Решение
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 16 октября 2018 года
Заслушав и обсудив выступления проректора по учебно-методической
деятельности, профессора Е.А. Кирьяновой «Об устранении недостатков,
выявленных в ходе государственной аккредитации», содокладчиков - начальника
Учебно-информационного управления Захаркина И.А., начальника отдела
образовательных программ Учебно-методического управления Кременецкой Т.В.,
начальника Управления кадров и организационной работы Белокуровой Т.С., ректорат отмечает, что государственная аккредитация как одна из процедур
государственной регламентации образовательной деятельности является частью
управления системой образования России.
По результатам государственной аккредитации образовательных программ в
университете в постаккредитационный период была организована работа
структурных подразделений (Учебно-методического управления, Учебноинформационного управления, Научной библиотеки, Управления кадров и
организационной работы, иных служб) и научно-педагогических работников
(деканов факультетов / директоров институтов, заведующих кафедрами,
руководителей образовательных программ) по устранению недостатков,
выявленных в ее ходе. Во исполнение решения ректората от 20 июня 2018 года
соответствующими
структурными
подразделениями
университета
были
подготовлены рекомендации по корректировке отдельных разделов рабочих
программ дисциплин (раздел 5 «Учебно-методическое и информационное
обеспечение учебной дисциплины»; раздел 10 «Требования к программному
обеспечению учебного процесса»). Распоряжением по университету закреплено
внесение изменений в программы практик и рабочие программы дисциплин в части
состава лицензионного программного обеспечения. В соответствии с указанными
документами разработчиками внесены изменения в основные профессиональные
образовательные программы, осуществлена их актуализация в сроки,
установленные приказом по университету от 13.09.2018 №118. В целях
выполнения требований законодательства об открытости деятельности
образовательных организаций предстоит осуществить работу по размещению
основных профессиональных образовательных программ на сайте университета.
Отдельным направлением работы по устранению недостатков, выявленных в
ходе государственной аккредитации, стала работа с образовательными
программами, подлежащими государственной аккредитации в 2019 году
(программы бакалавриата и магистратуры УГНП 38.00.00 Экономика и управление
и программа бакалавриата 41.03.04 Политология). В этих целях осуществляется
постоянный мониторинг сайтов Минобрнауки России, Рособрнадзора с целью
выявления актуальных тенденций при проведении государственной аккредитации
образовательных программ и контрольно-надзорной деятельности в сфере
образования. Подготовлены методические рекомендации для корректировки
образовательных программ, выводимых на государственную аккредитацию.

Учитывая вышесказанное, ректорат решил:
1.
Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении
проректора по учебно-методической деятельности Кирьяновой Е.А., начальника
Учебно-информационного управления Захаркина И.А., начальника отдела
образовательных программ Учебно-методического управления Кременецкой Т.В.,
начальника Управления кадров и организационной работы Белокуровой Т.С.
2. В целях выполнения требований федерального законодательства
(Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Единый
квалификационный справочник «Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования», утвержденный приказом Минздравсоцразвития
от 11.01.2011 №1н; профессиональный стандарт «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 08.09.2015 №608н) в части кадрового обеспечения деятельности
университета:
- Осуществить мониторинг кадрового обеспечения образовательных
программ с целью установления соответствия научно-педагогических работников
требованиям профессионального стандарта («высшее образование, направленность
(профиль) которого соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(модулю)») и ФГОС ВО (Отв. заведующие кафедрами, руководители
образовательных программ. Срок исполнения – 12 ноября 2018 года).
- Представить предложения о необходимости дополнительного
профессионального образования по профилю педагогической деятельности научнопедагогических работников, реализующих образовательные программы (Отв.
заведующие кафедрами, деканы факультетов, директора институтов. Срок
исполнения – 1 декабря 2018 года).
Разработать
план
реализации
программ
дополнительного
профессионального образования научно-педагогических и руководящих
работников университета в целях выполнения положений Федерального закона
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 41, 48), Единого
квалификационного справочника (приказ Минздравсоцразвития от 11.01.2011
№1н) (Отв. начальник Управления кадров и организационной работы Белокурова
Т.С., директор ИНО Осипова Е.П. Срок исполнения – 12 ноября 2018 года).
- Проработать вопросы финансового обеспечения плана реализации
программ
дополнительного
профессионального
образования
научнопедагогических и руководящих работников университета (Отв. проректор по
финансово-хозяйственной деятельности Кузнецова Н.А. Срок исполнения 12
ноября 2018 года).
3. Разработать и реализовать комплекс мероприятий по подготовке
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и
магистратуры УГНП 38.00.00 Экономика и управление и бакалавриата 41.03.04
Политология - к процедуре государственной аккредитации 2019 года. (Отв. декан
факультета экономики Отто В.С., декан факультета социологии и управления
Василенкова О.В., заведующие выпускающими кафедрами; руководители
структурных подразделений университета. Срок исполнения – октябрь 2018 –
апрель 2019).

4. Осуществить размещение информации об основных профессиональных
образовательных программах на сайте университета (Отв. начальник УМУ
Горохова Е.Н., начальник УИУ Захаркин И.А. Срок исполнения – 28 декабря 2018
года).
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по
учебно-методической деятельности Кирьянову Е.А.

