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№ 
п/п 

Наименование документов / мероприятий Ответственный Исполнитель Сроки выполнения Результат 

     деятельности) 

Основные сведения. Информация об учредителе 
(учредителях) образовательной организации, 
информация о филиалах образовательной 
организации, информация о представительствах 
образовательной организации 

Перевозчикова Л.С. Рогова Н.В. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 
достоверная информация 
об учредителе, филиале 

Места осуществления образовательной 
деятельности, в том числе не указываемые в 
приложении к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, места проведения 
практики, практической подготовки в 
соответствии с заключенными договорами 

Колосов А.И. Мышовская Л.П. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 
достоверная  информация 
о местах осуществления 
образовательной 
деятельности, в том числе 
не указываемых в 
приложении к лицензии, 
местах    проведения 
практики, практической 
подготовки    в 
соответствии с 
заключенными 
договорами 

Информация о сроке действия государственной 
аккредитации образовательной программы, о 
языках, на которых осуществляется образование 
(обучение) 

Перевозчикова Л.С. Ломиногина Е.В. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 
достоверная информация 
о сроке  действия 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
программы, о языках, на 
которых осуществляется 
образование (обучение) 

Информация о профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ 

Перевозчикова Л.С. Рогова Н.В. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 
достоверная информация 
о профессионально- 
общественной 
аккредитации 
образовательных 
программ 

Подраздел Образовательные стандарты Перевозчикова Л.С. Крючкова И.Н. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещены все 
образовательные стандарты 
по реализуемым ОПОП 
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 Информация об администрации образовательной 
организации 

Дроздов И.Г. Явтуховская Я.В., 
Козлова О.В. 

Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 
достоверная информация 
об администрации 
образовательной 
организации 

Информация о руководителях филиалов 
образовательной организации 

Дроздов И.Г. Явтуховская Я.В., 
Козлова О.В. 

Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 
достоверная информация 
о руководителях 
филиалов 
образовательной 
организации 

Справочник педагогических (научно- 
педагогических) работников образовательной 
организации 

Дроздов И.Г. Явтуховская Я.В. 
столбцы 1-3, 5-9, 

Козлова О.В. 
столбец 11-12, 

Мышовская Л.П. 
столбец 4, 

Пономаренко Е.Н. 
столбец 10 

Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещен актуальный 
справочник 
педагогических (научно- 
педагогических) 
работников 
образовательной 
организации 

Информация о персональном составе 
педагогических работников каждой реализуемой 
образовательной программы 

Колосов А.И. Мышовская Л.П. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 
достоверная информация 
о персональном составе 
педагогических 
работников по каждой 
реализуемой 
образовательной 
программе 

Информация о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц 

Перевозчикова Л.С. Ломиногина Е.В. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 

достоверная информация 

о численности 

обучающихся  по 

реализуемым 

образовательным 

программам 

Информация о наличии оборудованных учебных 

кабинетов 

Колосов А.И. Мышовская Л.П. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 

достоверная информация 

о наличии оборудованных 

учебных кабинетов 
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 Информация о наличии объектов для проведения 

практических занятий 

Колосов А.И. Мышовская Л.П. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 

достоверная информация 

о наличии объектов для 

проведения практических 

занятий 

Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, 

об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся 

Соболев В.И. Воронина Л.Е. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещены актуальные и 

достоверные сведения о 

наличии библиотек, 

объектов спорта, об 

условиях питания и 

охраны  здоровья 

обучающихся 

Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе наличие пандусов, подъёмников, поручней, 

расширенных дверных проёмов, лифтов и др.) 

Соболев В.И. Воронина Л.Е. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 

достоверная информация 

об обеспечении доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

(в том числе наличие 

пандусов, подъёмников, 

поручней, расширенных 

дверных проёмов, лифтов 

и др.) 

Сведения о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Колосов А.И. Мышовская Л.П. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещены актуальные и 

достоверные сведения о 

наличии специальных 

технических    средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования     для 

инвалидов  и лиц  с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Сведения о доступе к электронной 
информационно-образовательной среде, 

информационным системам и информационно- 

Скляров К.А. Комлев А.В. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещены актуальные и 
достоверные сведения о 

доступе к электронной 
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 телекоммуникационным сетям, и электронным 

ресурсам, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, и инвалидов, и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

   информационно- 

образовательной среде, 

информационным 

системам  и 

информационно- 

телекоммуникационным 

сетям, и электронным 

ресурсам, к которым 

обеспечивается   доступ 

обучающихся,    и 

инвалидов,  и  лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Информация о наличии средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Колосов А.И. Мышовская Л.П. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 

достоверная информация 

о наличии средств 

обучения и воспитания, в 

том числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Информация о результатах приема по каждой 
профессии, специальности среднего 
профессионального образования (при наличии 
вступительных  испытаний), каждому 
направлению подготовки или специальности 
высшего образования с различными условиями 
приема (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об образовании 
за счет средств физических и (или) юридических 
лиц 

Мандрыкин А.В. Наумова М.С. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 

достоверная информация 

о результатах приема 

Информация о результатах перевода, 
восстановления и отчисления 

Перевозчикова Л.С. Ломиногина Е.В. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 
достоверная информация 
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     о результатах перевода, 

восстановления  и 

отчисления 

1.3 Систематическая актуализация информации 

раздела «Подготовка к государственной 

аккредитации» на официальном сайте ВГТУ 

Перевозчикова Л.С., 

Скляров К.А. 

Рогова Н.В., 

Комлев А.В. 

Июнь 2021 г.- 
февраль 2022 г. 

Размещена  актуальная 

информация в разделе 

«Подготовка к 

государственной 

аккредитации» 

1.4 Проведение самообследования ОПОП 

 

Подготовка программы самообследования в части 
готовности образовательных программ к 
процедуре государственной аккредитации 

Перевозчикова Л.С. 

 

Перевозчикова Л.С. 

Рогова Н.В., 
Крючкова И.Н. 

 

Рогова Н.В., 
Крючкова И.Н. 

Июнь 2021 г. – 
01 ноября 2021 г. 

 

30 июня 2021 г. 

Проведено 
самообследование ОПОП 

 

Программа 
самообследования 
подготовлена и доведена 
до сведения деканов 
факультетов, заведующих 
выпускающими 
кафедрами 

Предоставление планов-графиков проведения 
процедуры самообследования на факультетах 

Деканы факультетов Заведующие 
выпускающими 

кафедрами 

06 сентября 2021 г. Планы-графики 
проведения процедуры 
самообследования 
сформированы  и 
утверждены деканами 
факультетов 

Предоставление отчетов о результатах 
самообследования в части готовности 
образовательных программ к процедуре 
государственной аккредитации выпускающими 
кафедрами 

Деканы факультетов Рабочие группы 
факультетов, 
заведующие 

выпускающими 
кафедрами 

01 ноября 2021 г. Отчеты о результатах 
самообследования 
образовательных 
программ предоставлены 
в   деканаты 
выпускающими 
кафедрами 

1.5 Проведение выборочного аудита образовательных 
программ по направлениям подготовки к 
государственной аккредитации 

Перевозчикова Л.С., 
Колосов А.И. 

Рогова Н.В., 
Мышовская Л.П., 
рабочие группы 
по направлениям 

подготовки к 
государственной 

аккредитации 

18 ноября 2021 г. Проведен выборочный 
аудит образовательных 
программ 
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1.6 Подготовка графика   проведения тестирования 
обучающихся 

Колосов А.И. Мышовская Л.П. 01 сентября 2021 г. 
 

Март 2022 г. 
(тестирование, 

проводимое 
Росаккредагентством) 

Подготовлен график 
проведения тестирования 

1.7 Организационное сопровождение тестирования 
(формирование групп обучающихся, 
предоставление аудиторий для тестирования и 
др.) 

Колосов А.И. Мышовская Л.П. Сентябрь – декабрь 
2021 г. 

 

Март 2022 г. 
(тестирование, 

проводимое 
Росаккредагентством) 

Обеспечено 
организационное 
сопровождение 
тестирования 

1.8 Подготовка обучающихся к тестированию по 
компетенциям, содержащимся в ОПОП 

Колосов А.И. Заведующие 
кафедрами 

Сентябрь – декабрь 
2021 г. 

Обучающиеся готовы к 
тестированию  при 
проведении 
государственной 
аккредитации 

1.9 Актуализация локальных нормативных актов 
ВГТУ, регламентирующих образовательную 
деятельность 

Перевозчикова Л.С., 
Колосов А.И., 
Скляров К.А. 

Рогова Н.В., 
Мышовская Л.П., 

Яскевич О.Г. 

01 сентября 2021 г. Актуализированы 
локальные нормативные 
акты  ВГТУ, 
регламентирующие 
образовательную 
деятельность   в 
соответствии с перечнем, 
указанным в приказе 
Минобрнауки 
России от 09.11.2016 № 
1385. Все необходимые 
ЛНА размещены на 
официальном сайте ВГТУ 

1.10 Актуализация лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: 

– в части адресов мест осуществления 
образовательной деятельности; 

– в части реализуемых образовательных 
программ 

Перевозчикова Л.С. Рогова Н.В. 01 октября 2021 г. Актуализирована 
лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 

1.11 Проведение организационных и обучающих 
мероприятий для представителей ОПОП 

Перевозчикова Л.С., 
Колосов А.И. 

Рогова Н.В., 
Крючкова И.Н., 

Сентябрь 2021 г. Проведены 
организационные и 
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   Ломиногина Е.В., 
Мышовская Л.П., 
Кодочигова Н.П., 

Сухочева А.В., 
Волкова С.А., 

Медведева Н.В. 

 обучающие мероприятия 
по направлениям 
подготовки  к 
государственной 
аккредитации 

1.12 Размещение электронных папок с документами (в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 
09.11.2016 № 1385), закрепленных за 
структурными подразделениями, в облачном 
сервисе ВГТУ 

Скляров К.А., 
Перевозчикова Л.С., 

Колосов А.И., 
Дроздов И.Г. 

Комлев А.В., 
Рогова Н.В., 

Мышовская Л.П., 
Явтуховская Я.В., 

Савина И.В. 

01 ноября 2021 г. Электронные папки  с 
документами, 
закрепленные  за 
структурными 
подразделениями, 
размещены и наполнены 
документами в виде скан- 
копий в формате pdf 

1.13 Формирование комплектов документов и 

размещение в электронных папках, закрепленных 

за выпускающими кафедрами (в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 09.11.2016 № 

1385) 

Скляров К.А., 

деканы факультетов 

Комлев А.В., 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

01 декабря 2021 г. Комплекты документов по 

каждой  ОПОП 

сформированы в виде 

скан-копий в формате pdf 

и размещены  в 

электронных папках 

1.14 Формирование описи документов и материалов, 

предоставляемых при проведении 

аккредитационной экспертизы (в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 09.11.2016 № 

1385) по каждой образовательной программе 

(профилю, специализации, программе) 

Деканы факультетов Заведующие 

выпускающими 

кафедрами, 

руководители 

ОПОП 

20 декабря 2021 г. Сформированы   описи 

документов и материалов, 

предоставляемых   при 

проведении 

аккредитационной 

экспертизы  по  каждой 

образовательной 

программе в форматах 
doc, pdf 

1.15 Передача сведений о кадровом обеспечении, 
материально-технических условиях реализации 
каждой ОПОП, заполненных в соответствии с 
требованиями приказа Рособрнадзора от 
29.11.2019 г. № 1628 в отдел контроля 
документационного обеспечения деятельности 
университета УСР 

Заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

Руководители 

ОПОП 

01 декабря 2021 г. В ОКДОДУ УСР 
поступили проверенные и 

достоверные сведения о 

кадровом обеспечении и 

материально-технических 

условиях   реализации 

ОПОП, заполненные в 

соответствии   с 
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     требованиями приказа 

Рособрнадзора от 

29.11.2019 г. № 1628 в 

формате doc 

1.16 Предоставление сведений о контингенте по 
каждой образовательной программе (профилю, 
специализации, программе), заявляемой на 
процедуру государственной аккредитации в 
управление мониторинга и статистики. 
Все сведения подтверждаются документами: 

– приказами о зачислении; 
– приказами о списочном составе; 
– приказами о переводе на старшие курсы; 
– приказами об отчислении; 
– приказами о переводе на другие 

образовательные программы; 
– приказами об академическом отпуске; 
– приказами о переводе на другую форму 

обучения; 
– приказами о смене фамилии, имени, 

отчества; 
– приказами об отчислении (по собственному 

желанию, за неуспеваемость, в связи с 
переводом в другую образовательную 
организацию); 

– приказами об отчислении в связи с 
окончанием обучения 

Деканы факультетов, 

Будко В.В. 

Деканаты, 

дирекция ИМО 

01 декабря 2021 г. В управление 
мониторинга и статистики 

предоставлены 

актуальные и достоверные 

сведения о контингенте 

по   каждой 

образовательной 

программе   (профилю, 

специальности, 

программе) в формате doc 

вместе  со  всеми 

подтверждающими 

документами (приказами) 

в виде скан-копий в 

формате pdf 

1.17 Предоставление сведений о контингенте для 
каждой ОПОП по установленной форме в отдел 
контроля документационного обеспечения 
деятельности университета управления 
стратегического развития 

Перевозчикова Л.С. Ломиногина Е.В. 31 января 2022 г. В         ОКДОДУ         УСР 
поступили все сведения о 

контингенте по форме, 

установленной приказом 

Рособрнадзора от 

29.11.2019 г. № 1628 в 
формате doc 

1.18 Подготовка и оплата государственной пошлины 
за процедуру государственной аккредитации 
образовательных программ 

Ненашева Л.В. Чуфенева А.С. 10 февраля 2022 г. Государственная пошлина 

оплачена, 

подтверждающие 

документы представлены 



11  

№ 
п/п 

Наименование документов / мероприятий Ответственный Исполнитель Сроки выполнения Результат 

     в виде скан-копий в 
формате pdf 

1.19 Подача заявления о проведении государственной 
аккредитации образовательной деятельности 

Перевозчикова Л.С. Рогова Н.В. 11 февраля 2022 г. Подано заявление о 

проведении 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности 

1.20 Подготовка условий для работы и сопровождение 
работы экспертной группы (в случае выездной 
проверки): 

– аудитории с рабочими местами для 
экспертов; 

– памятка для экспертов (контакты отделов и 
сопровождающих лиц) 

Колосов А.И., 

Скляров К.А. 

Мышовская Л.П., 

Комлев А.В. 

Март 2022 г. Созданы условия и 

организовано 

сопровождение работы 

экспертной группы 

2. Сведения о контингенте 

2.1 Подготовка к проверке документов по 

контингенту для процедуры государственной 

аккредитации реализуемых образовательных 

программ: 

– заполнение сведений по контингенту в 

соответствии с разработанными справками о 

контингенте и пояснительной запиской 

Колосов А.И., 

Мазуренко И.А. 

Деканы 

факультетов, 

Будко В.В. 

15 октября 2021 г. Документы по 

контингенту 

подготовлены  в 

соответствии с 

разработанными 

справками и 

пояснительной запиской 

– сверка документации об обучающихся в 
соответствии с численностью 
(аттестационные ведомости, учебные 
карточки, зачетные книжки, договоры на 
оказание образовательных услуг) 

Колосов А.И. Мышовская Л.П. 25 октября 2021 г. Проведена сверка 

документации  об 

обучающихся в 

соответствии с 

численностью 

2.2 Подготовка приказов по каждой образовательной 

программе: 
– о приеме лиц на обучение по 

образовательной программе в организацию, 
осуществляющую образовательную 
деятельность; 

– об обучении по индивидуальному плану, в 
том числе ускоренном обучении, в пределах 
осваиваемой ОПОП (при наличии); 

Колосов А.И., 

Мазуренко И.А., 

Мандрыкин А.В., 

Савина И.В. 

Мышовская Л.П., 

Берлева О.В., 

отдел 

документооборота 

и архивного 

обеспечения, 

деканы 

факультетов, 

Будко В.В. 

25 ноября 2021 г. Сформированы 

комплекты приказов по 

континенту   в 

соответствии с перечнем 

по каждой 

образовательной 

программе (профилю, 

программе, 

специализации)  в виде 
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 – о переводе обучающихся для получения 
образования по другой специальности или 
направлению подготовки, по другой форме 
обучения (при наличии); 

– о зачислении в качестве экстернов для 
прохождения промежуточной  и 
государственной итоговой аттестации по 
имеющей государственную аккредитацию 
образовательной  программе лиц, 
осваивающих соответствующую ОПОП в 
форме самообразования, а также лиц, 
обучавшихся по соответствующей не 
имеющей государственную аккредитацию 
ОПОП (при наличии); 

– об отчислении обучающихся по 
образовательной программе (при наличии) 

   скан-копий в формате pdf 

2.3 Подготовка информационного письма об 

отсутствии контингента обучающихся по 

нереализуемым образовательным программам 

Перевозчикова Л.С. Ломиногина Е.В. 31 января 2022 г. Подготовлено 

информационное письмо 

для представления в 

Рособрнадзор 

3. Нормативная и учебно-методическая документация по образовательным программам 

3.1 Характеристика ОПОП 

3.1.1 Подготовка комплекта документов по каждой 

ОПОП, включающих: 

 характеристику образовательной программы; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 

 программы практик; 

 программу ГИА; 

 календарный план воспитательной работы; 

 программу воспитательной работы; 

 оценочные материалы по дисциплинам, 
практикам, ГИА; 

 методические материалы; 
 иные компоненты, включенные в состав 

ОПОП (рецензии на ОПОП и др.) 

Колосов А.И. Деканы 

факультетов, 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами, 

руководители 

ОПОП 

01 сентября 2021 г. Комплект документов по 

ОПОП сформирован в 

полном объеме в виде 

скан-копий каждого 

документа в формате pdf 
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3.1.2 Подготовка к проверке документов, 

подтверждающих участие работодателей в 

разработке, реализации и оценке качества 

образовательных программ по ФГОС 3++ 

(например, протоколы встреч, аналитические 

материалы, результаты анкетирования и др.) 

Перевозчикова Л.С. Крючкова И.Н., 

деканы 

факультетов, 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

01 ноября 2021 г. Сформирован пакет 

документов по каждой 

ОПОП, реализуемой по 

ФГОС  3++, 

подтверждающих участие 

работодателей в 

разработке, реализации и 

оценке качества ОПОП в 

виде скан-копий в 

формате pdf 

3.1.3 Подготовка расписаний, утвержденных в 

установленном порядке, по всем реализуемым 

ОПОП для всех форм обучения на 2020-2021, 

2021-2022 уч. г.: 
– учебных занятий; 
– промежуточных аттестаций; 
– государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) 

Колосов А.И. Мышовская Л.П., 

деканы 

факультетов 

15 октября 2021 г. Подготовлены  все 

расписания учебных 

занятий для всех форм 

обучения на 2020-2021, 

2021-2022 уч. г. в виде 

скан-копий в формате pdf 

и размещены в облачном 

сервисе ВГТУ 

3.1.4 Формирование комплекта документов, 

содержащих информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения обучающимися 

образовательной программы: 
– аттестационных ведомостей; 
– зачетных книжек; 

– учебных карточек обучающихся 
по каждой образовательной программе 

(профилю, программе, специализации) 

Колосов А.И., 

деканы факультетов 

Мышовская Л.П., 

деканаты 

15 октября 2021 г. Сформирован   комплект 

документов по  каждой 

образовательной 

программе  (профилю, 

программе, 

специализации), 

содержащих информацию 

об индивидуальном учете 

результатов   освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы в виде скан- 

копий в формате pdf и 

размещен в облачном 

сервисе ВГТУ 

3.1.5 Подготовка к проверке индивидуальных учебных 

планов обучающихся по каждой образовательной 

программе (профилю, программе, специализации) 

(при     наличии)     /     справки     об     отсутствии 

Колосов А.И. Мышовская Л.П., 

деканы 

факультетов 

01 октября 2021 г. Сформирован комплект 

утвержденных 

индивидуальных учебных 

планов обучающихся по 
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 обучающихся по индивидуальным учебным 

планам по образовательной программе 

   каждой образовательной 

программе (профилю, 

программе, 

специализации)  в виде 

скан-копий в формате pdf 

/ подготовлена справка об 

отсутствии обучающихся 

по индивидуальным 

учебным  планам по 

образовательной 

программе в виде скан- 

копии в формате pdf 

3.1.6 Проверка соответствия расписаний учебных 

занятий, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

учебному плану, календарному графику 

Колосов А.И. Мышовская Л.П. 01 ноября 2021 г. Расписания 

соответствуют учебному 

плану, календарному 

графику 

3.1.7 Формирование пакета документов и материалов о 

результатах научно-исследовательской работы 

обучающихся (патенты, свидетельства, научные 

статьи, дипломы выставок, конкурсов) по каждой 

образовательной программе (профилю, 

программе, специализации) 

Колосов А.И., 

Коновалов Д.А. 

Заведующие 

кафедрами, 

руководители 

ОПОП, 

Кожухов Н.Н. 

01 октября 2021 г. Сформирован пакет 

документов и материалов 

о результатах научно- 

исследовательской работы 

обучающихся в виде скан- 

копий в формате pdf 

3.1.8 Подготовка договоров о сетевой форме 

реализации образовательной программы (при 

наличии) / справки об отсутствии договоров о 

сетевой форме реализации образовательной 

программы 

Колосов А.И. Мышовская Л.П. 01 октября 2021 г. Подготовлены договоры о 

сетевой форме реализации 

образовательной 

программы в виде скан- 

копий в формате pdf (при 

наличии) /  справка об 

отсутствии  договоров  о 

сетевой форме реализации 

образовательной 

программы в виде скан- 

копии в формате pdf 

3.1.9 Подготовка справки об отсутствии реализации 
образовательных программ, требующих особого 

порядка реализации ФГОС в связи с 

Колосов А.И., 

Савельева Л.В. 

Мышовская Л.П., 

первый отдел 

01 октября 2021 г. Подготовлена справка об 
отсутствии реализации 

образовательных 
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 использованием сведений, составляющих 

государственную тайну 

   программ, требующих 

особого  порядка 

реализации ФГОС в связи 

с использованием 

сведений, составляющих 

государственную тайну в 

виде скан-копии в 

формате pdf 

3.1.10 Проведение оценки качества образования 

(анкетирование, опрос работодателей, 

обучающихся, ППС в части оценки качества 

подготовки по реализуемым ОПОП) 

Перевозчикова Л.С. Крючкова И.Н., 

социологическая 

лаборатория 

кафедры 

философии, 

социологии и 

истории, 

деканы 

факультетов 

01 октября 2021 г. Проведена оценка 

качества образования 

3.1.11 Формирование  пакета документов, 

подтверждающего результаты независимой 

оценки качества подготовки обучающихся 

(внутренней и внешней) по каждой 

образовательной программе  (профилю, 

программе, специализации) 

Деканы факультетов Заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

20 октября 2021 г. Сформирован    пакет 

документов, 

подтверждающих 

результаты независимой 

оценки  качества 

подготовки обучающихся 

по   каждой 

образовательной 

программе (профилю, 

программе, 

специализации)  в виде 

скан-копий в формате pdf 

3.2 Организация и проведение практик, предусмотренных образовательной программой 

3.2.1 Формирование и аудит отчетной документации по 

практикам и практической подготовке: 

 отчеты; 

 дневники, содержащие: индивидуальные 
задания, отзыв руководителя практики от 
образовательной организации; отзыв 
руководителя практики от профильной 

Мышовская Л.П., 

деканы факультетов 

Осипова Д.О., 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

11 октября 2021 г. Сформирована отчетная 

документация по 

практикам и практической 

подготовке в виде скан- 

копий в формате pdf и 

проведен ее аудит по 

каждой    образовательной 
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 организации; совместный рабочий график 
(план проведения практики), составляемый 
руководителем практики от организации и 
руководителем практики от профильной 
организации; отметку о прохождении 
инструктажей по охране труда, пожарной 
безопасности, технике безопасности и 
ознакомлении с правилами внутреннего 
распорядка организации (профильной 
организации); 

 оценочные материалы; 

 аттестационные ведомости. 

Установление сформированности заявленных в 

рабочих программах практик компетенций 

   программе (профилю, 

программе, 

специализации) 

3.2.2 Формирование комплекта документов, 

сопровождающих практики, практическую 

подготовку: 
– договоров, заключенных с профильными 

организациями о проведении практик, 
практической подготовки, предусмотренных 
основными профессиональными 
образовательными программами; 

– приказов, подтверждающих назначение 
руководителей практики, практической 
подготовки, о направлении на практику, 
практическую подготовку обучающихся, с 
указанием закрепления каждого 
обучающегося за организацией или 
профильной организацией, а также с 
указанием вида и сроков прохождения 
практики, практической подготовки 

Колосов А.И. Мышовская Л.П., 

Осипова Д.О., 

деканы 

факультетов, 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

11 октября 2021 г. Подготовлены к проверке 

документы, 

сопровождающие 

практики,  практическую 

подготовку в виде скан- 

копий в формате pdf по 

каждой образовательной 

программе  (профилю, 

программе, 

специализации) 

3.3 Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

3.3.1 Формирование пакета документов по ГИА по 

каждой ОПОП: 

– выпускные квалификационные работы; 

– отзывы руководителей выпускных 

квалификационных работ о работе 

обучающихся в период подготовки 

Колосов А.И. Мышовская Л.П., 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

01 октября 2021 г. 
(выпуск 2020-2021 

уч. года) 
 

15 декабря 

(выпуск ноябрь 

Пакет документов по ГИА 

сформирован в полном 

объеме в виде скан-копий 

в формате pdf по каждой 

образовательной 

программе       (профилю, 
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 выпускной квалификационной работы; 
– рецензии на выпускные квалификационные 

работы (по программам специалитета и 

магистратуры, при наличии – по программам 

бакалавриата); 

– протоколы заседаний государственной 

экзаменационной комиссии и апелляционной 

комиссии 

  2021-2022 уч. года) 
 

15 февраля 

(выпуск декабрь - 

февраль 2021-2022 

уч. года) 

программе, 

специализации) 

3.3.2 Формирование комплекта документов, 

сопровождающих ГИА по каждой ОПОП: 

– приказов о допуске к государственной 

итоговой аттестации и утверждении тем 

выпускных квалификационных работ; 

 приказов о закреплении тем выпускных 

квалификационных работ; 

 приказов о составе ГЭК 

Колосов А.И. Мышовская Л.П., 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

01 октября 2021 г. 
(выпуск 2020-2021 

уч.года) 

 

15 декабря 

(выпуск ноябрь 

2021-2022 уч. года) 
 

15 февраля 

(выпуск декабрь- 

февраль 2021-2022 

уч. года) 

Комплект документов, 

сопровождающих  ГИА, 

сформирован  в полном 

объеме в виде скан-копий 

в формате pdf по каждой 

образовательной 

программе   (профилю, 

программе, 

специализации) 

4. Кадровое обеспечение образовательной программы 

4.1 Подготовка к проверке штатного расписания Чуфенева А.С. Кондрашова М.Ю. 11 октября 2021 г. Подготовлена скан-копия 

штатного расписания в 

формате pdf 

4.2 Актуализация информации о научно- 

педагогических работниках и размещение ее на 

сайте ВГТУ 

Дроздов И.Г., 

Колосов А.И. 

Явтуховская Я.В., 

Мышовская Л.П., 

Пономаренко Е.Н. 

01 октября 2021 г. Актуализирована 

информация о научно- 

педагогических 

работниках на  сайте 

ВГТУ 

4.3 Подготовка к проверке индивидуальных планов 

работы НПР 

Колосов А.И. Деканы 

факультетов, 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

01 октября 2021 г. Подготовлены к проверке 

индивидуальные планы 

работы НПР в виде скан- 

копий в формате pdf 
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4.4 Формирование пакета документов НПР и лиц, 

привлекаемых к реализации ОПОП: 

 об образовании и (или) о квалификации; 

 об ученых степенях и (или) ученых званиях; 

 о повышении квалификации 

(профессиональной переподготовке), в том 

числе у ректора, проректоров, руководителей 

структурных подразделений; 

 трудовые договоры, заключенные с 
работниками, привлеченными к реализации 

ОП; 

 трудовые книжки; 

 договоры ГПХ, заключенные с работниками, 
привлекаемыми к реализации ОПОП; 

 справки с основного места работы с 

указанием должности и стажа работы 

научно-педагогических работников, для 

которых данная организация является 
местом работы по совместительству 

Явтуховская Я.В., 

Колосов А.И. 

Козлова О.В., 

Пономаренко Е.Н., 

Мышовская Л.П., 

заведующие 

кафедрами 

01 октября 2021 г. Пакет документов НПР и 

лиц, привлекаемых к 

реализации ОПОП, 

сформирован в полном 

объеме в виде скан-копий 

в формате pdf 

4.5 Формирование сведений о НИР руководителей 

программ магистратуры по каждой ОПОП за 

период реализации в составе: 

  тематики самостоятельного научно- 

исследовательского (творческого) проекта 

(участие в осуществлении таких проектов) 

по направлению подготовки, а также 

наименования и указания реквизитов 

документа, подтверждающего его 

закрепление; 

 перечня публикаций в ведущих 

отечественных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также зарубежных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях; 

 перечня апробации результатов научно- 

исследовательской (творческой) 

Коновалов Д.А., 

деканы факультетов 

Кожухов Н.Н., 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами, 

руководители 

ОПОП 

01 октября 2021 г. Сформированы сведения 

о НИР руководителей 

программ магистратуры 

по каждой ОПОП в 

полном объеме в формате 

doc 
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 деятельности на национальных и 
международных конференциях 

    

4.6 Анализ научной деятельности и ее 

результативности в части обеспечения 

необходимого среднегодового числа публикаций 

НПР (в базах данных Web of Science или Sсopus, а 

также РИНЦ) по реализуемым образовательным 

программам в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Коновалов Д.А., 

деканы факультетов 

Попов И.И., 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

10 сентября 2021 г. Подготовлены сведения о 

среднегодовом числе 

публикаций НПР 

4.7 Проверка соответствия научных руководителей 

программ магистратуры требованиям ФГОС, в 

том числе наличия ежегодных апробаций 

результатов научно-исследовательской, 

творческой деятельности на национальных и 

международных конференциях 

Коновалов Д.А., 

деканы факультетов 

Попов И.И., 

Кожухов Н.Н., 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

10 сентября 2021 г. Научные   руководители 

программ  магистратуры 

соответствуют 

требованиям ФГОС. 

Подготовлены 

публикации  научных 

трудов  руководителей 

ОПОП магистратуры в 

виде скан-копий в 

формате pdf 

4.8 Подготовка сведений о кадровом обеспечении 

ОПОП в составе: 

 сведений о научно-педагогических 

работниках, участвующих в реализации 

ОПОП, и лицах, привлекаемых к реализации 

ОПОП на иных условиях; 

 сведений о НПР организации, участвующих в 

реализации ОПОП, и лицах, привлекаемых 

организацией к реализации ОПОП на иных 

условиях, являющихся руководителями и 

(или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники; 

 сведений о научно-педагогических 

работниках, осуществляющих общее 

Колосов А.И., 

Явтуховская Я.В. 

Заведующие 

выпускающими 

кафедрами, 

руководители 

ОПОП, 

Козлова О.В. 

11 октября 2021 г. Сведения о кадровом 

обеспечении ОПОП 

подготовлены в полном 

объеме в формате doc 
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 руководство научным содержанием 
программы магистратуры 

    

5. Материально-техническое обеспечение образовательных программ 

5.1 Подготовка копий документов (свидетельства о 

праве оперативного управления, свидетельства о 

регистрации права собственности, выписки из 

ЕГРН, договоры (при наличии)) 

Явтуховская Я.В., 

Соболев В.И. 

Беляев А.А., 

Воронина Л.Е. 

01 декабря 2021 г. Подготовлены копии 

документов в формате pdf 

(свидетельства о праве 

оперативного управления, 

свидетельства о 

регистрации права 

собственности, выписки 

из ЕГРН, договоры) 

5.2 Подготовка копий заключений СЭС и 

Госпожнадзора 

Соболев В.И. Петров С.А. 01 декабря 2021 г. Подготовлены копии 

заключений СЭС и 

Госпожнадзора в формате 

pdf 

5.3 Подготовка информационной справки о наличии 

(отсутствии) контингента с ОВЗ и инвалидов по 

образовательным программам 

Колосов А.И. Мышовская Л.П. 01 декабря 2021 г. Подготовлена 

информационная справка 

о наличии  (отсутствии) 

контингента лиц с ОВЗ и 

инвалидов по каждой 

реализуемой программе в 

виде скан-копии в 

формате pdf 

5.4 Формирование документации о специальных 

условиях для получения образования 

обучающимися с ОВЗ и документация о 

«доступной среде»: 

 об обеспечении беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, в 

учебные помещения и другие помещения 

лицензиата, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов,    локальных    пониженных    стоек- 

барьеров; при отсутствии лифтов аудитории 

Колосов А.И., 

Соболев В.И. 

Мышовская Л.П., 

Воронина Л.Е. 

01 декабря 2021 г. Подготовлена 

документация   о 

специальных  условиях 

для получения 

образования 

обучающимися с ОВЗ и 

документация   о 

«доступной среде» в виде 

скан-копий в формате pdf 
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 для проведения учебных занятий должны 

располагаться на первом этаже); 

 о предоставлении услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков; 

 о размещении в доступных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, 

являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом 

их особых потребностей) справочной 
информации о расписании учебных занятий 

    

5.5 Формирование актуального реестра 

лицензионного программного обеспечения и 

свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства. 

Подготовка документов, подтверждающих 

наличие в организации лицензионного 

программного обеспечения. 

Проверка документов, подтверждающих 

ежегодное обновление лицензионного 

программного обеспечения 

Скляров К.А. Комлев А.В. 01 октября 2021 г. Сформирован реестр 

лицензионного 

программного 

обеспечения и свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том числе 

отечественного 

производства  с 

реквизитами 

подтверждающих 

документов. 

Подготовлены договоры 

на лицензионное 

программное обеспечение 

в виде скан-копий в 

формате pdf 

5.6 Подготовка договоров о создании кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, на базе 

иных организаций, осуществляющих 

деятельность    по    профилю    соответствующей 

образовательной     программы     (при     наличии) 

Колосов А.И. Мышовская Л.П., 

заведующие 

кафедрами, 

руководители 

ОПОП 

01 октября 2021 г. Подготовлены договоры о 

создании кафедр и иных 

структурных 

подразделений, 

обеспечивающих 

практическую подготовку 
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 /справки об отсутствии созданных кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, на базе 

иных организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (при отсутствии 

договоров) 

   обучающихся,  на базе 

иных  организаций, 

осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей 

образовательной 

программы в виде скан- 

копий в формате pdf / 

справка об  отсутствии 

созданных кафедр и иных 

структурных 

подразделений, 

обеспечивающих 

практическую подготовку 

обучающихся,  на базе 

иных  организаций, 

осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей 

образовательной 

программы в виде скан- 

копии в формате pdf (при 

отсутствии договоров) 

5.7 Подготовка договоров о создании в 

образовательной организации, реализующей 

образовательные программы  высшего 

образования, научными организациями и иными 

организациями, осуществляющими научную 

(научно-исследовательскую) деятельность, 

лабораторий, осуществляющих научную (научно- 

исследовательскую) и (или) научно-техническую 

деятельность (при наличии)/ справки об 

отсутствии договоров о создании в 

образовательной организации, реализующей 

образовательные программы  высшего 

образования, научными организациями и иными 

организациями,     осуществляющими     научную 

Коновалов Д.А. Кожухов Н.Н., 

заведующие 

кафедрами, 

руководители 

ОПОП 

01 октября 2021 г. Подготовлены договоры о 

создании в 

образовательной 

организации, 

реализующей 

образовательные 

программы  высшего 

образования, научными 

организациями и иными 

организациями, 

осуществляющими 

научную  (научно- 

исследовательскую) 

деятельность, 
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 (научно-исследовательскую) деятельность, 

лабораторий, осуществляющих научную (научно- 

исследовательскую) и (или) научно-техническую 

деятельность (при отсутствии договоров) 

   лабораторий, 

осуществляющих 

научную       (научно- 

исследовательскую)    и 

(или) научно-техническую 

деятельность      (при 

наличии)  в виде скан- 

копий в   формате   pdf/ 

справка  об  отсутствии 

договоров о создании в 

образовательной 

организации, 

реализующей 

образовательные 

программы     высшего 

образования,   научными 

организациями и иными 

организациями, 

осуществляющими 

научную       (научно- 

исследовательскую) 

деятельность, 

лабораторий, 

осуществляющих 

научную       (научно- 

исследовательскую)    и 

(или) научно-техническую 

деятельность в виде скан- 

копии в формате pdf (при 
отсутствии договоров) 

5.8 Подготовка договоров о создании организацией, 

реализующей образовательные программы 

высшего образования, в научных организациях и 

иных организациях, осуществляющих научную 

(научно-исследовательскую) деятельность, 

кафедр, осуществляющих образовательную 

деятельность     (при     наличии)/     справки     об 

Колосов А.И. Мышовская Л.П., 

заведующие 

кафедрами, 

руководители 

ОПОП 

01 октября 2021 г. Подготовлены договоры о 

создании организацией, 

реализующей 

образовательные 

программы  высшего 

образования, в  научных 

организациях  и иных 
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 отсутствии договоров о создании организацией, 

реализующей образовательные программы 

высшего образования, в научных организациях и 

иных организациях, осуществляющих научную 

(научно-исследовательскую) деятельность, 

кафедр, осуществляющих образовательную 

деятельность (при отсутствии договоров) 

   организациях, 

осуществляющих 

научную         (научно- 

исследовательскую) 

деятельность,       кафедр, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность          (при 

наличии)  в  виде скан- 

копий в формате pdf / 

справка об    отсутствии 

договоров   о     создании 

организацией, 

реализующей 

образовательные 

программы       высшего 

образования,   в   научных 

организациях    и  иных 

организациях, 

осуществляющих 

научную         (научно- 

исследовательскую) 

деятельность,       кафедр, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в виде скан- 

копии в формате pdf (при 
отсутствии договоров) 

5.9 Формирование комплекта документов о создании 

условий для функционирования ЭИОС, включая 

информацию о логине и пароле обучающихся для 

доступа к ЭИОС: 

 Положение об электронной информационно- 

образовательной среде; 

 Положение об электронном портфолио 
обучающихся; 

 Приказ и.о. ректора ВГТУ от 07.09.2016 г. № 

Скляров К.А. Шотыло Д.М. 30 августа 2021 г. Пакет  документов  о 

создании  условий для 

функционирования ЭИОС 

и о логине и пароле 

обучающихся и научно- 

педагогических 

работников сформирован 

в полном объеме в виде 

скан-копий в формате pdf 
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 А8/1 «О внедрении электронной 

информационно - образовательной среды в 

ФГБОУ ВО ВГТУ»; 

– Информация о логине и пароле 

обучающихся и научно-педагогических 

работников для доступа к ЭИОС по каждой 

ОПОП 

    

5.10 Проверка обеспечения функционирования 

электронной информационно-образовательной 

среды в соответствии с требованиями ФГОС ВО: 

 доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, 

к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур 

оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио 

обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти 

работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством сети 
«Интернет» 

Скляров К.А. Шотыло Д.М. 30 августа 2021 г. 
01 ноября 2021 г. 

Проведена проверка 

соответствия обеспечения 

функционирования 

электронной 

информационно- 

образовательной  среды 

требованиям ФГОС и ее 

заполненности 

5.11 Проверка наполненности ЭИОС документами и 
материалами научно-педагогическими 

Колосов А.И. Мышовская Л.П., 
заведующие 

15 октября 2021 г. ЭИОС наполнена 
необходимыми 
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 работниками /руководителями ОПОП в части 

выполнения требований Положения об 

электронно-информационной образовательной 

среде 

 кафедрами  документами и 
материалами научно- 

педагогическими 

работниками  / 

руководителями ОПОП 

5.12 Проверка наполненности ЭИОС документами и 

материалами обучающимися в части выполнения 

требований Положения об электронном 

портфолио обучающихся. 

Проверка доступа из личного кабинета 

обучающегося к рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, ГИА, к изданиям ЭБС и 

электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах 

Колосов А.И. Мышовская Л.П., 

заведующие 

кафедрами 

15 октября 2021 г. ЭИОС наполнена 

необходимыми 

документами  и 

материалами 

обучающихся 

5.13 Приведение в соответствие информации о 

сотрудниках с профильным образованием по 

информационным технологиям, 

поддерживающих работу ЭИОС, в том числе 

проверка наличия приказа о назначении 

сотрудников, поддерживающих работу ЭИОС 

Скляров К.А. Шотыло Д.М. 30 августа 2021 г. Сотрудники, 

поддерживающие работу 

ЭИОС, соответствуют 

предъявляемым 

требованиям 

5.14 Подготовка документов, подтверждающих 

обеспечение обучающихся доступом (с 2015 г.): 

 к электронным научным и образовательным 

ресурсам; 

 профессиональным базам данных; 

 информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным 

ресурсам, в том числе договоры, 

заключенные с прямыми правообладателями 

таких ресурсов, а также логины и пароли для 

доступа обучающихся 

Скляров К.А., 

Коновалов Д.А. 

Комлев А.В., 

Лесных М.Н. 

01 июля 2021 г. 
20 декабря 2021 г. 

Подготовлены 

документы, 

подтверждающие 

обеспечение доступа к 

ресурсам в полном объеме 

(договоры в виде скан- 

копий в формате pdf 

(сроки действия 

договоров по ЭБС 

должны перекрываться), 

логины, пароли для 

доступа обучающихся) 

5.15 Подготовка актуального реестра материально- 

технического обеспечения образовательного 

процесса 

Соболев В.И., 

Колосов А.И. 

Воронина Л.Е., 

Мышовская Л.П., 

Яскевич О.Г. 

30 августа 2021 г. Сформирован актуальный 

реестр материально- 

технического обеспечения 

образовательного 

процесса 
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5.16 Подготовка сведений о материально-технических 

условиях реализации образовательных программ 

Колосов А.И. Мышовская Л.П., 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами, 

руководители 

ОПОП 

11 октября 2021 г. Сведения о материально- 

технических  условиях 

реализации 

образовательных 

программ сформированы 

в полном объеме в 

формате doc 
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 Места осуществления образовательной 
деятельности, в том числе не указываемые в 
приложении к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, места 
проведения практики, практической подготовки 
в соответствии с заключенными договорами 

Колосов А.И. Мышовская Л.П. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 
достоверная информация 
о местах осуществления 
образовательной 
деятельности,  в том 
числе не указываемых в 
приложении к лицензии, 
местах  проведения 
практики, практической 
подготовки     в 
соответствии с 
заключенными 
договорами 

Информация о сроке действия государственной 
аккредитации образовательной программы, о 
языках, на которых осуществляется образование 
(обучение) 

Перевозчикова Л.С. Ломиногина Е.В. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 
достоверная информация 
о сроке действия 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
программы, о языках, на 
которых осуществляется 
образование (обучение) 

Информация о профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ 

Перевозчикова Л.С. Рогова Н.В. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 
достоверная информация 
о профессионально- 
общественной 
аккредитации 
образовательных 
программ 

Подраздел Образовательные стандарты Перевозчикова Л.С. Крючкова И.Н. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещены все 
образовательные 
стандарты  по 
реализуемым ППССЗ 

Информация об администрации 
образовательной организации 

Дроздов И.Г. Явтуховская Я.В., 
Козлова О.В. 

Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 
достоверная информация 
об администрации 
образовательной 
организации 
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 Справочник педагогических (научно- 
педагогических) работников образовательной 
организации 

Дроздов И.Г. Явтуховская Я.В. 
столбцы 1-3, 5-9, 

Козлова О.В. 
столбец 11-12 

Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещен актуальный 
справочник 
педагогических (научно- 
педагогических) 
работников 
образовательной 
организации 

Мышовская Л.П. 
столбец 4 

Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Пономаренко Е.Н. 
столбец 10 

Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Информация о персональном составе 
педагогических работников каждой 
реализуемой образовательной программы 

Колосов А.И. Мышовская Л.П. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 
достоверная информация 
о персональном составе 
педагогических 
работников по каждой 
реализуемой 
образовательной 
программе 

Информация о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам 
об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц 

Перевозчикова Л.С. Ломиногина Е.В. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 

достоверная информация 

о численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам 

Информация о результатах приема по каждой 
профессии, специальности среднего 
профессионального образования (при наличии 
вступительных  испытаний), каждому 
направлению подготовки или специальности 
высшего образования с различными условиями 
приема (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам 
об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц 

Мандрыкин А.В. Наумова М.С. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 

достоверная информация 

о результатах приема 

Информация о результатах перевода, 
восстановления и отчисления 

Перевозчикова Л.С. Ломиногина Е.В. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная 
информация  о 

результатах перевода, 
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     восстановления и 
отчисления 

Информация о наличии оборудованных 

учебных кабинетов 

Колосов А.И. Мышовская Л.П. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 

достоверная информация 

о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов 

Информация о наличии объектов для 

проведения практических занятий 

Колосов А.И. Мышовская Л.П. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 

достоверная информация 

о наличии объектов для 

проведения 

практических занятий 

Сведения о наличии библиотек, объектов 

спорта, об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся 

Соболев В.И. Воронина Л.Е. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещены актуальные и 

достоверные сведения о 

наличии библиотек, 

объектов спорта, об 

условиях питания и 

охраны здоровья 

обучающихся 

Информация об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе наличие пандусов, подъёмников, 

поручней, расширенных дверных проёмов, 

лифтов и др.) 

Соболев В.И. Воронина Л.Е. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 

достоверная информация 

об обеспечении доступа 

в здания 

образовательной 

организации инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

(в том числе  наличие 

пандусов, подъёмников, 

поручней, расширенных 

дверных   проёмов, 

лифтов и др.) 

Сведения о наличии специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Колосов А.И. Мышовская Л.П. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещены актуальные и 

достоверные сведения о 

наличии специальных 

технических        средств 

обучения коллективного 
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     и индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Сведения о доступе к электронной 

информационно-образовательной среде, 

информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, и электронным 

ресурсам, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, и инвалидов, и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Скляров К.А. Комлев А.В. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещены актуальные и 

достоверные сведения о 

доступе к электронной 

информационно- 

образовательной среде, 

информационным 

системам  и 

информационно- 

телекоммуникационным 

сетям, и электронным 

ресурсам,  к  которым 

обеспечивается   доступ 

обучающихся,    и 

инвалидов,   и  лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Информация о наличии средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Колосов А.И. Мышовская Л.П. Июнь 2021 г. – 
31 января 2022 г. 

Размещена актуальная и 

достоверная информация 

о наличии средств 

обучения и воспитания, в 

том числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1.3 Систематическая актуализация информации 
раздела «Подготовка к государственной 
аккредитации» на официальном сайте ВГТУ 

Перевозчикова Л.С., 
Скляров К.А. 

Рогова Н.В., 
Комлев А.В. 

Июнь 2021 г. - 
февраль 2022 г. 

Размещена актуальная 
информация в разделе 
«Подготовка к 
государственной 
аккредитации» 

1.4 Проведение самообследования ППССЗ Перевозчикова Л.С. Рогова Н.В., Июнь 2021 г. – Проведено 



33  

№ 
п/п 

Наименование документов / мероприятий Ответственный Исполнитель Сроки выполнения Результат 

  

 

Подготовка программы самообследования в 
части готовности образовательных программ к 
процедуре государственной аккредитации 

 

 

Перевозчикова Л.С. 

Кудрявцева И.С. 

 

Рогова Н.В., 
Кудрявцева И.С. 

01 ноября 2021 г. 

 

30 июня 2021 г. 

самообследование 
ППССЗ 

 

Программа 
самообследования 
подготовлена и доведена 
до сведения дирекции 
СПК 

Предоставление планов-графиков проведения 
процедуры самообследования 

Облиенко А.В. Предметные 
цикловые 
комиссии, 

руководители 
ППССЗ 

06 сентября 2021 г. Планы  графики 
проведения процедуры 
самообследования 
сформированы  и 
утверждены директором 
СПК 

Предоставление отчетов о результатах 
самообследования в части готовности 
образовательных программ к процедуре 
государственной аккредитации 

Облиенко А.В. Предметные 
цикловые 
комиссии, 

руководители 
ППССЗ 

01 ноября 2021 г. Отчеты о результатах 
самообследования 
образовательных 
программ предоставлены 
в дирекцию СПК 

1.5 Проведение выборочного аудита 
образовательных программ по направлениям 
подготовки к государственной аккредитации: 

– характеристика ОПОП, учебные планы, 
РПД, оценочные материалы для РПД; 

– практика; 
– ГИА; 
– методическое обеспечение ОПОП; 
– контингент обучающихся; 
– кадровое обеспечение ОПОП; 
– сведения о НИР обучающихся и НПР; 
– материально-техническое обеспечение 

ОПОП; 
– обеспечение ППССЗ программными 

продуктами и профессиональными базами 
данных; 

– библиотечное обеспечение ОПОП; 
– ЭИОС 

Перевозчикова Л.С., 
Колосов А.И. 

Рогова Н.В., 
Мышовская Л.П., 
рабочие группы 

СПК по 
направлениям 
подготовки к 

государственной 
аккредитации 

18 ноября 2021 г. Проведен выборочный 
аудит образовательных 
программ 

1.6 Подготовка графика проведения тестирования 
обучающихся 

Колосов А.И. Мышовская Л.П., 
Облиенко А.В. 

01 сентября 2021 г. Подготовлен график 
проведения 
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    Март 2022 г. 
(тестирование, 

проводимое 
Росаккредагентством) 

тестирования 

1.7 Организационное сопровождение тестирования, 
(формирование групп обучающихся, 
предоставления аудиторий для тестирования и 
др.) 

Колосов А.И. Мышовская Л.П., 
Облиенко А.В. 

Сентябрь – декабрь 
2021 г. 

 

Март 2022 г. 
(тестирование, 

проводимое 
Росаккредагентством) 

Обеспечено 
организационное 
сопровождение 
тестирования 

1.8 Подготовка обучающихся к тестированию по 
компетенциям, содержащимся в ППССЗ 

Колосов А.И. Мышовская Л.П., 
Облиенко А.В. 

Сентябрь – декабрь 
2021 г. 

Обучающиеся готовы к 
тестированию при 
проведении 
государственной 
аккредитации 

1.9 Актуализация локальных нормативных актов 
ВГТУ, регламентирующих образовательную 
деятельность 

Перевозчикова Л.С., 
Колосов А.И., 
Скляров К.А. 

Рогова Н.В., 
Мышовская Л.П., 
Кудрявцева И.С., 

Яскевич О.Г. 

01 сентября 2021 г. Актуализированы 
локальные нормативные 
акты ВГТУ, 
регламентирующие 
образовательную 
деятельность   в 
соответствии с перечнем, 
указанным в приказе 
Минобрнауки России от 
09.11.2016 № 1385. Все 
необходимые ЛНА 
размещены  на 
официальном сайте 
ВГТУ 

1.10 Актуализация лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: 
– в части адресов мест осуществления 
образовательной деятельности; 
– в части реализуемых образовательных 
программ 

Перевозчикова Л.С. Рогова Н.В. 01 октября 2021 г. Актуализирована 
лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 

1.11 Проведение организационных и обучающих 
мероприятий для представителей ППССЗ 

Перевозчикова Л.С., 
Колосов А.И. 

Рогова Н.В., 
Крючкова И.Н., 

Ломиногина Е.В., 

Сентябрь 2021 г. Проведены 
организационные и 
обучающие мероприятия 
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   Кудрявцева И.С., 
Мышовская Л.П., 
Кодочигова Н.П., 

Сухочева А.В., 
Волкова С.А., 

Медведева Н.В. 

 по направлениям 
подготовки к 
государственной 
аккредитации 

1.12 Размещение электронных папок с документами 
(в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 09.11.2016 № 1385), закрепленных за 
структурными подразделениями, в облачном 
сервисе ВГТУ 

Скляров К.А., 
Перевозчикова Л.С., 

Колосов А.И., 
Дроздов И.Г. 

Комлев А.В., 
Рогова Н.В., 

Мышовская Л.П., 
Явтуховская Я.В., 

Савина И.В. 

01 ноября 2021 г. Электронные папки  с 
документами, 
закрепленные    за 
структурными 
подразделениями, 
размещены и наполнены 
документами  в виде 
скан-копий в формате 
pdf 

1.13 Формирование комплектов документов и 

размещение в электронных папках, 

закрепленных за руководителями ППССЗ (в 

соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 09.11.2016 № 1385) 

Скляров К.А., 
Облиенко А.В. 

Комлев А.В., 
руководители 

ППССЗ 

01 декабря 2021 г. Комплекты документов 

по каждой ППССЗ 

сформированы в виде 

скан-копий в формате 

pdf и размещены в 

электронных папках 

1.14 Формирование описи документов и материалов, 

предоставляемых при проведении 

аккредитационной экспертизы (в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 09.11.2016 № 

1385) по каждой образовательной программе 

(специальности) 

Облиенко А.В. Руководители 

ППССЗ 

20 декабря 2021 г. Сформированы  описи 

документов     и 

материалов, 

предоставляемых   при 

проведении 

аккредитационной 

экспертизы по каждой 

образовательной 

программе в форматах 

doc, pdf 

1.15 Передача сведений о кадровом обеспечении, 
материально-технических условиях реализации 
каждой ППССЗ, заполненных в соответствии с 
требованиями приказа Рособрнадзора от 
29.11.2019 г. № 1628 в отдел контроля 
документационного обеспечения деятельности 
университета      управления      стратегического 

Дирекция СПК Руководители 

ППССЗ 

01 декабря 2021 г. В        ОКДОДУ        УСР 
поступили проверенные 

и достоверные сведения 

о кадровом обеспечении 

и материально- 

технических      условиях 



36  

№ 
п/п 

Наименование документов / мероприятий Ответственный Исполнитель Сроки выполнения Результат 

 развития    реализации         ППССЗ, 
заполненные в 

соответствии  с 

требованиями приказа 

Рособрнадзора от 

29.11.19 г. №1628 в 

формате doc 

1.16 Предоставление сведений о контингенте по 
каждой образовательной программе 
(специальности), заявляемой на процедуру 
государственной аккредитации, в управление 
мониторинга и статистики. 
Все сведения подтверждаются документами: 

– приказами о зачислении; 
– приказами о списочном составе; 
– приказами о переводе на старшие курсы; 
– приказами об отчислении; 
– приказами о переводе на другие 

образовательные программы; 
– приказами об академическом отпуске; 
– приказами о переводе на другую форму 

обучения; 
– приказами о смене фамилии, имени, 

отчества; 
– приказами об отчислении (по собственному 

желанию, за неуспеваемость, в связи с 
переводом в другую образовательную 
организацию); 

– приказами об отчислении в связи с 
окончанием обучения 

Облиенко А.В., 

Будко В.В. 

Дирекция СПК, 

дирекция ИМО 

01 декабря 2021 г. В управление 

мониторинга  и 

статистики 

предоставлены 

актуальные  и 

достоверные сведения о 

контингенте по каждой 

образовательной 

программе 

(специальности) в 

формате doc вместе со 

всеми 

подтверждающими 

документами 

(приказами) в виде скан- 

копий в формате pdf 

1.17 Предоставление сведений о контингенте для 
каждой ППССЗ по установленной форме в 
отдел контроля документационного 
обеспечения деятельности университета 
управления стратегического развития 

Перевозчикова Л.С. Ломиногина Е.В. 31 января 2022 г. В        ОКДОДУ        УСР 
поступили все сведения 

о контингенте по форме, 

установленной приказом 

Рособрнадзора от 

29.11.2019 г. № 1628 в 
формате doc 

1.18 Подготовка и оплата государственной пошлины Ненашева Л.В. Чуфенева А.С. 10 февраля 2022 г. Государственная 
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 за процедуру государственной аккредитации 
образовательных программ 

   пошлина  оплачена, 

подтверждающие 

документы представлены 

в виде скан-копий в 

формате pdf 

1.19 Подача заявления о проведении 

государственной аккредитации образовательной 

деятельности 

Перевозчикова Л.С. Рогова Н.В. 11 февраля 2022 г. Подано заявление о 

проведении 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности 

1.20 Подготовка условий для работы и 
сопровождение работы экспертной группы (в 
случае выездной проверки): 

 аудитории с рабочими местами для 
экспертов; 

 памятка для экспертов (контакты отделов и 
сопровождающих лиц) 

Колосов А.И., 

Скляров К.А. 

Мышовская Л.П., 

Комлев А.В. 

Март 2022 г. Созданы условия и 

организовано 

сопровождение работы 

экспертной группы 

2. Сведения о контингенте 

2.1 Подготовка к проверке документов по 

контингенту для процедуры государственной 

аккредитации реализуемых образовательных 

программ: 
– заполнение сведений по контингенту в 

соответствии с разработанными справками 
о контингенте и пояснительной запиской 

Колосов А.И., 

Мазуренко И.А. 

Облиенко А.В., 

Будко В.В. 

15 октября 2021 г. Документы по 

контингенту 

подготовлены  в 

соответствии с 

разработанными 

справками и 

пояснительной запиской 

– сверка документации об обучающихся в 
соответствии с численностью 
(аттестационные ведомости, учебные 
карточки, зачетные книжки, договоры на 
оказание образовательных услуг) 

Колосов А.И. Мышовская Л.П. 25 октября 2021 г. Проведена сверка 

документации  об 

обучающихся в 

соответствии с 

численностью 

2.2 Подготовка приказов по каждой ППССЗ: 
– о приеме лиц на обучение по 

образовательной программе в 
организацию,  осуществляющую 
образовательную деятельность; 

– об обучении по индивидуальному плану, в 

Колосов А.И., 

Мазуренко И.А., 

Мандрыкин А.В., 

Савина И.В. 

Мышовская Л.П., 

Берлева О.В., 

отдел 

документооборота 

и архивного 

обеспечения, 

25 ноября 2021 г. Сформированы 

комплекты приказов по 

континенту в 

соответствии с перечнем 

по каждой 

образовательной 
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 том числе ускоренном обучении, в 
пределах осваиваемой ППССЗ (при 
наличии); 

– о переводе обучающихся для получения 
образования по другой профессии или 
специальности, по другой форме обучения 
(при наличии); 

– о зачислении в качестве экстернов для 
прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации по 
имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе лиц, 
обучавшихся по соответствующей, не 
имеющей государственной аккредитации 
ППССЗ (при наличии); 

– об отчислении обучающихся по 
образовательной программе (при наличии) 

 Облиенко А.В., 

Будко В.В. 

 программе 

(специальности) в виде 

скан-копий в формате 

pdf 

2.3 Подготовка информационного письма об 
отсутствии контингента обучающихся по 

нереализуемым образовательным программам 

Перевозчикова Л.С. Ломиногина Е.В. 31 января 2022 г. Подготовлено 
информационное письмо 

для представления в 

Рособрнадзор 

3. Нормативная и учебно-методическая документация по образовательным программам 

3.1 Характеристика ОПОП 

3.1.1 Подготовка комплекта документов по каждой 

ППССЗ, включающих: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей); 

 программы практик; 

 программу ГИА, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также 
критерии оценки знаний; 

 программу воспитательной работы; 

 календарный план воспитательной работы; 

 оценочные материалы по дисциплинам, 
практикам, ГИА; 

 методические материалы; 

Колосов А.И. Облиенко А.В., 

руководители 

ППССЗ 

01 сентября 2021 г. Комплект документов по 

ППССЗ сформирован в 

полном объеме в виде 

скан-копий каждого 

документа в формате pdf 
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  иные компоненты, обеспечивающие 
воспитание и обучение обучающихся 

(при наличии) 

    

3.1.2 Подготовка к проверке документов, 

подтверждающих участие работодателей в 

разработке, реализации и оценке качества 

образовательных программ по ФГОС 3 ++ 

(например, протоколы встреч, аналитические 

материалы, результаты анкетирования и др.) 

Перевозчикова Л.С. Кудрявцева И.С., 

Облиенко А.В. 

01 ноября 2021 г. Сформирован пакет 

документов по каждой 

ППССЗ, реализуемой по 

ФГОС 3++, 

подтверждающих 

участие работодателей в 

разработке, реализации и 

оценке качества ППССЗ 

в виде скан-копий в 

формате pdf 

3.1.3 Подготовка к проверке документов, 

подтверждающих разработку образовательной 

программы организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, совместно с 

заинтересованными работодателями 

Колосов А.И. Облиенко А.В. 01 ноября 2021 г. Сформирован  пакет 

документов, 

подтверждающих 

разработку ППССЗ 

совместно с 

работодателями в виде 

скан-копий в формате 

pdf 

3.1.4 Подготовка расписаний, утвержденных в 

установленном порядке, по всем реализуемым 

ППССЗ для всех форм обучения на 2020-2021, 

2021-2022 уч. г.: 

– учебных занятий; 

– промежуточных аттестаций; 

– государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) 

Колосов А.И. Мышовская Л.П., 

Облиенко А.В. 

15 октября 2021 г. Подготовлены все 

расписания учебных 

занятий для всех форм 

обучения на 2020-2021, 

2021-2022 уч.г. в виде 

скан-копий в формате 

pdf и размещены в 

облачном сервисе ВГТУ 

3.1.5 Формирование комплекта документов, 

содержащих информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения обучающимися 

образовательной программы: 
– аттестационных ведомостей; 
– зачетных книжек; 
– учебных карточек обучающихся 

по каждой образовательной программе 

Колосов А.И., 

Облиенко А.В. 

Мышовская Л.П., 

дирекция СПК 

15 октября 2021 г. Сформирован комплект 

документов покаждой 

образовательной 

программе 

(специальности), 

содержащих 

информацию    об 

индивидуальном учете 
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 (специальности)    результатов   освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы в виде скан- 

копий в формате pdf и 

размещен в облачном 

сервисе ВГТУ 

3.1.6 Подготовка к проверке индивидуальных 

учебных планов обучающихся по каждой 

образовательной программе (специальности) 

(при наличии) / справки об отсутствии 

обучающихся по индивидуальным учебным 

планам по образовательной программе 

Перевозчикова Л.С. Облиенко А.В., 

Кудрявцева И.С. 

01 октября 2021 г. Сформирован  комплект 

утвержденных 

индивидуальных 

учебных        планов 

обучающихся по каждой 

образовательной 

программе 

(специальности) в виде 

скан-копий   в  формате 

pdf /  подготовлена 

справка об   отсутствии 

обучающихся     по 

индивидуальным 

учебным   планам по 

образовательной 

программе в виде скан- 

копии в формате pdf 

3.1.7 Проверка соответствия расписаний учебных 

занятий, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

учебному плану, календарному графику 

Колосов А.И. Мышовская Л.П., 

Облиенко А.В. 

01 ноября 2021 г. Расписания 

соответствуют учебному 

плану, календарному 

графику 

3.1.8 Подготовка договоров о сетевой форме 

реализации образовательной программы (при 

наличии) / справки об отсутствии договоров о 

сетевой форме реализации образовательной 

программы 

Колосов А.И. Мышовская Л.П., 

Облиенко А.В. 

01 октября 2021 г. Подготовлены договоры 

о сетевой форме 

реализации 

образовательной 

программы в виде скан- 

копий в формате pdf (при 

наличии) / справка об 

отсутствии договоров о 

сетевой форме 
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     реализации 

образовательной 

программы в виде скан- 

копий в формате pdf 

3.1.9 Проведение оценки качества образования 

(анкетирование, опрос работодателей, 

обучающихся, ППС в части оценки качества 

подготовки по реализуемым ППССЗ) 

Перевозчикова Л.С. Облиенко А.В., 

Кудрявцева И.С., 

социологическая 

лаборатория 

кафедры 

философии, 

социологии и 

истории 

01 октября 2021 г. Проведена оценка 

качества образования 

3.1.10 Формирование пакета документов, 

подтверждающего результаты независимой 

оценки качества подготовки обучающихся 

(внутренней и внешней) по каждой 

образовательной программе (специальности) 

Облиенко А.В. Дирекция СПК 20 октября 2021 г. Сформирован  пакет 

документов, 

подтверждающих 

результаты независимой 

оценки  качества 

подготовки 

обучающихся по каждой 

образовательной 

программе 

(специальности) в виде 

скан-копий в формате 

pdf 

3.2 Организация и проведение практик, предусмотренных образовательной программой 

3.2.1 Формирование и аудит отчетной документации 

по практикам и практической подготовке: 

 отчеты; 

 дневники, содержащие: индивидуальные 
задания, отзыв руководителя практики от 
образовательной организации; отзыв 
руководителя практики от профильной 
организации; совместный рабочий график 
(план проведения практики), составляемый 
руководителем практики от организации и 
руководителем практики от профильной 
организации;    отметку    о    прохождении 

Облиенко А.В., 

Мышовская Л.П. 

Дремова Е.Л. 11 октября 2021 г. Сформирована отчетная 

документация по 

практикам и 

практической подготовке 

и проведен ее аудит по 

каждой образовательной 

программе 

(специальности) 
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 инструктажей по охране труда, пожарной 
безопасности, технике безопасности и 
ознакомлении с правилами внутреннего 
распорядка организации (профильной 
организации); 

 оценочные материалы; 

 аттестационные ведомости; 

 характеристики обучающихся по 
практикам. 

Установление сформированности заявленных в 
рабочих программах практик компетенций 

    

3.2.2 Формирование комплекта документов, 

сопровождающих практики, практическую 

подготовку: 

 договоров, заключенных с профильными 
организациями о проведении практик, 
практической подготовки, 
предусмотренных основными 
профессиональными образовательными 
программами; 

 приказов, подтверждающих назначение 
руководителей практики, практической 
подготовки, о направлении на практику, 
практическую подготовку обучающихся, с 
указанием закрепления каждого 
обучающегося за организацией или 
профильной организацией, а также с 
указанием вида и сроков прохождения 
практики, практической подготовки 

Колосов А.И. Облиенко А.В., 

Дремова Е.Л. 

11 октября 2021 г. Подготовлены к 

проверке документы, 

сопровождающие 

практики, практическую 

подготовку в виде скан- 

копий в формате pdf по 

каждой образовательной 

программе 

(специальности) 

3.3 Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

3.3.1 Формирование пакета документов по ГИА по 

каждой ППССЗ: 

 выпускные квалификационные работы; 

 отзывы руководителей выпускных 

квалификационных работ о работе 

обучающихся в период подготовки 

выпускной квалификационной работы; 

Колосов А.И. Мышовская Л.П., 

Облиенко А.В. 

01 октября 2021 г. 
(выпуск 2020-2021 уч. 

года) 

Пакет  документов по 

ГИА сформирован  в 

полном объеме в виде 

скан-копий в формате 

pdf   по   каждой 

образовательной 

программе 

(специальности) 
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  протоколы заседаний государственной 

экзаменационной комиссии и 

апелляционной комиссии; 

 заключения председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении 

государственного экзамена и при защите 

выпускной квалификационной работы 

подавшего апелляцию выпускника (при 
наличии) 

    

3.3.2 Формирование комплекта документов, 

сопровождающих ГИА по каждой ППССЗ: 

 приказов о допуске к государственной 

итоговой аттестации и утверждении тем 

выпускных квалификационных работ; 

 приказов о закреплении тем выпускных 

квалификационных работ; 

 приказов о составе ГЭК 

Колосов А.И. Мышовская Л.П., 

Облиенко А.В. 

01 октября 2021 г. 
(выпуск 2020-2021 уч. 

года) 

Комплект документов, 

сопровождающих ГИА, 

сформирован в полном 

объеме в виде скан- 

копий в формате pdf по 

каждой образовательной 

программе 

(специальности) 

4. Кадровое обеспечение образовательной программы 

4.1 Подготовка к проверке штатного расписания Чуфенева А.С. Кондрашова М.Ю., 

Облиенко А.В. 

11 октября 2021 г. Подготовлена копия 

штатного расписания в 

формате pdf 

4.2 Актуализация информации о педагогических 

работниках и размещение ее на сайте ВГТУ 

Дроздов И.Г., 

Колосов А.И. 

Явтуховская Я.В., 

Пономаренко Е.Н., 

Мышовская Л.П., 

Облиенко А.В. 

01 октября 2021 г. Актуализирована 

информация   о 

педагогических 

работниках на сайте 

ВГТУ 

4.3 Формирование пакета документов 

педагогических работников и лиц, 

привлекаемых к реализации ППССЗ: 

 об образовании и (или) о квалификации; 

 об ученых степенях и (или) ученых 

званиях; 

 о повышении квалификации 

(профессиональной переподготовке), в том 

числе у ректора, проректоров, 

Колосов А.И., 

Явтуховская Я.В. 

Мышовская Л.П., 

Козлова О.В., 

Пономаренко Е.Н., 

Облиенко А.В. 

01 октября 2021 г. Пакет   документов 

педагогических 

работников   и   лиц, 

привлекаемых     к 

реализации    ППССЗ, 

сформирован в полном 

объеме в виде скан- 

копий в формате pdf 
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 руководителей структурных 

подразделений; 

 трудовых договоров, заключенных с 

работниками, привлеченными к реализации 

ОП; 

 трудовых книжек; 

 договоров ГПХ, заключенных с 

работниками, привлекаемыми к реализации 

ППССЗ; 

 справок с основного места работы с 

указанием должности и стажа работы 

педагогических работников, для которых 

данная организация является местом 

работы по совместительству; 

 решений аттестационной комиссии об 
установлении первой (высшей) 

квалификационной категории по 

должностям педагогических работников 

    

4.4 Подготовка сведений о кадровом обеспечении 

ППССЗ в составе: 

 сведений о педагогических работниках, 

участвующих в реализации ППССЗ, и 

лицах, привлекаемых к реализации ППССЗ 

на иных условиях; 

 сведений о педагогических работниках 

организации, участвующих в реализации 

ППССЗ, и лицах, привлекаемых 

организацией к реализации ППССЗ на 

иных условиях,  являющихся 

руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся 
выпускники 

Колосов А.И., 

Явтуховская Я.В. 

Облиенко А.В., 

Козлова О.В., 

руководители 

ППССЗ 

11 октября 2021 г. Сведения о кадровом 

обеспечении ППССЗ 

подготовлены в полном 

объеме в формате doc 

5. Материально-техническое обеспечение образовательных программ 
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5.1 Подготовка копий документов (свидетельства о 

праве оперативного управления, свидетельства 

о регистрации права собственности, выписки из 

ЕГРН, договоры (при наличии)) 

Явтуховская Я.В., 

Соболев В.И. 

Беляев А.А., 

Воронина Л.Е. 

01 декабря 2021 г. Подготовлены  копии 

документов  в формате 

pdf (свидетельства о 

праве  оперативного 

управления, 

свидетельства   о 

регистрации права 

собственности, выписки 

из ЕГРН, договоры) 

5.2 Подготовка заключений заключений СЭС и 

Госпожнадзора 

Соболев В.И. Петров С.А. 01 декабря 2021 г. Подготовлены копии 

заключений СЭС и 

Госпожнадзора в 

формате pdf 

5.3 Подготовка информационной справки о 

наличии (отсутствии) контингента с ОВЗ и 

инвалидов по образовательным программам 

Колосов А.И. Мышовская Л.П., 

Облиенко А.В. 

01 декабря 2021 г. Подготовлена 

информационная 

справка о   наличии 

(отсутствии) 

контингента лиц с ОВЗ и 

инвалидов  по  каждой 

реализуемой  программе 

в виде скан-копии в 

формате pdf 

5.4 Формирование документации о специальных 

условиях для получения образования 

обучающимися с ОВЗ и документации о 

«доступной среде»: 

 об обеспечении беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих 

нарушения  опорно-двигательного 

аппарата, в учебные помещения и другие 

помещения лицензиата, а также их 

пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальных   пониженных   стоек-барьеров; 
при   отсутствии   лифтов   аудитории   для 

Колосов А.И., 

Соболев В.И. 

Мышовская Л.П., 

Воронина Л.Е. 

01 декабря 2021 г. Подготовлена 

документация   о 

специальных  условиях 

для получения 

образования 

обучающимися с ОВЗ и 

документация   о 

«доступной среде» в 

виде скан-копий в 

формате pdf 
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 проведения учебных занятий должны 

располагаться на первом этаже); 

 о предоставлении услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков; 

 о размещении в доступных для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных 
занятий 

    

5.5 Формирование актуального реестра 

лицензионного программного обеспечения и 

свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства. 

Подготовка документов, подтверждающих 

наличие в организации лицензионного 

программного обеспечения. 

Проверка документов, подтверждающих 

ежегодное обновление лицензионного 

программного обеспечения 

Скляров К.А. Комлев А.В. 01 октября 2021 г. Сформирован реестр 

лицензионного 

программного 

обеспечения и свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том числе 

отечественного 

производства  с 

реквизитами 

подтверждающих 

документов. 

Подготовлены договоры 

на лицензионное 

программное 

обеспечение в виде скан- 

копий в формате pdf 

5.6 Подготовка договоров о создании кафедр и 

иных структурных подразделений, 

обеспечивающих     практическую     подготовку 

обучающихся,    на    базе    иных    организаций, 

Колосов А.И. Мышовская Л.П., 

руководители 

ППССЗ 

01 октября 2021 г. Подготовлены договоры 

о создании кафедр и 

иных структурных 

подразделений, 
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 осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы 

(при наличии) /справки об отсутствии созданных 

кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы 

(при отсутствии договоров) 

   обеспечивающих 

практическую 

подготовку 

обучающихся, на базе 

иных  организаций, 

осуществляющих 

деятельность     по 

профилю 

соответствующей 

образовательной 

программы в виде скан- 

копий в формате pdf / 

справка об   отсутствии 

созданных  кафедр   и 

иных  структурных 

подразделений, 

обеспечивающих 

практическую 

подготовку 

обучающихся, на базе 

иных  организаций, 

осуществляющих 

деятельность     по 

профилю 

соответствующей 

образовательной 

программы в виде скан- 

копии в формате pdf (при 
отсутствии договоров) 

5.7 Формирование комплекта документов о 

создании условий для функционирования 

ЭИОС, включая информацию о логине и пароле 

обучающихся для доступа к ЭИОС по каждой 

ППССЗ: 

 Положение об электронной 

информационно-образовательной среде; 

 Положение об электронном портфолио 

Скляров К.А. Шотыло Д.М. 30 августа 2021 г. Пакет  документов  о 

создании  условий для 

функционирования 

ЭИОС и  о логине и 

пароле   обучающихся 

сформирован в полном 

объеме виде скан-копий 

в формате pdf 
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 обучающихся; 

 Приказ и.о. ректора ВГТУ от 07.09.2016 г. 

№ А8/1 «О внедрении электронной 

информационно-образовательной среды в 

ФГБОУ ВО ВГТУ»; 

 Информация о логине и пароле 

обучающихся для доступа к ЭИОС и 
педагогических работников для доступа к 

ЭИОС по каждой ППССЗ 

    

5.8 Проверка наполненности ЭИОС документами и 

материалами педагогическими работниками 

/руководителями ППССЗ в части выполнения 

требований Положения об электронно- 

информационной образовательной среде 

Колосов А.И. Мышовская Л.П., 

Облиенко А.В. 

15 октября 2021 г. ЭИОС наполнена 

необходимыми 

документами  и 

материалами 

педагогическими 

работниками / 

руководителями ППССЗ 

5.9 Проверка наполненности ЭИОС документами и 

материалами обучающимися в части 

выполнения требований Положения об 

электронном портфолио обучающихся. 

Проверка доступа из личного кабинета 

обучающегося к рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, ГИА, к 

изданиям ЭБС и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах 

Колосов А.И. Мышовская Л.П., 

Облиенко А.В. 

15 октября 2021 г. ЭИОС наполнена 

необходимыми 

документами  и 

материалами 

обучающихся 

5.10 Приведение в соответствие информации о 

сотрудниках с профильным образованием по 

информационным технологиям, 

поддерживающих работу ЭИОС, в том числе 

проверка наличия приказа о назначении 

сотрудников, поддерживающих работу ЭИОС 

Скляров К.А. Шотыло Д.М. 30 августа 2021 г. Сотрудники, 

поддерживающие работу 

ЭИОС, соответствуют 

предъявляемым 

требованиям 

5.11 Подготовка документов, подтверждающих 

обеспечение обучающихся доступом (с 2016 г.): 

 электронным научным и образовательным 

ресурсам; 

 профессиональным базам данных; 

Скляров К.А., 

Коновалов Д.А. 

Комлев А.В., 

Лесных М.Н. 

01 июля 2021 г. 
20 декабря 2021 г. 

Подготовлены 

документы, 

подтверждающие 

обеспечение  доступа к 

ресурсам в  полном 
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  информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам, в том числе 

договоры, заключенные с прямыми 

правообладателями таких ресурсов, а также 

логины и пароли для доступа обучающихся 

   объеме (договоры в виде 

скан-копий в  формате 

pdf (сроки  действия 

договоров по ЭБС и др. 

должны 

перекрываться), логины, 

пароли для   доступа 

обучающихся) 

5.12 Подготовка актуального реестра материально- 

технического обеспечения образовательного 

процесса 

Соболев В.И., 

Колосов А.И. 

Воронина Л.Е., 

Мышовская Л.П., 

Яскевич О.Г. 

30 августа 2021 г. Сформирован 

актуальный реестр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

5.13 Подготовка сведений о материально- 

техническом обеспечении образовательных 

программ 

Колосов А.И. Мышовская Л.П., 

Облиенко А.В., 

руководители 

ППССЗ 

11 октября 2021 г. Сведения о материально- 

технических  условиях 

реализации 

образовательных 

программ сформированы 

в полном объеме в 

формате doc 
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 кафедрами  выпускающими 

кафедрами 

 программ 
выпускающими 
кафедрами 

1.4 Проведение выборочного аудита 
образовательных программ по направлениям 
подготовки к государственной аккредитации: 
– характеристика ОПОП, учебные планы, РПД, 

оценочные материалы для РПД; 
– практика; 
– ГИА; 
– методическое обеспечение ОПОП; 
– контингент обучающихся; 
– кадровое обеспечение ОПОП; 
– сведения о НИР обучающихся и НПР; 
– материально-техническое обеспечение 

ОПОП; 
– обеспечение ОПОП программными 

продуктами и профессиональными базами 
данных; 

– библиотечное обеспечение ОПОП; 
– ЭИОС 

Перевозчикова Л.С., 
Колосов А.И. 

Рогова Н.В., 
Мышовская Л.П., 

рабочие группы по 
направлениям 
подготовки к 

государственной 
аккредитации 

18 ноября 2021 г. Проведен 
выборочный аудит 
образовательных 
программ 

1.5 Подготовка графика проведения тестирования 
обучающихся 

Колосов А.И., 
Григораш В.В. 

Мышовская Л.П., 
Корсукова Е.А. 

01 сентября 2021 г. 
 

Март 2022 г. 
(тестирование, 

проводимое 
Росаккредагентством) 

Подготовлен график 
проведения 
тестирования 

1.6 Организационное сопровождение тестирования 
(формирование групп обучающихся, 
предоставление аудиторий для тестирования и 
др.) 

Колосов А.И., 

Григораш В.В. 

Мышовская Л.П., 

Корсукова Е.А. 

Сентябрь – декабрь 
2021 г. 

 

Март 2022 г. 
(тестирование, 

проводимое 
Росаккредагентством) 

Обеспечено 
организационное 
сопровождение 
тестирования 

1.7 Подготовка обучающихся к тестированию по 
компетенциям, содержащимся в ОПОП 

Колосов А.И., 

Григораш В.В. 

Корсукова Е.А., 

заведующие 

кафедрами 

Сентябрь – декабрь 
2021 г. 

Обучающиеся готовы 
к тестированию при 
проведении 
государственной 
аккредитации 
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1.8 Актуализация лицензии на осуществление 
образовательной деятельности: 
– в части адресов мест осуществления 
образовательной деятельности; 
– в части реализуемых образовательных 
программ 

Перевозчикова Л.С., 
Григораш В.В. 

Рогова Н.В., 
Корсукова Е.А. 

01 октября 2021 г. Актуализирована 
лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 

1.9 Проведение организационных и обучающих 
мероприятий для представителей ОПОП 

Перевозчикова Л.С., 

Колосов А.И. 

Рогова Н.В., 

Крючкова И.Н., 

Ломиногина Е.В., 

Мышовская Л.П., 

Кудрявцева И.С., 

Кодочигова Н.П., 

Сухочева А.В., 

Волкова С.А., 

Медведева Н.В. 

Сентябрь 2021 г. Проведены 
организационные  и 
обучающие 
мероприятия по 
направлениям 
подготовки  к 
государственной 
аккредитации 

1.10 Размещение электронных папок с документами 
(в соответствии с приказом Минобрнауки России 
от 09.11.2016 № 1385), закрепленных за 
структурными подразделениями, в облачном 
сервисе ВГТУ 

Перевозчикова Л.С., 
Колосов А.И., 
Дроздов И.Г., 
Скляров К.А., 
Григораш В.В. 

Рогова Н.В., 
Мышовская Л.П., 
Явтуховская Я.В., 

Комлев А.В., 
Савина И.В., 

Корсукова Е.А. 

01 ноября 2021 г. Электронные папки с 
документами, 
закрепленные за 
структурными 
подразделениями, 
размещены  и 
наполнены 
документами в виде 
скан-копий в формате 
pdf 

1.11 Формирование комплектов документов и 

размещение в электронных папках (в 

соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 09.11.2016 № 1385), закрепленных за 

выпускающими кафедрами 

Скляров К.А., 

Григораш В.В. 

Комлев А.В., 
заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

01 декабря 2021 г. Комплекты 

документов по каждой 

ОПОП сформированы 

в виде скан-копий в 

формате pdf и 

размещены в 

электронных папках 

1.12 Формирование описи документов и материалов, 

предоставляемых при проведении 

аккредитационной экспертизы (в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 09.11.2016 № 

1385) по каждой образовательной программе 

Григораш В.В. Заведующие 

выпускающими 

кафедрами, 

руководители ОПОП 

20 декабря 2021 г. Сформированы описи 

документов и 

материалов, 

предоставляемых при 

проведении 
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 (профилю, специальности)    аккредитационной 

экспертизы по каждой 

образовательной 

программе в форматах 

doc, pdf 

1.13 Передача сведений о кадровом обеспечении, 
материально-технических условиях реализации 
каждой ОПОП, заполненных в соответствии с 
требованиями приказа Рособрнадзора от 
29.11.2019 г. № 1628 в отдел контроля 
документационного обеспечения деятельности 
университета управления стратегического 
развития 

Заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

Руководители ОПОП 01 декабря 2021 г. В ОКДОДУ УСР 
поступили 

проверенные  и 

достоверные сведения 

о кадровом 

обеспечении  и 

материально- 

технических условиях 

реализации ОПОП, 

заполненные  в 

соответствии с 

требованиями приказа 

Рособрнадзора от 

29.11.2019 г. № 1628 в 

формате doc 

1.14 Предоставление сведений о контингенте (в том 
числе иностранных обучающихся) по каждой 
образовательной программе (профилю, 
специальности) заявляемой на процедуру 
государственной аккредитации в управление 
мониторинга и статистики. 
Все сведения подтверждаются документами: 

– приказами о зачислении; 
– приказами о списочном составе; 
– приказами о переводе на старшие курсы; 
– приказами об отчислении; 
– приказами о переводе на другие 

образовательные программы; 
– приказами об академическом отпуске; 
– приказами о переводе на другую форму 

обучения; 
– приказами о смене фамилии, имени, 

отчества; 

Григораш В.В. Дирекция филиала 01 декабря 2021 г. В  управление 

мониторинга   и 

статистики 

предоставлены 

актуальные   и 

достоверные сведения 

о контингенте по 

каждой 

образовательной 

программе (профилю, 

специальности)   в 

формате word вместе 

со   всеми 

подтверждающими 

документами 

(приказами) в виде 

скан-копий в формате 
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 – приказами об отчислении (по собственному 
желанию, за неуспеваемость, в связи с 
переводом в другую образовательную 
организацию); 

– приказами об отчислении в связи с 
окончанием обучения 

   pdf 

1.15 Предоставление сведений о контингенте для 
каждой ОПОП по установленной форме в отдел 
контроля документационного обеспечения 
деятельности университета управления 
стратегического развития 

Перевозчикова Л.С., 

Григораш В.В. 

Ломиногина Е.В., 

Корсукова Е.А., 

рабочая группа 

филиала по 

направлению 

«Контингент 

обучающихся», 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

31 января 2022 г. В ОКДОДУ УСР 
поступили все 

сведения о 

контингенте по 

форме, установленной 

приказом 

Рособрнадзора от 

29.11.2019 г. № 1628 в 

формате doc 

1.16 Подготовка условий для работы и 
сопровождение работы экспертной группы (в 
случае выездной проверки): 

 аудитории с рабочими местами для экспертов; 
 памятка для экспертов (контакты отделов и 

сопровождающих лиц) 

Колосов А.И., 

Скляров К.А., 

Григораш В.В. 

Мышовская Л.П., 
Комлев А.В., 

Корсукова Е.А. 

Март 2022 г. Созданы условия и 

организовано 

сопровождение 

работы экспертной 

группы 

2. Сведения о контингенте 

2.1 Подготовка к проверке документов по 

контингенту (в том числе иностранных 

обучающихся) для процедуры государственной 

аккредитации реализуемых образовательных 

программ: 

– заполнение сведений по контингенту в 

соответствии с разработанными справками о 

контингенте и пояснительной запиской 

Колосов А.И., 

Григораш В.В. 

Корсукова Е.А. 15 октября 2021 г. Документы по 

контингенту 

подготовлены  в 

соответствии с 

разработанными 

справками и 

пояснительной 
запиской 

– сверка документации об обучающихся (в том 

числе иностранных обучающихся) в 

соответствии с численностью 

(аттестационные ведомости, учебные 

карточки, зачетные книжки, договоры на 

оказание образовательных услуг) 

Колосов А.И., 

Григораш В.В. 

Мышовская Л.П., 

Корсукова Е.А. 

25 октября 2021 г. Проведена сверка 

документации  об 

обучающихся в 

соответствии с 

численностью 
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2.2 Подготовка приказов по каждой образовательной 

программе (в том числе по иностранным 

обучающимся): 

– о приеме лиц на обучение по 

образовательной программе в организацию, 

осуществляющую образовательную 

деятельность; 

– об обучении по индивидуальному плану, в 

том числе ускоренном обучении, в пределах 

осваиваемой ОПОП (при наличии); 

– о переводе обучающихся для получения 

образования по другой специальности или 

направлению подготовки, по другой форме 

обучения (при наличии, ВО); 

– о переводе обучающихся для получения 

образования по другой профессии или 

специальности, по другой форме обучения 

(при наличии, СПО); 

– о зачислении в качестве экстернов для 

прохождения промежуточной  и 

государственной итоговой аттестации по 

имеющей государственную аккредитацию 

образовательной  программе лиц, 

осваивающих соответствующую ОПОП в 

форме самообразования, а также лиц, 

обучавшихся по соответствующей не 

имеющей государственную аккредитацию 

ОПОП (при наличии, ВО); 

– о зачислении в качестве экстернов для 

прохождения промежуточной  и 

государственной итоговой аттестации по 

имеющей государственную аккредитацию 

образовательной  программе лиц, 

обучавшихся по соответствующей, не 

имеющей государственной аккредитации 

ОПОП (при наличии, СПО); 

– об        отчислении         обучающихся         по 

Колосов А.И., 

Мандрыкин А.В., 

Савина И.В., 

Григораш В.В. 

Мышовская Л.П., 

Берлева О.В., 

отдел 

документооборота и 

архивного 

обеспечения, 

Корсукова Е.А. 

25 ноября 2021 г. Сформированы 

комплекты приказов 

по континенту в 

соответствии  с 

перечнем по каждой 

образовательной 

программе (профилю, 

специальности) в виде 

скан-копий в формате 

pdf 
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 образовательной программе (при наличии)     

2.3 Подготовка информационного письма об 

отсутствии контингента обучающихся по 

нереализуемым образовательным программам 

Перевозчикова Л.С. Ломиногина Е.В. 31 января 2022 г. Подготовлено 

информационное 

письмо для 

предоставления в 

Рособрнадзор 

3. Нормативная и учебно-методическая документация по образовательным программам 

3.1 Характеристика ОПОП 

3.1.1 Подготовка комплекта документов по каждой 

ОПОП, включающих: 

 характеристику образовательной программы 

(для ВО); 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 

 рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (для СПО); 

 программы практик; 

 программы ГИА (для ВО); 

 программы ГИА, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также 

критерия оценки знаний (для СПО); 

 программу воспитательной работы; 

 оценочные материалы по дисциплинам, 
практикам, ГИА; 

 методические материалы; 

 календарный план воспитательной работы; 

 иные компоненты (рецензии и др.), 

включенные в состав ОПОП по решению 

организации (для ВО); 

 иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся (для 

СПО) 

Колосов А.И., 

Григораш В.В. 

Корсукова Е.А., 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами, 

руководители ОПОП 

01 сентября 2021 г. Комплект документов 

по ОПОП 

сформирован в 

полном объеме в виде 

скан-копий каждого 

документа в формате 

pdf 

3.1.2 Подготовка к  проверке документов, 

подтверждающих участие работодателей в 

разработке, реализации и оценке качества 

Перевозчикова Л.С., 

Григораш В.В. 

Крючкова И.Н., 

Корсукова Е.А., 

заведующие 

01 ноября 2021 г. Сформирован пакет 

документов по каждой 

ОПОП, реализуемой 
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 образовательных программ по ФГОС 3++ 

(например, протоколы встреч, аналитические 

материалы, результаты анкетирования и др.) 

 выпускающими 

кафедрами 

 по ФГОС 3++, 
подтверждающих 

участие 

работодателей в 

разработке, 

реализации и оценке 

качестве ОПОП в 

виде скан-копий в 

формате pdf 

3.1.3 Подготовка расписаний, утвержденных в 

установленном порядке, по всем реализуемым 

ОПОП для всех форм обучения на 2020-2021, 

2021-2022 уч. г.: 

 учебных занятий; 

 промежуточных аттестаций; 

 государственной итоговой аттестации 

Колосов А.И., 

Григораш В.В. 

Мышовская Л.П., 

Корсукова Е.А. 

15 октября 2021 г. Подготовлены все 

расписания учебных 

занятий для всех форм 

обучения    на    2020- 

2021, 2021-2022 уч. г. 

в виде скан-копий в 

формате pdf и 

размещены в 

облачном сервисе 

ВГТУ 

3.1.4 Формирование комплекта документов, 

содержащих информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения обучающимися 

образовательной программы: 

 аттестационных ведомостей; 

 зачетных книжек; 

 учебных карточек обучающихся 

по каждой образовательной программе 

(профилю, специальности) 

Колосов А.И., 

Григораш В.В. 

Мышовская Л.П., 

дирекция филиала 

15 октября 2021 г. Сформирован 

комплект документов 

по каждой 

образовательной 

программе (профилю, 

специальности), 

содержащих 

информацию    об 

индивидуальном 

учете   результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы в виде 

скан-копий в формате 

pdf и размещен  в 

облачном   сервисе 

ВГТУ 
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3.1.5 Подготовка к проверке документов, 

подтверждающих разработку образовательной 

программы организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, совместно с 

заинтересованными работодателями (для СПО) 

Григораш В.В. Корсукова Е.А. 01 ноября 2021 г. Сформирован пакет 

документов, 

подтверждающих 

разработку 

образовательной 

программы совместно 

с заинтересованными 

работодателями 

3.1.6 Подготовка к проверке индивидуальных 

учебных планов обучающихся по каждой 

образовательной программе (профилю, 

специальности) (при наличии) / справки об 

отсутствии обучающихся по индивидуальным 

учебным планам по образовательной программе 

Колосов А.И., 

Григораш В.В. 

Мышовская Л.П., 

Корсукова Е.А. 

01 октября 2021 г. Сформирован 

комплект 

утвержденных 

индивидуальных 

учебных    планов 

обучающихся    по 

каждой 

образовательной 

программе (профилю, 

специальности) в виде 

скан-копий в формате 

pdf / подготовлена 

справка об отсутствии 

обучающихся    по 

индивидуальным 

учебным  планам по 

образовательной 

программе  в  виде 

скан-копии в формате 

pdf 

3.1.7 Проверка соответствия расписаний учебных 

занятий, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации учебному плану, 

календарному графику 

Колосов А.И., 

Григораш В.В. 

Мышовская Л.П., 

Корсукова Е.А. 

01 ноября 2021 г. Расписания 

соответствуют 

учебному плану, 

календарному 

графику 

3.1.8 Формирование пакета документов и материалов 

о результатах научно-исследовательской работы 

обучающихся (патенты, свидетельства, научные 

статьи,    дипломы    выставок,    конкурсов)    по 

Колосов А.И., 

Коновалов Д.А., 

Григораш В.В. 

Заведующие 

кафедрами, 

Кожухов Н.Н., 

Корсукова Е.А., 

01 октября 2021 г. Сформирован пакет 

документов  и 

материалов  о 

результатах научно- 
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 каждой образовательной программе (профилю) 
(для ВО) 

 руководители ОПОП  исследовательской 

работы обучающихся 

в виде скан-копий в 

формате pdf 

3.1.9 Подготовка договоров о сетевой форме 

реализации образовательной программы (при 

наличии) / справки об отсутствии договоров о 

сетевой форме реализации образовательной 

программы 

Колосов А.И., 

Григораш В.В. 

Мышовская Л.П., 

Корсукова Е.А. 

01 октября 2021 г. Подготовлены 

договоры  о  сетевой 

форме реализации 

образовательной 

программы   в виде 

скан-копий в формате 

pdf (при наличии) / 

справка об отсутствии 

договоров о сетевой 

форме реализации 

образовательной 

программы   в виде 

скан-копии в формате 

pdf 

3.1.10 Подготовка справки об отсутствии реализации 

образовательных программ, требующих особого 

порядка реализации ФГОС в связи с 

использованием сведений, составляющих 

государственную тайну 

Колосов А.И., 

Савельева Л.В. 

Мышовская Л.П., 

первый отдел 

01 октября 2021 г. Подготовлена справка 

об отсутствии 

реализации 

образовательных 

программ, требующих 

особого  порядка 

реализации ФГОС в 

связи   с 

использованием 

сведений, 

составляющих 

государственную 

тайну в виде скан- 

копии в формате pdf 
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3.1.11 Проведение оценки качества образования 

(анкетирование, опрос работодателей, 

обучающихся, ППС в части оценки качества 

подготовки по реализуемым ОПОП) 

Перевозчикова Л.С., 

Григораш В.В. 

Крючкова И.Н., 

Корсукова Е.А., 

социологическая 

лаборатория кафедры 

философии, 

социологии и 

истории, 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

01 октября 2021 г. Проведена оценка 

качества образования 

3.1.12 Формирование пакета документов, 

подтверждающего результаты независимой 

оценки качества подготовки обучающихся 

(внутренней и внешней) по каждой 

образовательной программе (профилю, 

специальности) 

Григораш В.В. Заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

20 октября 2021 г. Сформирован  пакет 

документов, 

подтверждающих 

результаты 

независимой оценки 

качества подготовки 

обучающихся   по 

каждой 

образовательной 

программе (профилю, 

специальности) в виде 

скан-копий в формате 

pdf 

3.2 Организация и проведение практик, предусмотренных образовательной программой 

3.2.1 Формирование и аудит отчетной документации 

по практикам и практической подготовке: 

– отчеты; 

– дневники, содержащие: индивидуальные 

задания (для ВО), отзыв руководителя 

практики от образовательной организации; 

отзыв руководителя практики от профильной 

организации; совместный рабочий график 

(план проведения практики), составляемый 

руководителем практики от организации и 

руководителем практики от профильной 

организации; отметку о прохождении 

инструктажей по охране труда, пожарной 

Мышовская Л.П., 

Григораш В.В. 

Осипова Д.О., 

Корсукова Е.А., 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

11 октября 2021 г. Сформирована 

отчетная 

документация по 

практикам     и 

практической 

подготовке в  виде 

скан-копий в формате 

pdf и проведен ее 

аудит по  каждой 

образовательной 

программе (профилю, 

специальности) 
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 безопасности, технике безопасности и 

ознакомлении с правилами внутреннего 

распорядка организации (профильной 

организации); 

– оценочные материалы; 

– аттестационные ведомости; 

– характеристики обучающихся по практикам 

(для СПО). 

Установление сформированности заявленных в 

рабочих программах практик компетенций 

    

3.2.2 Формирование комплекта документов, 

сопровождающих практики, практическую 

подготовку: 

– договоров, заключенных с профильными 

организациями о проведении практик, 

практической подготовки, предусмотренных 

основными профессиональными 

образовательными программами; 

– приказов, подтверждающих назначение 

руководителей практики, практической 

подготовки, о направлении на практику, 

практическую подготовку обучающихся, с 

указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией или 

профильной организацией, а также с 

указанием вида и сроков прохождения 

практики, практической подготовки 

Колосов А.И., 

Григораш В.В. 

Мышовская Л.П., 

Осипова Д.О., 

Корсукова Е.А., 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

11 октября 2021 г. Подготовлены   к 

проверке документы, 

сопровождающие 

практики, 

практическую 

подготовку в  виде 

скан-копий в формате 

pdf по   каждой 

образовательной 

программе (профилю, 

специальности) 

3.3 Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

3.3.1 Формирование пакета документов по ГИА по 

каждой ОПОП: 

– выпускные квалификационные работы; 

– отзывы руководителей выпускных 

квалификационных работ о работе 

обучающихся в период подготовки 

выпускной квалификационной работы; 

– рецензии на выпускные квалификационные 

работы (при наличии – по программам 

Колосов А.И., 

Григораш В.В. 

Мышовская Л.П., 

Корсукова Е.А., 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

01 октября 2021 г. 
(выпуск 2020-2021 уч. 

года) 

 

15 декабря 

(выпуск ноябрь 2021- 

2022 уч. года) 

 

15 февраля 

Пакет документов по 

ГИА сформирован в 

полном объеме в виде 

скан-копий в формате 

pdf по каждой 

образовательной 

программе (профилю, 

специальнгости) 
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 бакалавриата); 
– протоколы заседаний государственной 

экзаменационной комиссии и 

апелляционной комиссии; 

– заключения председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении 

государственного экзамена и при защите 

выпускной квалификационной работы 

подавшего апелляцию выпускника (при 

наличии) (СПО) 

  (выпуск декабрь - 

февраль 2021-2022 уч. 

года) 

 

3.3.2 Формирование комплекта документов, 

сопровождающих ГИА по каждой ОПОП: 

 приказы о допуске к государственной 

итоговой аттестации и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ; 

 о закреплении тем выпускных 

квалификационных работ; 

 приказы о составе ГЭК 

Колосов А.И., 

Григораш В.В. 

Мышовская Л.П., 

Корсукова Е.А., 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

01 октября 2021 г. 
(выпуск 2020 – 2021 

уч. года) 

 

15 декабря 2021 г. 

(выпуск ноябрь 2021 - 

2022 уч. года) 
 

15 февраля 2022 г. 

(выпуск декабрь - 

февраль 2021-2022 уч. 

года) 

Комплект документов, 

сопровождающих 

ГИА, сформирован в 

полном объеме в виде 

скан-копий в формате 

pdf по каждой 

образовательной 

программе (профилю, 

специальности) 

4. Кадровое обеспечение образовательной программы 

4.1 Подготовка к проверке штатного расписания Чуфенева А.С., 

Григораш В.В. 

Кондрашова М.Ю., 

Лаврова Л.Ю. 

11 октября 2021 г. Подготовлена скан- 

копия штатного 

расписания в формате 

pdf 

4.2 Актуализация информации о научно- 

педагогических (педагогических для СПО) 

работниках и размещение ее на сайте ВГТУ 

Дроздов И.Г., 

Колосов А.И., 

Григораш В.В. 

Явтуховская Я.В., 

Мышовская Л.П., 

Пономаренко Е.Н., 

Лаврова Л.Ю. 

01 октября 2021 г. Актуализирована 

информация о научно- 

педагогических 

работниках на сайте 

ВГТУ 

4.3 Подготовка к проверке индивидуальных планов 

работы НПР (ВО) 

Колосов А.И., 

Григораш В.В. 

Лаврова Л.Ю., 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

01 октября 2021 г. Подготовлены к 

проверке 

индивидуальные 

планы работы НПР  в 
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     виде скан-копий в 
формате pdf 

4.4 Формирование пакета документов НПР 

(педагогических работников для СПО) и лиц, 

привлекаемых к реализации ОПОП: 

 об образовании и (или) о квалификации; 

 об ученых степенях и (или) ученых званиях; 

 о повышении квалификации 

(профессиональной переподготовке), в том 

числе у ректора, проректоров, руководителей 

структурных подразделений; 

 трудовые договоры, заключенные с 

работниками, привлеченными к реализации 

ОП; 

 трудовые книжки; 

 договоры ГПХ, заключенные с работниками, 

привлекаемыми к реализации ОПОП; 

 справки с основного места работы с 

указанием должности и стажа работы научно- 

педагогических работников, для которых 

данная организация является местом работы 

по совместительству; 

 решения аттестационной комиссии об 
установлении первой (высшей) 

квалификационной категории по должностям 

педагогических работников (СПО) 

Явтуховская Я.В., 

Колосов А.И., 

Григораш В.В. 

Козлова О.В., 

Пономаренко Е.Н., 

Мышовская Л.П., 

Лаврова Л.Ю., 

заведующие 

кафедрами 

01 октября 2021 г. Пакет       документов 
НПР и лиц, 

привлекаемых  к 

реализации ОПОП, 

сформирован  в 

полном объеме в виде 

скан-копий в формате 

pdf 

4.5 Анализ научной деятельности и ее 

результативности в части обеспечения 

необходимого среднегодового числа публикаций 

НПР (в базах данных Web of Science или Sсopus, 

а также РИНЦ) по реализуемым 

образовательным программам в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Коновалов Д.А., 

Григораш В.В. 

Попов И.И., 

Лаврова Л.Ю., 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

10 сентября 2021 г. Подготовлены 

сведения о 

среднегодовом числе 

публикаций НПР 

4.6 Подготовка сведений о кадровом обеспечении 

ОПОП в составе: 

 сведений о научно-педагогических 

Колосов А.И., 

Григораш В.В., 

Явтуховская Я.В. 

Лаврова Л.Ю., 

заведующие 

выпускающими 

11 октября 2021 г. Сведения о кадровом 

обеспечении ОПОП 

подготовлены в 
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 (педагогических для СПО) работниках, 

участвующих в реализации ОПОП, и лицах, 

привлекаемых к реализации ОПОП на иных 

условиях; 

 сведений о НПР (педагогических работниках 

для СПО) организации, участвующих в 

реализации ОПОП, и лицах, привлекаемых 

организацией к реализации ОПОП на иных 

условиях, являющихся руководителями и 

(или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники 

 кафедрами, 

Козлова О.В., 

руководители ОПОП 

 полном объеме в 

формате doc 

5. Материально-техническое обеспечение образовательных программ 

5.1 Подготовка копий документов (свидетельства о 

праве оперативного управления, свидетельства о 

регистрации права собственности, выписки из 

ЕГРН, договоры) 

Соболев В.И., 

Явтуховская Я.В., 

Григораш В.В. 

Воронина Л.Е., 

Беляев А.А., 

Корсукова Е.А., 

Лаврова Л.Ю. 

01 декабря 2021 г. Подготовлены копии 

документов в формате 

pdf (свидетельства о 

праве оперативного 

управления, 

свидетельства  о 

регистрации  права 

собственности, 

выписки из ЕГРН, 

договоры) 

5.2 Подготовка копий документов заключений СЭС 

и Госпожнадзора 

Соболев В.И., 

Григораш В.В. 

Петров С.А., 

Корсукова Е.А. 

01 декабря 2021 г. Подготовлены копии 

в формате pdf 

заключений СЭС и 

Госпожнадзора 

5.3 Подготовка информационной справки о наличии 

(отсутствии) контингента с ОВЗ и инвалидов по 

образовательным программам 

Колосов А.И., 

Григораш В.В. 

Мышовская Л.П., 

Корсукова Е.А. 

01 декабря 2021 г. Подготовлена 

информационная 

справка  о наличии 

(отсутствии) 

контингента  лиц с 

ОВЗ и инвалидов по 

каждой реализуемой 

программе в виде 
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     скан-копии в формате 
pdf 

5.4 Формирование документации о специальных 

условиях для получения образования 

обучающимися с ОВЗ и подготовка 

документации о «доступной среде»: 

 об обеспечении беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, в учебные помещения и 

другие помещения лицензиата, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальных пониженных стоек- 

барьеров; при отсутствии лифтов аудитории для 

проведения учебных занятий должны 

располагаться на первом этаже); 

 о предоставлении услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков; 

 о размещении в доступных для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной 

форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных 
занятий 

Колосов А.И., 

Соболев В.И., 

Григораш В.В. 

Мышовская Л.П., 

Воронина Л.Е., 

Корсукова Е.А. 

01 декабря 2021 г. Подготовлена 

документация  о 

специальных 

условиях для 

получения 

образования 

обучающимися с ОВЗ 

и документация  о 

«доступной среде» в 

виде скан-копий в 

формате pdf 

5.5 Подготовка договоров о создании кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, на базе 

иных организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей 

образовательной    программы    (при    наличии) 

/справки об отсутствии созданных кафедр и 

иных структурных подразделений, 

Колосов А.И., 

Григораш В.В. 

Мышовская Л.П., 

Корсукова Е.А., 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами, 

руководители ОПОП 

01 октября 2021 г. Подготовлены 

договоры о создании 

кафедр и иных 

структурных 

подразделений, 

обеспечивающих 

практическую 

подготовку 
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 обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы 

(при отсутствии договоров) 

   обучающихся, на базе 

иных  организаций, 

осуществляющих 

деятельность    по 

профилю 

соответствующей 

образовательной 

программы  в  виде 

скан-копий в формате 

pdf / справка   об 

отсутствии созданных 

кафедр  и  иных 

структурных 

подразделений, 

обеспечивающих 

практическую 

подготовку 

обучающихся, на базе 

иных  организаций, 

осуществляющих 

деятельность    по 

профилю 

соответствующей 

образовательной 

программы  в  виде 

скан-копии в формате 
pdf 

5.6 Подготовка договоров о создании в 

образовательной организации, реализующей 

образовательные программы  высшего 

образования, научными организациями и иными 

организациями, осуществляющими научную 

(научно-исследовательскую) деятельность, 

лабораторий, осуществляющих научную 

(научно-исследовательскую) и (или) научно- 

техническую     деятельность     (при     наличии)/ 

справки об отсутствии договоров о создании в 

Коновалов Д.А., 

Григораш В.В. 

Кожухов Н.Н., 

Корсукова Е.А., 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами, 

руководители ОПОП 

01 октября 2021 г. Подготовлены 

договоры о создании в 

образовательной 

организации, 

реализующей 

образовательные 

программы высшего 

образования, 

научными 

организациями и 
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 образовательной организации, реализующей 

образовательные программы  высшего 

образования, научными организациями и иными 

организациями, осуществляющими научную 

(научно-исследовательскую) деятельность, 

лабораторий, осуществляющих научную 

(научно-исследовательскую) и (или) научно- 

техническую деятельность (при отсутствии 

договоров) 

   иными 

организациями, 

осуществляющими 

научную (научно- 

исследовательскую) 

деятельность, 

лабораторий, 

осуществляющих 

научную (научно- 

исследовательскую) и 

(или)   научно- 

техническую 

деятельность   (при 

наличии) в виде скан- 

копий в формате pdf/ 

справка об отсутствии 

договоров о создании 

в образовательной 

организации, 

реализующей 

образовательные 

программы высшего 

образования, 

научными 

организациями  и 

иными 

организациями, 

осуществляющими 

научную (научно- 

исследовательскую) 

деятельность, 

лабораторий, 

осуществляющих 

научную (научно- 

исследовательскую) и 

(или)   научно- 

техническую 
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     деятельность в виде 

скан-копии в формате 

pdf (при отсутствии 

договоров) 

5.7 Подготовка договоров о создании организацией, 

реализующей образовательные программы 

высшего образования, в научных организациях и 

иных организациях, осуществляющих научную 

(научно-исследовательскую) деятельность, 

кафедр, осуществляющих образовательную 

деятельность (при наличии)/ справки об 

отсутствии договоров о создании организацией, 

реализующей образовательные программы 

высшего образования, в научных организациях и 

иных организациях, осуществляющих научную 

(научно-исследовательскую) деятельность, 

кафедр, осуществляющих образовательную 

деятельность (при отсутствии договоров) 

Колосов А.И., 

Григораш В.В. 

Мышовская Л.П., 

Корсукова Е.А., 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами, 

руководители ОПОП 

01 октября 2021 г. Подготовлены 

договоры о создании 

организацией, 

реализующей 

образовательные 

программы  высшего 

образования,    в 

научных организациях 

и иных организациях, 

осуществляющих 

научную  (научно- 

исследовательскую) 

деятельность, кафедр, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность   (при 

наличии)/ справка об 

отсутствии договоров 

о создании 

организацией, 

реализующей 

образовательные 

программы высшего 

образования,    в 

научных организациях 

и иных организациях, 

осуществляющих 

научную (научно- 

исследовательскую) 

деятельность, кафедр, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  в виде 
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     скан-копии в формате 

pdf (при отсутствии 

договоров) 

5.8 Проверка наполненности ЭИОС документами и 

материалами научно-педагогическими 

(педагогическими)  работниками 

/руководителями ОПОП в части выполнения 

требований Положения об электронно- 

информационной образовательной среде 

Колосов А.И., 

Григораш В.В. 

Мышовская Л.П., 

Корсукова Е.А., 

заведующие 

кафедрами 

15 октября 2021 г. ЭИОС наполнена 

необходимыми 

документами  и 

материалами научно- 

педагогическими 

(педагогическими) 

работниками   / 

руководителями 

ОПОП 

5.9 Проверка наполненности ЭИОС документами и 

материалами обучающимися в части 

выполнения требований Положения об 

электронном портфолио обучающихся. 

Проверка доступа из личного кабинета 

обучающегося к рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, ГИА, к изданиям 

ЭБС и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах 

Колосов А.И., 

Григораш В.В. 

Мышовская Л.П., 

Корсукова Е.А., 

заведующие 

кафедрами 

15 октября 2021 г. ЭИОС наполнена 

необходимыми 

документами и 

материалами 

обучающимися 

5.10 Подготовка актуального реестра материально- 

технического обеспечения образовательного 

процесса 

Соболев В.И., 

Колосов А.И., 

Григораш В.В. 

Воронина Л.Е., 

Мышовская Л.П., 

Корсукова Е.А., 

Яскевич О.Г. 

30 августа 2021 г. Сформирован 

актуальный реестр 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

5.11 Подготовка сведений о материально- 

технических условиях реализации 

образовательных программ 

Колосов А.И., 

Григораш В.В. 

Мышовская Л.П., 

Корсукова Е.А., 

заведующие 

выпускающими 

кафедрами, 

руководители ОПОП 

11 октября 2021 г. Сведения о 
материально- 

технических условиях 

реализации 

образовательных 

программ 

сформированы в 

полном объеме в 

формате doc 

 


