ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
экспертной группы по аккредитационной экспертизе в
Областном государственном бюдж етном профессиональном образовательном
учреж дении «Старомайнский технологический техникум»

«27» октября 2015 года
В соответствии с распоряжением М инистерства образования и науки Ульяновской
области от 01.10.2015 № 1824-р с 21 октября по 27 октября 2015 года в Областном
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Старомайнский технологический техникум» экспертной группой в составе:
- Киселевой Натальи Валерьевны. руководителя экспертной группы, специалиста
ОГАУ «УО ЦСНК»;
- Вагиной Елены Евгеньевны, эксперта, начальника отдела профессионального
образования ОГБОУ «Центр образования и системных инноваций Ульяновской области»;
- Абдулалимовой Эльвиры Исмагиловны. эксперта, преподавателя специальных
дисциплин ОГБОУ СПО «Ульяновский электромеханический колледж»;
- Драгуновой С ветланы Петровны, эксперта, специалиста ОГАУ «УО ЦСНК»
проведена аккредитационная
экспертиза по заявленным для
государственной
аккредитации основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена,
реализуемым в рамках двух укрупнённых групп профессий, специальностей и
направлений подготовки:
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
110809 М еханизация сельского хозяйства:
38.00.00 Экономика и управление
100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.
080114 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).
При проведении аккредитационной экспертизы образовательной деятельности
рассмотрены следую щ ие материалы, представленные организацией:
- устав образовательной организации;
- лицензия на осущ ествление образовательной деятельности с приложением:
- свидетельство о государственной аккредитации с приложением;
- локальные акты образовательной организации:
- приказы по основной деятельности, движению контингента обучающихся, кадрам;
- договоры с организациями о предоставлении мест для прохождения практик
обучающихся, отчеты обучающихся о прохождении практик;
- основная профессиональная образовательная программа:
- годовой календарный учебный график:
- учебные планы;
- рабочие учебные программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей, практик;
- сведения об учебно-методическом, информационном, материально-техническом
обеспечении
реализации
образовательных
программ
(включая
сведения
об
обеспеченности учебной литературой по каждой дисциплине):
- журналы теоретического и производственного обучения:
- расписание учебных занятий (текущий учебный год);
- сведения о кадровом обеспечении основных профессиональных образовательных
программ (по каждой заявленной основной профессиональной образовательной
программе отдельно):

- копии документов об образовании: документов, подтверждающ их квалификацию
педагога; свидетельств, сертификатов и т.д. о повышении квалификации педагогических
работников, стажировках;
- программа государственной итоговой аттестации выпускников;
- протоколы заседаний педагогического совета;
- приказы об утверждении состава аттестационных комиссий, о назначении
председателя ГЭК. приказы руководителя образовательного учреждения о допуске
обучаю щихся к государственной итоговой аттестации, выдаче документов;
- материалы промежуточных и итоговых аттестаций: протоколы заседаний ГЭК.
протоколы экзаменов, сводные ведомости, результаты единых государственных
экзаменов, тематика курсовых работ (курсовые работы по выбору эксперта);
- сведения об организации и результатах внутренней оценки качества образования;
- результаты независимого тестирования и тестирования, проведенного при контроле
качества образования:
- выпускные квалификационные работы (проекты);
- резу льтаты тестирования обучающихся;
- сведения о промежуточной аттестации обучающихся:
- сводные ведомости;
- книги регистрации выданных документов об образовании и (или) квалификации:
- копии выданных документов об уровне образования государственного образца:
- документация по организации учебно-воспитательного процесса, в том числе по
организации самостоятельной работы обучающихся;
- приказы об утверждении тематики выпускных квалификационных работ за
последние шесть лет. экзаменационные билеты для проведения государственных
экзаменов;
- сведения о трудоустройстве выпускников данного направления или специальности
за последние шесть лет. справки из территориальных органов службы занятости о
выпускниках, состоящих на учете, отзывы организаций - работодателей выпускников:
- документы, подтверждающие наличие в организации находящегося на балансовом
у чёте (или закрепленного организацией за филиалом) библиотечного фонда (в том числе
наличие у обучающихся доступа к электронным изданиям по изучаемым дисциплинам),
информационных
ресурсов
и
учебно-лабораторного
оборудования;
договоры,
заключенные с правообладателями электронно-библиотечных систем соответствующих
у становленным требованиям к электронно-библиотечным системам.
Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся по заявленным
для государственной аккредитации основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования (далее - ОПОИ СПО):
1. Структура ОПОП СПО соответствует
федеральным государственным
образовательным стандартам.
2. Реализация ОПОГ1 СПО осуществляется организацией в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
3. Качество подготовки обучающихся и условия реализации ОПОП СПО.
заявленных
для
государственной аккредитации.
соответствую т
федеральным
госу дарственным образовательным стандартам.
4. Сведения, содержащиеся в материалах, представленных организацией о
реализации ОПОП О Ю. являются достоверными.
В соответствии с отчётами членов экспертной группы (отчёты прилагаются) можно
сделать следующ ие выводы о соответствии содержания и качества подготовки
обучаю щихся федеральным государственным образовательным стандартам по каждой
заявленной
для
государственной аккредитации
основной
профессионатытой
образовательной программе:

1. Содержание и качество подготовки обучаю щихся по заявленной для
государственной аккредитации ОПОП СПО - программы подготовки специалистов
среднего звена в рамках укрупнённой группы профессий, специальностей и направлений
подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйст во соответствует федеральном)
государственному образовательному стандарту.
2. Содержание и качество подготовки обучающихся по заявленной для
государственной аккредитации ОПОП СПО - программы подготовки специалистов
среднег о звена в рамках укрупнённой группы профессий, специальностей и направлений
подготовки
3S.00.00
Экономика
и
управление
соответствует
федеральном)
государственном) образовательному стандарту .

Отчёты экспертов прилагаются.

Руководитель экспертной группы:

Эксперты:

Абдулалимова Э.И.

