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Проект 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

РЕШЕНИЕ  УЧЕНОГО  СОВЕТА  ВГТУ 
от 29.11.2022 

«Государственная регламентация образовательной деятельности: новые 

требования» 

 

Обсудив доклад проректора по развитию и аналитической работе Л.С. 

Перевозчиковой «Государственная регламентация образовательной 

деятельности: новые требования», Ученый совет ВГТУ отмечает следующее. 

 

Государственная регламентация образовательной деятельности направлена 

на установление единых требований осуществления образовательной 

деятельности и процедур, связанных с реализацией и проверкой соблюдения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, этих 

требований. Государственная регламентация образовательной деятельности 

включает в себя лицензирование образовательной деятельности, государственную 

аккредитацию образовательной деятельности, государственный контроль (надзор) 

в сфере образования. 

Новые требования государственной регламентации, предъявляемые к 

образовательным организациям, ставят перед университетом ряд задач. 

Во-первых, новая модель государственной аккредитации, предполагающая 

проведение экспертизы по аккредитационным показателям, требует системного 

подхода к анализу качества реализации образовательных программ.  

Важнейшим элементом аккредитации и аккредитационного мониторинга 

является диагностическая работа – тестирование студентов по оценочным 

материалам университета. 

Во-вторых, основным принципом работы проверяющих органов с 

информацией об университете является верификация и использование открытых и 

общедоступных информационных ресурсов. Это направление подразумевает, в 

том числе, полное, своевременное и корректное заполнение информации о 

деятельности университета на официальном сайте. Структура специального 

раздела «Сведения об образовательной организации» строго регламентирована 

Рособрнадзором. 

Информация используется при государственной аккредитации 

образовательной деятельности; осуществлении контрольно-надзорных 

мероприятий в сфере образования; независимой оценке качества условий 

осуществления образовательной деятельности. Рособрнадзором систематически 

проводится мониторинг наполняемости раздела «Сведения об образовательной 
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организации». Приказы о закреплении ответственных за заполнение раздела 

«Сведения об образовательной организации» актуализируются ежегодного с 

учетом всех требований законодательства РФ к размещению информации, 

регулярно проводятся обучающие мероприятия для исполнителей и 

ответственных за заполнение раздела «Сведения об образовательной 

организации», в том числе посредством организации вебинаров 

Росаккредагентства. 

Проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ обеспечивает признание качества и уровня подготовки выпускников, 

освоивших образовательную программу. Профессионально-общественная 

аккредитация образовательных программ является эффективной формой 

взаимодействия образовательных организаций и предприятий-работодателей, в 

процессе реализации которой обеспечивается повышение качества 

образовательных услуг. Результаты проведения профессионально-общественной 

аккредитации рассматриваются при проведении государственной аккредитации, 

аккредитационном мониторинге и распределении КЦП. 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности в 2022 показала, что в целом университет ведет работу на высоком 

уровне.  

 

Вместе с тем, Ученый совет отмечает наиболее значимые проблемы на 

сегодняшний день: 

- требуется своевременная и качественная работа по наполнению 

официального сайта ВГТУ, особенно разделов «Сведения об образовательной 

организации» и «Образовательные программы», регулярно проверяемых 

Рособрнадзором; 

- необходима системная работа, которая позволит все реализуемые 

образовательные программы привести в соответствие с аккредитационными 

показателями (балл ЕГЭ, трудоустройство, сохранность контингента, требуемый 

уровень освоения компетенций, демонстрируемый студентами при прохождении 

тестирования по оценочным материалам университета, и др.);  

- фактически каждое подразделение предоставляет информацию об 

университете в органы государственной власти федерального и регионального 

уровней и другие инстанции, при этом уровень взаимодействия исполнителей 

очевидно недостаточен, что часто приводит к предоставлению некорректной или 

противоречивой информации. 

 

На основании вышеизложенного Ученый совет постановляет: 

1. Разработать механизм реализации единой политики представления 

информации о деятельности университета по основным направлениям в целях 

внедрения системы управления на основе данных. 

Ответственные: проректор по развитию и аналитической работе 

Перевозчикова Л.С. 

Срок: декабрь 2022 г. 

2. В целях реализации кадровой политики университета представить 

предложения по формированию Кадровой комиссии Ученого совета ВГТУ. 
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Ответственные: проректор по развитию и аналитической работе 

Перевозчикова Л.С. 

Срок: декабрь 2022 г. 

3. Сформировать план работы по подготовке и проведению тестирования 

студентов университета по оценочным материалам ВГТУ в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к диагностической работе в рамках новой модели 

государственной аккредитации. 

Ответственные: проректор по учебной работе Колосов А.И. 

Срок: январь 2023 г. 

4. Расширить функциональные возможности ЭИОС, предусмотрев  

механизм проведения тестирования, в том числе по оценочным материалам 

университета в соответствии с матрицей компетенций. 

Ответственные: проректор по цифровому развитию Гусев П.Ю., проректор 

по учебной работе Колосов А.И. 

Срок: май 2023 г. 

5. Провести корректирующие действия по устранению замечаний, 

полученных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности, и внести предложения по мониторингу, анализу и 

улучшению условий осуществления образовательной деятельности в целях 

выполнения требований нормативно-правовых актов. 

Ответственные: проректор по развитию и аналитической работе 

Перевозчикова Л.С., проректор по учебной работе Колосов А.И., проректор по 

молодежной политике и воспитательной деятельности Ходунов А.М., начальник 

управления имущественного комплекса Соболев В.И.  

Срок: январь 2023 г. 

6. Сформировать план работы по участию в процедуре профессионально-

общественной аккредитации на 2023-2024 гг. 

Ответственные: проректор по развитию и аналитической работе 

Перевозчикова Л.С.  

Срок: декабрь 2022 г. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения Ученого совета 

возложить на ректора Проскурина Д.К. 


