
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от  20 мая 2020 года 

«О подготовке к государственной аккредитации по основным 

образовательным программам высшего образования в 2021 году» 

(по докладу проректора по учебной работе Р. М. Котова) 

 

Заслушав и обсудив доклад проректора по учебной работе Котова Р. М. 

о подготовке к государственной аккредитации по основным образовательным 

программам высшего образования в 2021 году Ученый совет университета 

констатирует, что подготовка к аккредитации ведется в соответствии с 

дорожной картой - Планом мероприятий по подготовке КемГУ к процедуре 

государственной аккредитации: 

 определены формы и способы сбора и архивирования документов 

для каждой образовательной программы; 

 разработана и запущена в работу автоматизированная программа 

формирования рабочих программ дисциплин, ведется разработка 

автоматизированной программы формирования фондов оценочных средств; 

 проводится работа по интеграции электронной информационно-

образовательной среды Беловского и Новокузнецкого филиалов с ЭИОС 

КемГУ; 

 фонды научной библиотеки приводятся в соответствие требованиям 

ФГОС: заключены договоры с электронными библиотечными системами 

«Лань», «Юрайт», «Знаниум», «Академия»; 

 приводится в соответствие требованиям нормативных  и 

распорядительных актов  сайт КемГУ в плане наполнения и 

структурирования необходимой информации; 

 проводится мониторинг соответствия требованиям нормативных 

документов (ФГОС, приказы Минобрнауки, Минтруда и пр.)  кадрового 

состава, в части наличия образования, соответствующего профилю 

преподаваемой дисциплины (не менее 70%), доли штатных научно-

педагогических работников – (94,9%) (по ФГОС - не менее 50-60% по 

разным направлениям), доли НПР имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание (не менее 50 % - 80% по разным направлениям подготовки), 

повышения квалификации. В 2019 году по 70-ти программам 

дополнительного профессионального образования в области педагогических, 

управленческих, электронно-информационных технологий, а также по 



профильным направлениям подготовки прошли обучение 487 

преподавателей; 

 продолжается обновление материально-технической базы и 

оснащение корпусов КемГУ специализированным оборудованием для 

обеспечения доступной среды лицам с ОВЗ.  

В целях реализации Плана мероприятий по подготовке к процедуре 

государственной аккредитации, а также в связи с открытием новых 

направлений подготовки и направленностей основных образовательных 

программам высшего образования Ученый совет 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Осуществлять мониторинг разработки комплекта документов по 

реализуемым образовательным программам в соответствии с 

образовательными стандартами.  

Срок: постоянно. 

Ответственные: отв. за руководство УМУ, руководители 

направленностей. 

2. Обеспечить размещение актуализированной документации, 

необходимой для процедуры государственной аккредитации на официальном 

сайте университета. 

Срок: ежеквартально. 

Ответственные: отв. за руководство УМУ. 

 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

"Соответствует оригиналу" 

 


