


2 

Приложение 1 к Приказу №132 от 28.09.2018 
 

План мероприятий по подготовке Борисоглебского филиала федерального государственного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет» 

к государственной аккредитации основных профессиональных образовательных программ 
по укрупнённой группе направлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки 

на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок выполнения Ответственные Исполнители 

2018 год 

1.  

Организация курсов профессиональной переподготовки и/или 
повышения квалификации НПР на 2018-2019 учебный год для 
соблюдения требований ФГОС ВО к кадровому обеспечению 
ОПОП (в соответствии с аналитической справкой о 
квалификации НПР) 

сентябрь-декабрь 
2018  

Лободина Л.В. 
Соловьёва М.С., 

заведующие 
кафедрами 

2.  
Подготовка сведений о научной деятельности по 
представляемым к аккредитации ОПОП (с 2013 г.) 

июнь 2018 Ромадина О.Г. 
заведующие 
кафедрами 

3.  
Проверка программ ГИА и ФОС на соответствие требованиям 
ФГОС ВО и учебным планам  

сентябрь 2018 Алексеева Г.Ю. 
Летуновская О.Н., 

Вергелес Е.Е. 

4.  

Проверка индивидуальных планов работы НПР (за период 
согласно номенклатуре дел) на соответствие требованиям ФЗ 
«Закон об образовании в РФ», ФГОС ВО и локальным актам 
ВГУ 

сентябрь 2018 Лободина Л.В. 
заведующие 
кафедрами 

5.  

Подготовка сведений об организации внутреннего контроля 
качества обучения, в т. ч., текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся (с 2013 г.) по 
представляемым к аккредитации ОПОП 

сентябрь 2018 Вергелес Е.Е. 
декан, 

заведующие 
кафедрами 

6.  
Подготовка сведений об организации независимой оценки 
качества обучения, (с 2013 г.) по представляемым к 
аккредитации ОПОП (в т. ч., участии в сессиях ФЭПО) 

сентябрь 2018 Вергелес Е.Е. 
заведующие 
кафедрами 

7.  

Актуализация и разработка локальных актов в соответствии с 
реестром локальных нормативных актов вуза, 
регламентирующих образовательную и социально-
воспитательную деятельность 

сентябрь 2018 
Юмашева Г.Ю., 

Ларина И.О. 

руководители 
подразделений по 

направлениям 
деятельности 

8.  
Подготовка кадровых справок по представляемым к 
аккредитации ОПОП (с 2013 г.) с копиями штатного 
расписания Филиала 

октябрь 2018 Карпухина И.В. 
декан, 

заведующие 
кафедрами 
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9.  

Подготовка сведений (с 2013 г.) о НПР из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) 
представляемых к аккредитации ОПОП (с копиями трудовых 
договоров) 

октябрь 2018 Карпухина И.В. 
декан, 

заведующие 
кафедрами 

10.  

Комплектование пакета документов по всем видам практик по 
ОПОП (с 2013 г.), представляемым к аккредитации (договоры 
с базами практик, приказы, отчётность и др.) в соответствии с 
перечнем необходимой документации 

октябрь 2018 Пятибратова И.И. 
Малышева И.А., 

заведующие 
кафедрами 

11.  
Проверка наличия и анализ качества методических 
материалов, представляющих образовательные программы  

октябрь 2018 Долгова А.А. 
заведующие 
кафедрами 

12.  
Проведение самообследования ОПОП, представляемых к 
аккредитации 

октябрь-ноябрь 
2018 

Лободина Л.В. Члены Комиссии 

13.  
Устранение выявленных недостатков (с учётом замечаний по 
результатам внеплановой поверки Рособрнадзора) 

декабрь 2018 Члены Комиссии 

заведующие 
кафедрами, 

другие должностные 
лица по направлениям 

деятельности 

14.  
Отчёт о реализации плана мероприятий по подготовке 
Филиала к государственной аккредитации ОПОП в 2018 г. на 
Учёном совете Филиала 

декабрь 2018 Лободина Л.В. Члены Комиссии 

15.  
Составление плана корректирующих мероприятий по 
выявленным в отчёте несоответствиям 

декабрь 2018 Лободина Л.В. Члены Комиссии 

16.  
Подготовка пакета документов к заявлению о проведении 
государственной аккредитации ОПОП  

декабрь 2018 Свертков И.А. Лободина Л.В. 

2019 год 

17.  
Актуализация Плана подготовки Филиала к государственной 
аккредитации образовательных программ 

январь 2019 Лободина Л.В. Члены Комиссии 

18.  
Выполнение корректирующих мероприятий в соответствии с 
планом (по результатам самообследования) 

январь-февраль 
2019 

Лободина Л.В. 

Члены Комиссии, 
руководители 

подразделений по 
соответствующим 

направлениям 
деятельности 

19.  

Актуализация реестра учебных и технических аудиторий, 
кабинетов, лабораторий; и сведений о наличии помещений 
для самостоятельной работы с выходом в Интернет и 
доступом в ЭОС, помещений для хранения и 
профилактического обслуживания лабораторного 
оборудования; обновление паспортов кабинетов, 
лабораторий и т.д. 

февраль 2019 Юмашева Г.Ю. 

Андреюк В.В., 
Болдырева Т.И., 

заведующие 
кафедрами 



4 

20.  

Проведение внутренних аудитов деканатов и выпускающих 
кафедр на готовность к проведению процедуры 
государственной аккредитации ОПОП в соответствии с 
Приказом МОН РФ от 09.11.2016 г.№1385 «Об утверждении 
перечней документов и материалов, необходимых для 
проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без 
выезда) в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, или ее филиал» 

февраль-март 2019 Лободина Л.В. 

Члены Комиссии, 
другие должностные 

лица по направлениям 
деятельности 

21.  
Организация и проведение тестирования обучающихся на 
основе собственных фондов оценочных средств 

март 2019 Вергелес Е.Е. 
заведующие 
кафедрами 

22.  
Организация и проведение независимой оценки качества 
знаний (участие в сессии ФЭПО) 

апрель 2019 Вергелес Е.Е. 
заведующие 
кафедрами 

23.  
Контроль своевременного наполнения материалами раздела 
«Подготовка к государственной аккредитации», достоверности 
и актуальности размещаемой информации 

Постоянно Лободина Л.В. 

Мякота М.В., 
руководители 

подразделений по 
соответствующим 

направлениям 
деятельности 

24.  

Ведение реестра документов, подтверждающих реализацию 
мероприятий Плана по подготовке Филиала к государственной 
аккредитации ОПОП; 
формирование банка документов (копий) на бумажных 
носителях и/или в электронном виде  

в течение всего 
срока подготовки к 

аккредитации 
Лободина Л.В. Члены Комиссии 

25.  

Систематизация всей документации, необходимой для 
проведения аккредитационной экспертизы в соответствии с 
перечнем документов и материалов, необходимых для 
проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без 
выезда) в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, или ее филиал по основным образовательным 
программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры (утв. приказом МОН РФ от 0.11.2016 г. № 1385) 

март 2018 Лободина Л.В. 

Члены Комиссии, 
другие должностные 

лица по направлениям 
деятельности 

26.  
Организация работы экспертной группы 
(либо организация отправки документов в случае 
проведенияаккредитационной экспертизы без выезда) 

 Юмашева Г.Ю. 

Члены Комиссии, 
другие должностные 

лица по направлениям 
деятельности 



5 

Приложение 2 Приказу №132 от 28.09.2018 
 

Состав Комиссии по подготовке Борисоглебского филиала к государственной 
аккредитации в 2019 году образовательных программ, реализуемых 

по УГНП 44.00.00 Образование и педагогические науки 
с распределением ответственности по направлениям деятельности 

 
1) Свертков Игорь Александрович – председатель Комиссии 
2) Лободина Любовь Владимировна – ответственный за координацию 

деятельности всех служб и структурных подразделений Филиала при подготовке к 
процедуре государственной аккредитации 

3) Юмашева Галина Юрьевна – ответственный за организационные 
вопросы и контингент обучающихся (в т.ч., инвалидов и обучающихся с ОВЗ) 

4) Карпухина Ирина Васильевна – ответственный за подготовку 
документов по кадровому обеспечению образовательных программ и ведение 
личных дел  

5) Ромадина Ольга Григорьевна – ответственный за подготовку сведений о 
научной деятельности по заявленным к аккредитации образовательным 
программам 

6) Мякота Марина Владимировна – ответственный за информационно-
техническое обеспечение образовательного процесса Филиала и 
функционирование электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) 

7) Алексеева Галина Юрьевна – ответственный за подготовку учебных 
планов заявленных к аккредитации образовательных программ 

8) Комбарова Людмила Алексеевна – ответственный за подготовку 
рабочих программ дисциплин 

9) Пятибратова Ирина Ивановна – ответственный за подготовку рабочих 
программ практик 

10) Долгова Анна Анатольевна – ответственный за подготовку 
методического обеспечения ОПОП 

11) Моторина Наталия Викторовна – ответственный за подготовку 
документов по обеспечению образовательных программ учебно-методической 
литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами 

12) Зюзин Сергей Евгеньевич – ответственный за подготовку комплекта 
документации по основным образовательным программам 

13) Вергелес Елена Евгеньевна – ответственный за подготовку документов 
по вопросам независимой оценки качества образования 

14) Коробова Нелли Мариновна – ответственный по финансово-
экономическим вопросам 

15) Ларина Ирина Олеговна – ответственный за соответствие нормативной 
документации Филиала требованиям законодательства РФ (юрисконсульт) 
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Отпр.: 

1 – орг. отдел 

2 – Соловьевой М.С. 
3 – Ромадиной О.Г. 
4 – Долговой А.А. 
5 – Комбарова Л.А. 
6 – Зюзин С.Е. 
7 – Пятибратова И.И. 
8 – Лариной И.О. 
9 – Карпухиной И.В. 
10 – Лобобиной Л.В. 
11 – Вергелес Е.Е. 
12 – Мякота М.В 
13 – Моториной Н.В. 
14  – Алексеевой Г.Ю. 
15 – Коробовой Н.М. 
 

 


