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План проведения самообследования за 2018 г.

Nь план проведения самообследования ответственные Споки
1. Заседание Совета и решение о порядке,

сроках проведения и составе комиссий по
каждому объекту аттестации

Алимина Ю.С. 3.12.2018г.

2. Проведение контрольного среза знаний по

утвержденным фондам контрольных
заданий для текущей и промежуточной
аттестации зимней сессии 2018-19
учебного года

Русяева С.Г.,
зав. Ш_Щ

17-29.|2.
2018г.

F,

J. Организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности и система
управления образовательным ]лrреждением

Горелова Е. Е, январь-

февраль
2019г.

4. Материально * техническая база Жуков А.Ю. январь-

февраль
2019г.

5. Финансово - экономическая деятельностъ Мусалеева Р.Ф. январь-

февраль
2019г.

6. Анализ структуры подготовки специ€}JIистов Кондратенко Т.М. январь-

февраль
2019г.

7. Содержание подготовки выпускников:
.соответствие требованиям к содержанию
подготовки выпускников, опредоленньтм ФГОС:
- учебных тrланов;
- учебньiх программ;
о достаточность и современность источников
учебной информации по всем дисциплинам
учебного плана;
оналичие в библиотечном фо"де
достаточного числа экземпляров рекомендуемои
учебно-методической литературы в программах
дисциплин в качестве обязательной;
. оценка программно-инф ормационного
обеспgчения учебного процесса;
о наличие собственных уrебно-методических
материалов за отчетный период;
о анмиз оргаЕизации учебного процесса в

соответствии с ччебным планом;

Русяева С.Г.,
зав IIIS{,

Кашкина И.П.,
Щербакова А.К.,
Колесова о.Н.

январь-

февралъ
2019г.



. организация самостоятельнои и научно-
исследовательской работы студентов;
о использование новых информачионньж
технологий в учебном процессе;
о уровень организации производственной
практики выпускников, состояние связей с

заинтересованными организациями ;

. наJIичие программ всех видов практик, договоров
с базами практики, приказов по закреплению
студентов за базами практики и отчеты
студентов о прохождении прtжтик.

8. Качество подготовки специ€UIистов:
. система контроля качества;
о результаты итоговой аттестации выпускников
. анализ результатов промежуточной
аттестации студентов;
.анализ проведенного среза знаний по

утвержденным фондам контрольных заданий;
. анализ трудоустройства выпускников;
о оценка кадрового обеспечения учебного процесса,
анализ возрастного состава преподавателей
оуровень организации научно-исследовательской
деятельности;
о проведение научно-методических конференций,

участие в международньIх, республиканских,
региональньж конференциях, конкурсах й

фестивалях.
о организация повышения квалификации
преподавательского состава;
осоздание социально-бытовых условий: общежитие,
медицинское обслуживание, питание, отдьIх;
. воспитание и социальная работа.

Русяева С.Г.,
Зав. Ш_Щt,

Панарина В.П.,
Салахова Л.А.,

Пономарёва Ю.А.

январь-

февраль
2019г.

9. размещение отчета по самообследованию ГБпоу
РБ Октябрьский музыкальный колледж на
официальном сайте колледжа в сети "Интернет" и
направление его учредителю.

Алимина Ю.С.,
Русяева С.Г.,
Горелова Е.Е.

до
20.04.2019г.

Зам. директора по УР q С.Г. Русяева


