Приложение 2
к приказу ректора от 25 октября 2011г № 241
План-график организационных мероприятий по подготовке к государственной аккредитации ФГБОУ ВПО "РГРТУ"
Календарный
период
2011 г.
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

2012 г.
Январь

Мероприятие

Срок исполнения

Результат

Исполнители

Обсуждение на Ученом совете вопроса о подготовке к
государственной аккредитации университета
Подготовка методических материалов для проведения
самообследования

30 сентября 2011 г.

Проректор по учебной
работе
Заведующие
выпускающих кафедр

Создание и утверждение составов комиссий по
самообследованию направлений деятельности и
специальностей
Подготовка приказа о проведении самообследования

15 октября 2011 г.

Рекомендациии по проведению
аккредитации
Банк контрольных заданий и
билетов для проведения
самообследования по
дисциплинам ОПД и СД
Приказ о составе комиссий по
проведению самообследования

УМУ

Закупка программы обработки модуля показателей вуза
Поготовка к тренировочному тестированию студентов заключение договора о закупке интернет-тренажеров
Подготовка к общественной аккредитации

31 октября 2011 г.
31 октября 2011 г.

Приказ об утверждении
программы и сроков
самообследования
Договор о закупке
Договор о закупке интернеттренажеров
Договор о проведении
общественной аккредитации,
план проведения
Отчет кафедр о результатах
Отчет о направлениях
деятельности структурных
подразделений
Отчет ОМО о результатах

Структурные
подразделения, кафедры

Модуль

15 октября 2011 г.

20 октября 2011 г.

Октябрь 2011 г.

Проведение самообследования по дисциплинам ОПД и
Ноябрь 2011 г.
СД
Проведение самообследования структурных
30 ноября 2011 г.
подразделений в соответствии с программой
самообследования
Проведение самообследования по дисциплинам ГСЭ и ЕН Декабрь 2011 г.
в формате интернет-тестирования
Предварительное заполнение модуля показателей вуза
Декабрь 2011 г.

УМУ, заведующие
выпускающих кафедр

ОМО
ОМО
Ректорат
Кафедры, деканаты

ОМО

Подготовка документов на переоформление лицензии и
аккредитации в связи с присоединением колледжа

Декабрь 2011 г.

Комплект документов

УО, структурные
подразделения, кафедры
УМУ

Анализ полученных результатов и разработка плана
корректирующих действий
Утверждение результатов самообследования на Ученом
совете

25 января 2012 г.

Отчет о результатах

Ректорат, УМУ

27 января 2012 г.

Отчет о резльтатах
самообследования

Ректорат, УМУ

Январь

Февраль

Март

Апрель
Май

Июнь

Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
2013 г.
Январь
Февраль
Март

Утверждение плана корректирующих действий на Ученом 27 января 2012 г.
совете
Подготовка студентов к тестированию с помощью
Февраль-март 2012 г.
интернет-тренажеров
Подготовка учебных планов для аккредитации в форме
ИМЦА
Проведение общественной аккредитации
Март 2012 г.

План корректирующих действий

Ректорат, УМУ

Отчет о результатах

ОМО, деканаты

Учебные планы

УМУ

Заключение независимой
экспертизы
Февраль-март 2012 г. Отчет о результатах

Подготовка студентов к тестированию с помощью
интернет-тренажеров
Устранение замечаний, выявленных в ходе общественной Апрель 2012 г.
аккредитации

Ректорат
ОМО, деканаты

Отчет о самообследовании с
УМУ, структурные
учетом корректирующих действий подразделения, кафедры

Заполнение модуля показателей вуза с учетом
исправленных замечаний по результатам
самообследования и общественной аккредитации
Утверждение на Ученом совете отчета о
самообследовании и модуля показателей деятельности
вуза
Подготовка заявления и документов по аккредитации для
предоставления в Рособрнадзор
Размещение на сайте РГРТУ отчета о самообследовании,
модуля показателей вуза
Подача заявления и документов для государственной
аккредитации в Рособрнадзор

25 мая 2012 г.

Модуль показателей вуза

УО, структурные
подразделения, кафедры

25 мая 2012 г.

Решение Ученого совета

Ректорат

20 июня 2012 г.

Комплект документов

Ректорат, УМУ

20 июня 2012 г.

Комплект документов

УМУ, ЦНИТ

1 июля 2012 г.

Уведомление о приеме
документов

Ректорат, УМУ

Подготовка студентов к тестированию с помощью
интернет-тренажеров
Работа комиссии по аккредитации

Сентябрь 2012 г.

Отчет о результатах

ОМО, деканаты

Окончание действующей аккредитации 13 марта 2013 г.

Октябрь 2012 г.

