
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Северо-Осетинский государственный педагогический институт»

ПЛАН ПОДГ ОТОВКИ ИНСТИТУТА К ПРОЦЕДУРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации п.10 Подготовка материалов и документов по кадровому 

обеспечению образовательной деятельности

№№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Необходимые
исполнители

1. Анализ соответствия кадрового состава требованиям 
ФГОС к кадровым условиям реализации программ за 
период с 2012 по 2017 гг.

октябрь 2017 г. Дзоциева М.Ф.

1.1. Мониторинг доли научно-педагогических 
работников, имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (приложение 
!)•

октябрь 2017 г. Дзоциева М.Ф.

1.2. Мониторинг доли научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 
звание (приложение 2).

октябрь 2017 г. Дзоциева М.Ф.

1.3. Мониторинг доли работников из числа руководителей 
и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) 
(приложение 3).

октябрь 2017 г. Дзоциева М.Ф.

2. Мониторинг доли штатных научно-педагогических 
работников (в приведенных целочисленных 
значениях ставок) от общего количества научно 
педагогических (приложение 4).

октябрь 2017 г. Дзоциева М.Ф.

3. Мониторинг выполнения требований ФГОС к 
руководителям ОПОП магистратуры (приложение 5)

октябрь 
2017 г.

Дзоциева М.Ф.

4. Анализ сведений о повышении квалификации научно
педагогическими работниками (2015, 2016, 2017 гг.)

сентябрь 
2017 г.

Дзоциева М.Ф.

4.1 Сбор информации по кафедрам о повышении 
квалификации ППС (приложение 6)

сентябрь 
2017 г.

Дзоциева М.Ф.

4.2 Проверка наличия документов, подтверждающих 
повышение квалификации в личных делах в 
управлении делами и на кафедрах.

сентябрь 
2017 г.

Дзоциева М.Ф.

4.3 Выявление сотрудников, не повышавших 
квалификацию за последние три года

сентябрь 
2017 г.

Дзоциева М.Ф.

4.4 Разработка плана по повышению квалификации ППС сентябрь 
2017 г.

Дзоциева М.Ф.

к
аккредитации 

2018 г.



5. Мониторинг сведений по формам государственного 
статистического наблюдения, направляемых в 
Федеральную службу государственной статистики 
(ВПО-1, ВПО-2, СПО-1)

октябрь 2017 г. Ревазова M.J1.

6. Сверка должностных инструкций ППС и 
руководящих работников с квалификационными 
требованиями

сентябрь- 
октябрь 2017 г.

Дзоциева М.Ф.

7. Контроль индивидуальных планов преподавателей сентябрь- 
октябрь 2017 г.

Ревазова М.Л.

8. Выявление несоответствий или нарушений в 
деятельности по кадровому обеспечению Института

декабрь 2017 г. Дзоциева М.Ф.

9. Разработка мероприятий, направленных на 
устранение выявленных несоответствий

декабрь 2017 г. Дзоциева М.Ф.

10. Проведение корректирующих мероприятий декабрь 2017 г. Дзоциева М.Ф.

Проректор по общим вопросам Покладова В. А.



Приложение 1
Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Северо-Осетинский государственный педагогический институт»

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ИНСТИТУТА К ПРОЦЕДУРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Справка 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины

Год Общее количество 
НПР СОГПИ

Общее количество 
ставок, занимаемых 

НПР СОГПИ

Общее количество 
ставок, занимаемых 

работниками, 
имеющими 

образование, 
соответствующее 

профилю 
преподаваемой 

дисциплины

Доля работников, 
имеющих 

образование, 
соответствующее 

профилю 
преподаваемой 

дисциплины

2012
2013
2014
2015
2016
2017

к
аккредитации 

2018 г.



Приложение 2
Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Северо-Осетинсклй государственный педагогический институт»

ПЛАН ПОДГ ОТОВКИ ИНСТИТУТА К ПРОЦЕДУРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Справка 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание

Год Общее количество 
НПР СОГПИ

Общее количество 
ставок, занимаемых 

НПР СОГПИ

Общее количество 
ставок, занимаемых 

работниками, 
имеющими ученую 

степень и (или) 
ученое звание

Доля работников, 
имеющих ученую 

степень и (или) 
ученое звание

2012
2013
2014
2015
2016
2017

к
аккредитации 

2018 г.



Приложение 3
Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Северо-Осетинекий государственный педагогический институт»

к
аккредитации 

2018 г.
ПЛАН ПОДГОТОВКИ ИНСТИТУТА К ПРОЦЕДУРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Справка

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет)

Год Общее количество НПР 
СОГПИ

Общее количество 
ставок, занимаемых 

НПР СОГПИ

1

Общее количество 
ставок, занимаемых 

работниками из числа 
руководителей и 

работников 
организаций, 

деятельность которых 
связана с 

направленностью 
(профилем) 

реализуемой 
программы (имеющих 
стаж работы в данной 

профессиональной 
области не менее 3 

лет)

Доля работников из 
числа руководителей 

и работников 
организаций, 

деятельность которых 
связана с 

направленностью 
(профилем) 
реализуемой 

программы (имеющих 
стаж работы в данной 

профессиональной 
области не менее 3 

лет)

2012
2013 ,

2014
2015
2016
2017



Приложение 4
Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Северо-Осетинск ий государственный педагогический институт»

к
аккредитации 

2018 г.
ПЛАН ПОДГОТОВКИ ИНСТИТУТА К ПРОЦЕДУРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Справка 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных 
целочисленных значениях ставок) от общего количества научно 

педагогических работников

Год Общее количество 
НПР СОГПИ

Общее количество 
ставок, занимаемых 

НПР СОГПИ

Общее количество 
ставок, занимаемых 

штатными НПР 
СОГПИ

Доля штатных 
научно

педагогических 
работников

2012
2013
2014
2015
2016
2017

I



Приложение 5
Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Северо-Осетинсклй государственный педагогический институт»

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ИНСТИТУТА К ПРОЦЕДУРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Справка
о выполнения требований ФГОС к руководителям ОПОИ магистратуры

№№ Наименование показателя Значение
Сведения о научном руководителе, назначенном обучающемуся по основной 
образовательной программе

1. Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и 
признаваемая в РФ) научно-педагогического работника, осуществляющего 
научное руководство по основной обра-ювательной программе

2. Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по 
направлению подготовки, выполненных самостоятельно научным 
руководителем основной образовательной программы или при его участии

3. Количество публикаций руководителя научным содержанием основной 
образовательной программы по результатам научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях

4. Количество выступлений научного руководителя основной образовательной 
программы на национальных и международных конференциях

к
аккредитации 

2018 г.



Приложение 6
Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Сев с р о- Осетин с кий государственный педагогический институт»

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ИНСТИТУТА К ПРОЦЕДУРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сведения о последнем повышении квалификации сотрудниками кафедры
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка)

№№ ФИО Должность Год
повышения

квалификации

Наименование
программы

Реквизиты 
документа о 
повышении 

квалификации

к
аккредитации 

2018 г.


