Заключение
комиссии министерства образования и молодежной политики Магаданской
о результатах экспертизы образовательной деятельности на предмет
определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральным государственным образовательным стандартам по
заявленным к государственной аккредитации образовательным
программам среднего профессионального образования, реализуемым
Государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением «Сусуманский профессиональный лицей»
(ГБПОУ «СПЛ»)
На основании Федерального закона
образовании

в

Российской

от 29.12.2012г. № 273- ФЗ "Об

Федерации",

Положения

о

государственной

аккредитации образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства

Российской

Федерации

от

18.11.2013г.

№

1039

"О

государственной аккредитации образовательной деятельности", заявления
директора Государственного бюджетного профессиональному образовательного
учреждения «Сусуманский профессиональный лицей»

(ГБПОУ «СПЛ»)

от

28.02.2017г. № 1056 о проведении государственной аккредитации, комиссией
министерства образования и молодежной политики Магаданской области для
проведения аккредитационной экспертизы экспертную группу и закрепленными
за членами экспертной группы заявленные для государственной аккредитации
основные

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования по укрупненным группам специальностей в составе:
Герасименко эксперт,
заместитель
Галина
директора по
учебно –
Анатольевна
производственной
работе
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
"Магаданский
лицей индустрии питания и
сферы услуг"
(руководитель
экспертной
группы);

09.00.00 – Информатика и
вычислительная техника
38.00.00 – Экономика и
управление
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Олешко
Татьяна
Михайловна

эксперт,
методист 09.00.00 – Информатика и
Государственного
вычислительная техника
бюджетного
38.00.00 – Экономика и
профессионального
управление
образовательного
учреждения «Магаданский
политехнический техникум».
с 13 марта по 16 марта 2017 г. аккредитационную экспертизу образовательной
-

деятельности на предмет определения соответствия содержания и качества
подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным
стандартам по заявленным к государственной аккредитации образовательным
программам

среднего

Государственным

профессионального

бюджетным

образования,

профессиональным

реализуемым

образовательным

учреждением «Сусуманский профессиональный лицей» (ГБПОУ «СПЛ»).
В ходе экспертизы были проведены:
- анализ материалов самообследования учреждения;
- анализ нормативной правовой документации и организации учебного
процесса;
- анализ уровня квалификации педагогических кадров учреждения, его
соответствия установленным требованиям;
- анализ соответствия условий осуществления образовательного процесса
государственным требованиям;
- контроль качества знаний и уровня подготовки выпускников.
Образовательным учреждением заявлены для государственной аккредитации
среднего

профессионального

образования

по

укрупненным

группам

специальностей:
09.00.00 – Информатика и вычислительная техника
38.00.00 – Экономика и управление
Заключение комиссии.
На основании данных аналитических материалов, представленных
экспертами по результатам проведенной экспертизы и контрольных срезов,
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анализа

реализации

государственных

требований

отнесения

общеобразовательного учреждения, экспертизы соответствия содержания и
качества

подготовки

учреждения
среднего

обучающихся

федеральным

и

выпускников

государственным

профессионального

образования

образовательного

образовательным
показателей

стандартам
деятельности

установлено:
 содержание

и

качество

Государственного

подготовки

бюджетного

обучающихся

и

выпускников

профессиональному

образовательного

учреждения «Сусуманский профессиональный лицей»

(ГБПОУ «СПЛ»)

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам
среднего профессионального образования.
Председатель комиссии:

Герасименко Г. А.

Член комиссии:

Олешко Т.М.
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