16 г. Протокол 

заседания 

4.2. Проведение заседания педагогического 

совета 

Петрова Е.М. Декабрь, 

2016 г. 

Протокол 

заседания 

4.2. Размещение отчета по самообследованию на 

сайте колледжа 

Борцова Т.Н. Декабрь, 

2016 г. 

Сайт колледжа 

 


