
Госуdарсmвенное бюduсеmное профессuональное образоваmельное учреэюdенuе
<<Соликамский технологический колледж>

прикАз

(( 31 )) декабря 2020 г. лъ 188

О проведении процедуры самообследования

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьц 29 Федерального закона от 29 декабря 2012
года Ns 27з-ФЗ (об образованиИ В Российской Федерации>, приказа МинисЪерства
образовшlия и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года Ns 462 кПорядок
проведения самообследоваIIия образовательньIх организаций>, приказа Министфства
образовшrия и науки Российской Федерации от 10 декабря 201Ъ года Jrlb 1324 коб
угверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследовtlЕию)), Положению о самообследовании гБпоу кСоликамский
технологический колледжD и с целью подготовки соответствующего отчета об обеспечении
КОЛЛеДЖа СООТВеТСТВУюЩего уровня качества подготовки обуrшощихся и выпускников по
аккредитованным специальЕостям В соответствии с федеральными государственными
образовательнымИ стt}ндартап,rи и обеспечении принципа доступности и открытости
информации о деятельности колледжа в социуIuе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Iшtlн подготовки и проведения работ по саrrдообследованию
(Приложение l) сроком до 31 марта 2021 года.

2.утверлить рабочую комиссию по проведению работ по саллообследованию в составе:

н,в. Шипулина, директор колледжq руководитель рабочей комиссии по
нtшравлению <Система управления в коJшедже);

Е.в. Воловик, зЕllvlеститель директора, руководитель рабочей комиссии по
направлению коценка образовательной деятеJIьности)

т,в. Барт, старший методист, по направлению <Оценка научно-методического
сопровождения образовательного процесса);

н,в, Новикова, руководитель службы трудоустройства и учебно-производственной
деятельности, руководитель рабочей группы по направлению кОценка практической
подготовки обуlающихся>) ;

ю,А. .Щолгина, руководиТель службы социального обеспечения и воспитательной
работы, руководЕтель рабочей группы по напрilвлению <оценка воспитательной системы
колледжа>;



И.Е. Пету-хова, специалист по АХо, руководитель рабочей группы по направлению
<<ОЦеНКа ОбеСПечения безопасных условий организации образоватепiно.о процессn>;

К.А. Мехоношина, руководитель службы качества, руководитель рабочей группы по
направлениям <<Анаrrиз функционирования внугренней системы оценки качества
образовапил>, <<Кадры>> ;

т.в. Некрасова, зап{естителЬ директораl Р}КОводитель рабочей
направлению кФинансово-хозяйственнiш доятольность).

з. Рабочим комиссиям провести саrrлообследовчlние согласно
самообследовании гБпоУ <<Соликамский технологический колледж)),
приказом директора колледжа от 26.12.2014 J\lb 420lк.

4. Комиссии образовательного r{реждения представить результаты
самообследования на обсуждение педагогического совета (Март, iozl, ,.1

5. о.ю. Зубковой, секретарю руководителя, опубликовать настоящий приказ (январь
202l r.) И отчеТ о результатах самообследования на сайте колледжа (до 20 a.rpen" 2021 г.)

б. Контроль исполнениrI приказа оставляю за собой.

Щиректор Н. В. Шипулина

группы по

положению о

утвержденного



Приложение Ns l
к прикtву от 3 1.12.2020 г Jф 188

План подготовкII и проведения работ по самообследованию

Этапы
процедуры самообследования

Сроки
реализации

ответственные

1. Педагогический Совет кО подготовке и
проведонию с.lмообследования в 2021. году)

,Щекабрь, 2020 т. .Щиректор колледжа

2. Приказ директора колледжа о порядке, сроках
проведения самообследования и составе
комиссии по каждому направлению
деятельности, формирование рабочих групп по
направлениям

.Щекабрь, 2020 r. ,Щиректор колледжа

3. Предварительное заседание рабочих групп,
распределение полномочий и поруrений по
организации самообследования

Январь,202l г.

Руководитель
рабочей комиссии

4. Планирование (определение содержания,
самообследования, методов сбора информации)

Январь, 2021 г.

5. Организация и проведение саrrцообследования:
. сбор информации: контрольные опросы по

утвержденньпл формам контропьньIх
заданий, тестирование, анкетирование,
собеседование, заполнение форм (таблиц);

о обработкаисистематизацияинформации;
о t}нализ пол)ченных дtlнных, определение

соответствия образовательным цеJuIм;
о анализ проведенной работы по

устраIIению недостатков, выявленных в
ходе проверок Колледжа;

. определение проблем.

Январь-февраJIь,
2021, г.

6. Формирование и наполнение отчетньгх форм по покi}зателям деятельности Колледжа

Аналитическiш часть отчета

,Що l марта
202l г.

заместитель
директора

Старший
Методист

Руководитель
службы качества

.Щанные по образовательной деятельности Зам.директора



Руководитель
службы Т и УПЩ

Руководитель
службы СО и ВР

.Щанные по финансово-экономической
деятельности

заместитель
директора

.Щанные по инфраструктуре Специа-тпаст по АХО

Руководитель
службы Т и Упд

7. Представление предварительньD( отчgтов

По самообследованию ОПОП До 20 марта
202], r.

Зам.директора

Заведующие
отделениями

Руководитель
службы Т и УПД

8. Формировttние отчета о самообследовании в
соответствии с установленной формой

Март, 202Т г. Комиссия по
самообследоваIlию

9. Педагогический совет по утверждению отчета
по самообследованию коJIледжа в 2021 году

Март, 202| r. Комиссия по
самообследованию

10.Утверждение Отчета по самообследованию
приказом директора колледжа

Март, 2021r.

.Щиректор колледжа
11. Направление Отчета по самообследованию
r{редителю колледжа

,Що 20 апреля
202I г,

12. Размещение Отчета на сайте ГБПОУ кСТК> в
системе <<Интернет>>

[о 20 апреJlя
202l l

Секретарь

руководителя


