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Дире 
Утверждаю 

ГОУ СПО «КОХК» 
Т.В. Фролова 

2015г. 

План мероприятий по устранению замечаний по результатам проверки Кузбассобрнадзора 
(акт от 17 июля 2015 г.) 

№ 
п/ 
п 

Замечания по акту Действия по исправлению Сроки 
исполнени 

я 

Подтверждающ 
ая информация 

Ответственные 

1. Отсутствуют дополнительные 
компетенции в рабочих 
программах УД в нарушении 
П.6.2ФГОС СПО 

Включить дополнительные 
компетенции в рабочие 
программы по УД в соответствии 
с ФГОС СПО 

До 
01.09.2015 

Рабочие 
программы УД 

Семекец Т.Е., 
зам. директора 
по У^ЛР-

Увеличена аудиторная учебная 
нагрузка за счет часов на 
консультации в нарушении п.7.4 ; 
7.9ФГОС СПО 

Внести изменения в учебный 
план в соответствии с ФГОС 
СПО 

До 
28.08.2015 

Учебный план 
специальность 
«Живопись: 
станковая 
живопись»; 
«Дизайн в 
культуре и 
искусстве»; 
«ДПИ и 
народные 
промыслы: 
художественная 
керамика» 

Семенец Т.В., 
зам. директора 
по УМР 



3. Увеличен объем максимальной 
учебной нагрузки в нарушении 
п.7.3 ФГОС СПО 

Внести изменения в учебный 
план в соответствии с ФГОС 
СПО 

До 
28.08.2015 

Учебный план Семенец Т.В., 
зам. директора 
по УМР 

4. В расписании занятий не 
выделены часы на 
дополнительную работу над 
завершением программного 
задания в нарушении п.7.5 ФГОС 
СПО 

В расписании учебных занятий 
выделить часы дополнительной 
работы над завершением 
программного задания 

До 
28.08.2015 

Расписание 
учебных занятий 

Семенец Т.В., 
зам. директора 
по УМР 

5. В рабочих программах всех 
учебных дисциплин указано, что 
освоение дисциплин завершается 
итоговой аттестацией в нарушении 
п.8.1; 8.2 ФГОС СПО 

Привести в соответствие с 
требованиями ФГОС СПО 
оценку качества освоения ППССЗ 

До 
15.09.2015 

Рабочая 
программа по 
УД 

Семенец Т.В., 
зам. директора 
по УМР; 
методист, 
Щербакова Е.О.; 
преподаватели 

6. В рабочей программе учебной 
дисциплины «Психология 
общения» отсутствуют 
требования к результатам 
освоения: знаний и умений в 
нарушении п.8.1 ФГОС СПО 

Привести в соответствие с ФГОС 
СПО требования к результатам 
освоения: знаний и умений по УД 
«Психология общения» 

15.09.2015 Рабочая 
программа по 
УД 

Семенец Т.В., 
зам. директора 
по УМР; 
методист, 
Щербакова Е.О.; 
преподаватель, 
Никитенко С.е., 

7. В рабочей программе учебной 
дисциплины «Психология 
общения» внеаудиторная работа 
должна сопровождаться 
обоснованием расчета времени, 
затрачиваемого на ее выполнение 

Пересмотреть в рабочей 
программе учебной дисциплины 
«Психология общения» 
внеаудиторную работу 

15.09.2015 Рабочая 
программа по 
УД 

Семенец Т.В., 
зам. директора 
по УМР; 
методист, 
Щербакова Е.О.; 
преподаватель. 



в нарушении п.7.18 ФГОС СПО Никитенко С.С. 
8. В содержании рабочей программы 

учебной дисциплины 
«Безопасность 
жизнедеятельности» на освоение 
медицинских знаний отводится 16 
аудиторных часов вместо 48 в 
нарушении п.7.8 ФГОС СПО 

Изменить содержание рабочей 
программы по УД «Безопасность 
жизнедеятельности» и на 
освоение тем по медицинским 
знаниям запланировать 48 
аудиторных часов в соответствии 
с ФГОС СПО 

До 
15.09.2015 

Рабочая 
программа по 
УД 
«Безопасность 
жизнедеятельно 
сти» 

Семенец Т.В., 
зам. директора 
по УМР; 
методист, 
Щербакова Е.О.; 
преподаватель 

9. Дисциплина «Информационные 
технологии» (аудиторная нагрузка 
92 часа), а в представленной 
программе учебной дисциплины 
«Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 
рассчитана ттп ! 6 часов аудиторной 
нагрузки 

Привести в соответствие с ФГОС 
СПО рабочую программу по УД 
«Информационные технологии» 

До 
15.09.2015 

Рабочая 
профамма по 
УД 
«Информационн 
ые технологии» 

Семенец Т.В., 
зам. директора 
по УМР; 
методист, 
Щербакова Е.О.; 
преподаватель, 
Вершигнина ! 
И.Л. 

10 В рабочей программе учебной 
дисциплины «Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности» требования к 
результатам освоения 
дисциплины: знаниям, умениям не 
в полной мере соответствуют 
требованиям. Кроме того, в 
программе не сформулированы 
компетенции 

Привести в соответствие с ФГОС 
СПО компетенции в рабочей 
программе по УД 
«Информационные технологии» 

До 
15.09.2015 

Рабочая 
программа по 
УД 
«Информационн 
ые технологии» 

Семенец Т.В., 
зам. директора 
по УМР; 
методист, 
Щербакова Е.О.; 
преподаватель, 
Вершинина И.Л. 

11 Содержание рабочей Привести в соответствие с ФГОС До Рабочая Семенец Т.В., 



программы учебной дисциплины 
общего гуманитарного и 
социально-экономического 
учебного цикла «История» 
полностью не соответствует 
требованиям к знаниям и умениям. 
В рабочей профамме отсутствуют 
темы, связанные с изучением: -
основных направлений развития 
ключевых регионов мира на 
рубеже веков (XX и XXI вв.); 

-сущности и причин 
локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов 
в конце XX - начале XXI вв.; 

-основных процессов 
(интеграционных, 
поликультурных, миграционных и 
иные) политического и 
экономического развития ведущих 
государств и регионов мира; 

-назначения ООН, НАТО, ЕС 
и других организаций и основные 
направления их деятельности; 

-роли науки, культуры и 
религии в сохранении и 
укреплении национальных и 
государственных традиций; 

СПО рабочую программы по УД 
«История» 

15.09.2015 программа по 
УД «История» 

зам. директора 
по УМР; 
методист, 
Щербакова Е.О.; 
преподаватель, 
Буланова В.А. 



-содержания и назначения 
важнейших нормативных 
правовых актов мирового и 
регионального значения; 
а также умений ориентироваться в 
современной экономической, 
политической и культурной 
ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, 
мировых социально-
экономических, политических и 
культурных проблем 

12 В рабочей программе з'чебной 
дисциплины 
общеобразовательного учебного 
цикла «История» отсутствуют 
позиции: «Современная 
Российская культура», 
«Современные молодежные 
движения, «Межнациональные и 
межконфессиальные проблемы в 
современной России» 

Привести в соответствие с ФГОС 
С1Ю и с федеральным 
компонентом ГОС рабочую 
программу по УД «История». 
Включить в содержание 
программы недостающие темы. 

До 
15.09.2015 

Рабочая 
прогр мма по 
УД «История» 

Семенец Т.В., 
зам. директора 
по УМР; 
методист, 
Щербакова Е.О.; 
преподаватель, 
Буланова В.А. 

13 В рабочую программу учебной 
дисциплины «История» не 
внесены дополнения в содержание 
позиций «История как наука» и 
«Российская Федерация (1991-

Внести дополнения в рабочую 
программу по УД «История» в 
соответствии с приказом 
Минобрнауки № 39 от 
24.01.2012г. 

До 
15.09.2015 

Рабочая 
программа по 
УД «История» 

Семенец Т.В., 
зам. директора 
по УМР; 
методист, 
Щербакова Е.О.; 



2003 гг.)» Преподаватель, 
Буланова В.А. 

14 В рабочей программе учебной 
дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 
обучающийся должен 
знать/понимать правила 
безопасности дорожного движения 
(в части, касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и 
водителей транспортных средств; 
уметь соблюдать правила 
безопасности дорожного движения 
(в части, касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и 
водителей транспортных средств); 
адекватно оценивать транспортные 
ситуации, опасные для жизни и 
здоровья; прогнозировать 
последствия своего поведения в 
качестве пешехода и (или) 
велосипедиста и (или) водителя 
транспортного средства в 
различных дорожных ситуациях 
для жизни и здоровья (своих и 
окружающих людей. В программе 
отсутствуют данные позиции. 

Внести дополнения в рабочую 
программу по УД «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» в 
соответствии с приказом 
Минобрнауки № 427 от 
19.10.2009г. 

До 
15.09.2015 

Рабочая 
программа 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельно 
сти» 

Семенец Т.В., 
зам. директора 
по УМР; 
Методист, 
Щербакова Е.О.; 
преподаватель 

15 Содержание рабочей программы Привести в соответствие с 15.09.2015 Рабочая Семенец Т.В., 



учебной дисциплины 
«Естествознание» не в полной 
мере соответствует требованиям 
ФГОС СПО по специальности 
Живопись (по видам) и 
обязательному минимуму 
содержания основных 
образовательных программ по 
естествознанию 

требованиями ФГОС СПО 
содержание рабочей программы 
УД «Естествознание» 

программа 
учебной 
дисциплины 
«Естествознание 
» 

зам. директора 
по УМР; 
методист, 
Щербакова Е.О.; 
преподаватель, 
Егоров А.Г. 

16 Учреждение в 2014-2015 учебном 
году не обновило ППССЗ по 
специальности Живопись: 
станковая живопись с учетом 
запросов работодателей, 
особенностей развития культуры, 
науки, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы в 
рамках, установленных ФГОС 
СПО по специальности 
«Живопись» в нарушение п.7.1 

Обновить ППССЗ по 
специальности Живопись: 
станковая живопись с учетом 
запросов работодателей, 
особенностей развития культуры, 
науки, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы в 
рамках, установленных ФГОС 
СПО по специальностям: 
«Живопись: станковая 
живопись»; «Дизайн в культуре и 
искусстве»; «ДПИ и народные 
промыслы: художественная 
керамика» 

До 
15.09.2015 

ППССЗ по 
специальности 
Живопись: 
станковая 
живопись с 
учетом запросов 
работодателей 

Семенец Т.В., 
зам. директора 
по УМР; 
методист, 
Щербакова Е.О.; 

17 В общеобразовательном учебном 
цикле предусмотрена учебная 
дисциплина «Обществознание», 
однако, в учебный план включена 
учебная дисциплина 

Переименовать УД 
«Обществоведение» на 
«Обществознание» в учебном 
плане и рабочей программе 

До 
28.08.2015 

Учебный план, 
рабочая 
программа по 
УД 
«Обществознани 

Семенец Т.Е., 
зам. директора 
по УМР; 
методист, 
Щербакова Е.О.; 



«Обществоведение» и разработана 
рабочая программа УД 
«Обществоведение» 

е» преподаватель, 
Буланова В.А. 

18 В рабочей программе учебной 
дисциплины «Обществоведение» 
не включены практические 
занятия по составлению 
простейших видов правовых 
документов (заявления, 
доверенности); поиску социальной 
информации в различных 
источниках (материалах средств 
массовой информации, учебных 
текстах и других адаптированных 
источниках), умению различать в 
социальной информации факты и 
мнения 

Привести в соответствие с 
требованиями ФГОС СПО 
рабочую программу по УД 
«Обществознание» 

До 
15.09.15 

Рабочая 
программа по 
УД 
«Обществознани 
е» 

1 

Семенец Т.В., 
зам. директора 
по УМР; 
методист, 
Щербакова Е.О.; 
преподаватель, 
Буланова В.А. 

1 

19 По специальности 54.02.05 
Живопись (по видам) по УД 
«Физическая культура» в учебном 
плане ГШССЗ на самостоятельную 
работу предусмотрено 57 часов 
при обязательной аудиторной 
нагрузке 114 часов в нарушении 
п.7.7 ФГОС СПО 

Привести в соответствие с 
требованиями ФГОС СПО 
аудиторную нагрузку и 
самостоятельную работу в 
рабочей программе по УД 
«Физическая культура» 

15.09.2015 Рабочая 
программа по 
УД «Физическая 
культура» 

Семенец Т.В., 
зам. директора 
по УМР; 
методист, 
Щербакова Е.О.; 
преподаватель, 
Осипов Р.А. 

20 Комплексная программа 
междисциплинарного 
государственного экзамена по 

Согласовать комплексную 
программу междисциплинарного 
государственного экзамена по 

До 
15.09.2015 

Согласованная с 
работодателями 
комплексная 

Семенец Т.В., 
зам. директора 
по УМР; 



профессиональному модулю 
«Педагогическая деятельность» не 
имеет положительного заключения 
работодателей в нарушении п.8.3 
ФГОС с п о 

профессиональному модулю 
«Педагогическая деятельность» с 
работодателями. 

программа 
междисциплина 
рного 
государственног 
0 экзамена по 
профессиональн 
ому модулю 
«Педагогическая 
деятельность» 

методист, 
Щербакова Е.О. 

21 Согласно учебному плану 
самостоятельная работа студентов 
по учебной программе 
«Живопись» запланирована в 
количестве 400 часов, однако, в 
: • етодических рекомендациях : 
количество часов составляет 572 в 
нарушении п.7.18 ФГОС СПО 

Привести в соответствие с 
учебным планом, методические 
рекомендации для 
самостоятельной работы 
студентов по УД «Живопись» 

До 
15.09.2015 

1 

Методические 
рекомендации 
для 
самостоятельной 
работы 
студентов по УД 
«Живопись» 

Семенец Г.В., 
зам. директора 
по УхМР; 
методист, 
П1,ербакова Е.О.; 
преподаватель, 
Демаков Ю.П. 

Зам. директора по УМР Т.В. Семенец 


