
ГОСУdарсmвенное бюdэюеmное профессttональное образоваmельное учреэtсDенuе
((Солика мскиЙ технологическиЙ колледж)>

приклз

(( З 1 )) декабря 2019 г. 19з

О проведении процедуры самообследования

В соответСтвии С пунктоМ 3 частИ 2 статьИ 29 Фелерального закона от29 лекабря 20l2
года Ns 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>о прикi}за Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года JФ 4б2 кПорядок
проведения самообследования образовательных организаций>, приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2О13 года Jф |з24 (об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию)), Положению о самообследовании гБпоУ <Соликамский
технологический колледж) и с целью подготовки соответствующего отчета об обеспечении
КОЛЛеДЖа СОоТВетствующего уровня качества подготовки обучающихся и выпускников по
аккредитованныМ специаJIьностяМ в соотвеТствии с федерагlьными государственными
образовательными стандартами и обеспечении принципа доступности и открытости
информачии о деятельности колледжа в социуме

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить план подготовки и проведения работ по самообследованию
(Приложение l) сроком до 3l марта 2020 года.

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

н.в. Шипулина, директор колледжа, руководитель рабочей комиссии по
направлению <Система управления в колледже);

Е.в. Воловик, заместитель директора, руководителЬ рабочей комиссии по
направлению кОценка образовательной деятельности)

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

л.А. Веретенникова, руководитель службы трудоустройства и учебно-
производСтвенноЙ деятельнОсти, рукоВодителЬ рабочеЙ группы по направлению <Оценка
практической подготовки обl^rающихся>;

Io.A. ,Щолгина, руководитель службы социапьного обеспечения и воспитательной
работы, руководитель рабочей группы по направлению <оценка воспитательной системы
колледжа);

лъ



И.Е, ПетУхова, специалист по АХо, руководитель рабочей группы по направлению
<оценка обеспечения безопасных условий организации образовательного процесса);

К.А. МехОношин4 руководитель службы качества, руководитель рабочей группы по
НаПРаВЛеНИЯМ <Анализ фуппционирования внутреннеЙ системы оценки качества
образования >, <Кадры >;

Т.В. Некрасова, заместитель директора, руководитель рабочей группы по
направлению кФинансово-хозяйственная деятельность).

З. Рабочим комиссиям провести самообследование согласно Положению о
самообследовании гБпоУ <Соликамский технологическиЙ колледж>>, утвержденного
прикiвом директора колледжа от 26,|2.20|4 Jф 420lк.

4. КОМиссии образовательного учреждения представить результаты
самообследования на обсуждение педагогического совета (Март, 2020 г.)

5. О.Ю. ЗУбкОвой, секретарю руководителя, опубликовать настоящий прикrв (январь
2020 г.) и отчеТ о результатах самообследования на сайте колледжа (до zO ашреля 2020 г.)

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Щиректор Н. В. Шипулина



Приложение J\Гs 1

к приказу от 31.|2.2019 г Jф 193

План подготовки и проведения работ по самообследованию

Этапы
процедуры самообследования

Сроки
реfiлизации

ответственные

l. Педагогический Совет кО подготовке и
проведению самообследования ь 20|7 году)

,Щекабрь,2019 г. ,Щиректор колледжа

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

!екабрь,20l9 г. !иректор колледжа

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

Январь,2020 г.

Руководитель
рабочей комиссии

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

Январь, 2020 r.

5. Организ ация и проведение сап,rообследования :

. сбор информации: контрольные опросы по
утвержденным формам контрольных
заданий, тестирование, анкетирование,
собеседование, заполнение форм (таблиц);

о обработка и систематизация информации;. анализ полr{енных данных, определение
соответствия образовательным целям;

о анаJIиз проведенной работы по
устранению недостатков, выявленных в
ходе проверок Колледжа;

о определение проблем.

Январь-февраль,
2020 r.

6. Формирование и наполнение отчетных форм по показателям деятельности Колледжа

Аналитическая часть отчета

!о 1 марта
2020 г.

заместитель
директора

Старший
Методист

Руководитель
службы качества

!анные по образовательной деятельности Зам.директора



Руководитель
службы Т и УПД

Руководитель
службы СО и ВР

flанные по финансово-экономической
деятельности

заместитель
директора

!анные по инфраструктуре Специалист по АХо

Руководитель
службы Т и Упд

7, Представление предварительных отчетов

по самообследованию опоп Що 20 марта
2020 r.

Зам.директора

Заведующие
отделениями

Руководитель
службы Т и УП!

8. Формирование отчета о самообследовании в
соответствии с установленной формой

Март, 2020 г. Комиссия по
самообследованию

9, Педагогический совет по утверждению отчета
по самообследованию колледжа в 2017 голу

Март, 2020 г. Комиссия по
самообследованию

l0.Утверждение Отчета по самообследованию
прикiвом директора колледжа

Март, 2020 г.

,Щиректор колледжа
1l. Направление Отчета по самообследованию
учредителю колледжа

Що 20 апреля
2020 г.

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

Що 20 апреля
2020 г.

Секретарь

руководителя


