УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя комиссии
по самоконтролю деятельности
Академии МВД –
временно исполняющий обязанности
по должности начальника учреждения
образования «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь»
полковник милиции
А.В.Башан
.09.2018
ПРОГРАММА
проведения самоконтроля деятельности учреждения образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (далее – Академия МВД)
по специальностям 1-99 02 01 «Судебные криминалистические экспертизы»,
1-26 01 02 «Государственное управление и право» в 2018 году
№

Наименование мероприятия (изучаемые аспекты)

№
таблицы

Организационное заседание комиссии и ответственных
исполнителей
Изучить:
2.
2.1. общую характеристику Академии МВД:
2.1.1. общие сведения об Академии МВД (дата создания, учредитель,
адрес, расчетный счет, ОКПО, УНП, пофамильный список
руководящего состава, наличие сертификатов об аккредитации и
свидетельства
об
аттестации,
лицензии,
перечень
специальностей, по которым осуществляется подготовка
специалистов)

1, 2

2.1.2. организационно-правовые документы (устав, свидетельство о

5

1.

Срок
исполнения

Член
комиссии по Ответственный
исполнитель
самоконтролю

до 11.09.2018 Башан А.В.

Котенко Е.В.

до 03.10.2018 Башан А.В.
до 01.10.2018 Башан А.В.

Борисенко Н.А.
Борисенко Н.А.
Котенко Е.В.,
Хотько Т.Н.

до 01.10.2018

Хотько Т.Н.

2
№

Наименование мероприятия (изучаемые аспекты)

№
таблицы

регистрации в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей), их соответствие
законодательным и нормативным правовым актам
2.1.3 структуру Академии МВД, в том числе основные структурные
3
подразделения, обеспечивающие образовательный процесс и
воспитательную работу по аккредитуемым специальностям
(факультет, кафедры)
2.1.4. систему управления Академией МВД, организацию схема 1
взаимодействия структурных подразделений
2.1.5. организация планирования деятельности Академии МВД,
6
формы отчетности
требований
и
условий
осуществления
2.1.6. выполнение
28
лицензируемой образовательной деятельности
29
30

2.1.7. распределение учебных дисциплин по кафедрам
2.2. кадровое обеспечение образовательного процесса
2.2.1. кадровое обеспечение специальностей высшего образования
I ступени, 1-99 02 01 «Судебные криминалистические
экспертизы», 1-26 01 02 «Государственное управление и право»:
2.2.2. характеристику
руководящего
состава
(соответствие
квалификационным требованиям)
профессорско-преподавательского
состава
2.2.3. характеристику
(штатные постоянные сотрудники, штатные внутренние и
внешние совместители), в том числе с учеными степенями и
званиями, почетными званиями; количество преподавателей,
работающих на условиях почасовой оплаты труда, в том числе с

4
7, 8

Срок
исполнения

Член
комиссии по Ответственный
исполнитель
самоконтролю

до 01.10.2018 Брисюк А.А.

Новиков П.П.

до 01.10.2018 Башан А.В.

Борисенко Н.А.

до 01.10.2018

Борисенко Н.А.

до 01.10.2018 Башан А.В.,
Брисюк А.А.,
Яскевич А.В.,
Курлович О.Н.

Котенко Е.В.,
Новиков П.П.,
Фицук Т.М.,
Кашинский
М.Ю.,
Нестеркин Д.А.,
Швед Ж.Б.
Котенко Е.В.
Новиков П.П.
Слюсарь Ж.Ю.

до 01.10.2018 Башан А.В.
до 03.10.2018 Брисюк А.А.
до 01.10.2018 Брисюк А.А.,
Новиков П.П.
до 01.10.2018

Слюсарь Ж.Ю.

до 01.10.2018

Слюсарь Ж.Ю.

3
№
2.2.4.
2.2.5.

2.2.6.
2.3.
2.4
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

Наименование мероприятия (изучаемые аспекты)

учеными степенями и званиями
соответствие образования профессорско-преподавательского
состава преподаваемым учебным дисциплинам
организацию повышения квалификации кадров (стажировка,
повышение квалификации и переподготовка, иные формы), ее
результативность
общий
объем
учебной
нагрузки
профессорскопреподавательского состава Академии МВД, распределение
учебной нагрузки
контингент обучающихся по аккредитуемым специальностям
(форма,
сроки
обучения,
количество
обучающихся,
востребованность выпускников)
материально-техническое
обеспечение
аккредитуемых
специальностей:
наличие заключений (справок, писем) МЧС и санитарноэпидемиологической службы о пригодности и состоянии помещений
общую площадь учебно-лабораторных помещений; площадь,
приходящуюся на одного обучающегося
наличие специализированных кабинетов, классов, лабораторий,
мастерских, полигонов в соответствии с требованиями образовательных
стандартов специальностей высшего образования I ступени

2.4.4. обеспечение образовательного процесса информационными
ресурсами
2.4.5. социально-бытовые условия для обучающихся: наличие
общежитий, столовой (организация питания), медпункта,
спортивно-оздоровительной базы
2.5. Информационное и библиотечное обеспечение аккредитуемых
специальностей:

№
таблицы

8
9, 24
10, 11
5

Срок
исполнения

Член
комиссии по Ответственный
исполнитель
самоконтролю

до 01.10.2018

Слюсарь Ж.Ю.

до 01.10.2018

Шалковский В.М.

до 01.10.2018 Башан А.В.

Котенко Е.В.

до 03.10.2018 Новиков П.П.

Белянович М.М.,
Рожко
О.В.,
Ломоть И.В.
до 03.10.2018 Курлович О.Н. Нестеркин Д.А.
Башан А.В.
Нестеркин Д.А.
до 01.10.2018
до 01.10.2018

Нестеркин Д.А.

до 01.10.2018

Нестеркин Д.А.,
Рожко О.В.,
Ломоть И.В..
Ахремчик А.М.
Сушков Н.Н.

до 01.10.2018
25
12-15

до 01.10.2018
до 03.10.2018 Башан А.В.

Нестеркин Д.А.
Рожко О.В.,
Ломоть И.В.
Швед Ж.Б.

4
№

Наименование мероприятия (изучаемые аспекты)

№
таблицы

Срок
исполнения

Член
комиссии по Ответственный
исполнитель
самоконтролю

2.5.1. характеристику библиотеки
2.5.2. объем библиотечных фондов и объемы книговыдач
2.5.3. условия работы в библиотеке: наличие читальных залов, в том
числе для научной работы, количество рабочих мест, наличие
каталогов
(традиционных,
электронных),
оснащенность
компьютерами и оргтехникой
2.5.4. обеспечение
образовательного
процесса
аккредитуемых
специальностей современными компьютерными лицензионными
программами, их количество, наличие баз данных
2.5.5. обеспеченность
обучающихся
по
аккредитуемым
специальностям информационными материалами

до 01.10.2018
до 01.10.2018
до 01.10.2018

Швед Ж.Б.
Швед Ж.Б.
Швед Ж.Б.,
Сушков Н.Н.

до 01.10.2018

Сушков Н.Н.,
Швед Ж.Б.

до 01.10.2018

Швед Ж.Б.

2.5.6. порядок обеспечения обучающихся заочной формы получения
образования по специальности высшего образования I ступени
1-26 01 02 «Государственное управление и право» учебной и
методической литературой
2.6. организацию
научно-исследовательской
деятельности
Академии МВД при реализации образовательных программ
специальностей высшего образования
I ступени 1-99 02 01
«Судебные криминалистические экспертизы», 1-26 01 02
«Государственное управление и право» ее результативность;
участие обучающихся в научно-исследовательской деятельности
2.7 научно-методическое
обеспечение
аккредитуемых
специальностей:
подготовки
учебных
изданий,
учебно2.7.1 планирование
методической документации
2.7.2 обеспеченность учебных дисциплин учебными изданиями,
учебно-методическими комплексами, в т.ч. электронными
2.7.3 организация методической работы и ее соответствие

до 01.10.2018

Швед Ж.Б.,
Щерба Т.Л.

до 03.10.2018 Яскевич А.В.

Фицук
Т.М.,
Кашинский
М.Ю.

до 03.10.2018 Башан А.В.
Котенко Е.В.
до 01.10.2018

Щерба Т.Л.,
Около-Кулак Е.В
Щерба Т.Л.,
Около-Кулак Е.В
Щерба Т.Л.,
Около-Кулак Е.В
Щерба Т.Л.,

16-18

до 01.10.2018
до 01.10.2018

5
№
2.7.4

2.7.5
2.7.6
2.7.7

2.8
2.9
2.10

№
таблицы

Наименование мероприятия (изучаемые аспекты)

требованиям нормативных правовых актов
результативность методической работы: издание учебников,
учебных пособий с грифом Министерства образования,
Министерства МВД, собственных учебно-методических пособий
с внешним рецензированием, учебно-методических и др.
материалов
периодичность переработки учебных программ учебных
дисциплин
наличие комплексного учебно-методического обеспечения по
изучаемым учебным дисциплинам (УМК), и его соответствие
установленным требованиям
наличие по каждой, подлежащей изучению в предстоящем
учебном году учебной дисциплине учебников (учебных
пособий), методических рекомендаций и контрольных заданий,
составляющих комплект УМК, из расчета не менее одного
комплекта на каждого обучающегося при заочной форме
получения образования
организацию работы Академии МВД по подготовке
специалистов высшей научной квалификации
организация международной деятельности Академии МВД
Организация и качество образовательного
аккредитуемым специальностям:

процесса

по

2.10.1. Наличие
разрешительных
документов
Министерства
образования Республики Беларусь для открытия подготовки по
аккредитуемым специальностям

Срок
исполнения

Член
комиссии по Ответственный
исполнитель
самоконтролю

до 01.10.2018

до 01.10.2018
до 01.10.2018

Около-Кулак Е.В
Щерба Т.Л.,
Около-Кулак Е.В
Фицук Т.М.
Котенко Е.В.,
Около-Кулак Е.В
Щерба Т.Л.,
Около-Кулак Е.В

до 01.10.2018

Щерба Т.Л.,
Около-Кулак Е.В

19

до 03.10.2018 Яскевич А.В.

20

до 03.10.2018 Кравченко
А.А.
до 03.10.2018 Башан А.В.

Кашинский
М.Ю.
Мацуков Н.Н.

до 01.10.2018

Котенко Е.В.,
начальники
факультетов
Котенко Е.В.

6
№

Наименование мероприятия (изучаемые аспекты)

2.10.2. наличие образовательных стандартов, типовых и учебных планов,
типовых и учебных программ по учебным дисциплинам, структура и
содержание учебно-программной
документации,
ее
своевременная актуализация
2.10.3 соблюдение условий приема лиц для получения образования,
порядка перевода, восстановления и отчисления обучающихся
2.10.4 работу по рациональному планированию занятий
2.10.5 организацию, формы и методы проведения занятий
2.10.6 организацию самостоятельной работы обучающихся

2.10.7 организацию
обучения

курсового

проектирования

и

практического

№
таблицы

22

Срок
исполнения

Член
комиссии по Ответственный
исполнитель
самоконтролю

до 01.10.2018

Котенко Е.В.
начальники
факультетов

до 01.10.2018

Котенко Е.В.

до 01.10.2018
до 01.10.2018
до 01.10.2018

Ахремчик А.М.
Щерба Т.Л.
Ахремчик
А.М.,
начальники
факультетов
Ахремчик
А.М.,
начальники
факультетов
Щерба
Т.Л,
начальники
факультетов
Ахремчик
А.М.,
начальники
факультетов
Ахремчик
А.М.,
начальники
факультетов
Котенко Е.В.,
начальники
факультетов
Ахремчик

до 01.10.2018

2.10.8 качество проведения занятий (на основании их посещения)

до 01.10.2018

2.10.9 порядок утверждения тем дипломных работ, магистерских
диссертаций, подготовку дипломных работ и магистерских
диссертаций

до 01.10.2018

2.10.10 организацию проведения текущей и итоговой аттестации
обучающихся

до 01.10.2018

2.10.11 организацию и эффективность контроля за состоянием
образовательного процесса, выполнением учебных планов,
индивидуальных планов работы преподавателей
2.10.12 соблюдение порядка заполнения и выдачи документов (их

до 01.10.2018
до 01.10.2018

7
№

Наименование мероприятия (изучаемые аспекты)

№
таблицы

Срок
исполнения

Член
комиссии по Ответственный
исполнитель
самоконтролю

2.12.2 кадровое обеспечение воспитательной и идеологической работы

до 01.10.2018

2.12.3 оценку состояния психологического климата, условий для реализации
образовательного процесса на основании анонимного анкетирования
обучающихся и преподавателей
3.
Провести оценку потенциала Академии МВД по обеспеченности
кадрами, уровню их профессиональной подготовки, выполнению
учебной работы, организации научно-исследовательской и научнометодической работы, материально-технической базе
4.
Осуществить мониторинг выполнения мероприятий по
устранению недостатков, выявленных при предыдущей
аккредитации
5.
Подготовить отчет о результатах самоконтроля деятельности
Академии МВД
6.
Рассмотреть отчет о результатах самоконтроля деятельности
Академии МВД на заседании Совета Академии МВД

до 01.10.2018

А.М.,
начальники
факультетов
Рожко
О.В.,
Ломоть
И.В.,
начальники
(заведующие)
кафедр,
Котенко Е.В.
Веретенников
Д.В.
Веретенников
Д.В.,
Рожко
О.В.,
Ломоть И.В.
Веретенников
Д.В.
Хмарук Ю.Д.

до 03.10.2018 Башан А.В.,
Брисюк А.А.,
Яскевич А.В.,
Курлович О.Н.

Котенко Е.В.,
Новиков П.П.,
Фицук Т.М.,
Нестеркин Д.А.

до 03.10.2018 Башан А.В.

Котенко Е.В.

до 12.10.2018 Башан А.В.

Котенко Е.В.

октябрь 2018 Бачила В.В.

Борисенко
Н.А.

дубликатов) об образовании установленного единого образца и
справок об обучении
2.11

деятельность
факультетов,
кафедр,
осуществляющих
реализацию образовательных программ по специальностям
1-99 02 01 «Судебные криминалистические экспертизы»,
1-26 01 02 «Государственное управление и право»

2.12

Планирование и организация воспитательной работы

2.12.1 наличие и содержание планов, программ, основные направления и
содержание воспитательной и идеологической работы, регулярность
рассмотрения вопросов на советах факультета, Академии МВД

27

до 03.10.2018 Башан А.В.

до 03.10.2018 Брисюк А.А.
26

27

до 01.10.2018

8
№

Наименование мероприятия (изучаемые аспекты)

7.

Направить заявление и отчет о результатах самоконтроля
деятельности Академии МВД в Департамент контроля качества
образования Республики Беларусь

№
таблицы

Срок
исполнения

Член
комиссии по Ответственный
исполнитель
самоконтролю

до 31.10.2018 Башан А.В.

Котенко Е.В.

Примечание: Должностные лица, указанные первыми по каждому из изучаемых аспектов в графе «Ответственный исполнитель», обобщают информацию и
своевременно предоставляют членам комиссии по самоконтролю за деятельностью Академии МВД по специальностям высшего образования
I ступени 1-99 02 01 «Судебные криминалистические экспертизы», 1-26 01 02 «Государственное управление и право»

Секретарь комиссии
по самоконтролю деятельности
учреждения образования «Академия
Министерства внутренних дел Республики Беларусь»
подполковник милиции
.09.2018

Е.В.Котенко

