
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

о т « О» /Л 2013 № ЗЗХ

г. Саранск

О проведении аккредитационной экспертизы 
образовательной деятельности 
Государственного бюджетного
образовательного учреждения Республики Мордовия 
среднего профессионального образования 
(среднее специальное учебное заведение)
«Краснослободский аграрный техникум»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», согласно Положению 
о государственной аккредитации образовательной деятельности, 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 ноября 2013 года № 1039, на основании заявления профессиональной 
образовательной организации п р и к а з ы в а ю :

1. В целях проведения аккредитационной экспертизы 
образовательной деятельности Государственного бюджетного 
образовательного учреждения Республики Мордовия среднего 
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 
«Краснослободский аграрный техникум» создать экспертную группу в 
следующем составе:

Киржаева Г.Н. - председатель экспертной группы, директор 
Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики 
Мордовия среднего профессионального образования (среднее специальное 
учебное заведение) «Ковылкинский аграрно-строительный техникум» - 
подготовка аккредитационных материалов, кадровый потенциал, анализ 
качества подготовки обучающихся и выпускников по образовательной 
программе 080114 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 
укрупненной группы 080000 «Экономика и управление»;

Тягова JI.B. - эксперт, заместитель директора по учебной работе 
Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики 
Мордовия среднего профессионального образования (среднее специальное 
учебное заведение) «Темниковский сельскохозяйственный колледж» - анализ
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организации учебной деятельности и методической работы, 
востребованность выпускников, анализ качества подготовки обучающихся и 
выпускников по образовательным программам 110809 «Механизация 
сельского хозяйства», 110810 «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства» укрупненной группы 110000 «Сельское и рыбное хозяйство»;

Емельянов С.В. - эксперт, доцент кафедры агрохимии, земледелия, 
почвоведения, заместитель директора по научной работе аграрного института 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Мордовский государственный 
университет имени Н.П. Огарева» - анализ качества подготовки 
обучающихся и выпускников по образовательным программам 110401 
«Агрономия», 111801 «Ветеринария», 111101 «Зоотехния» укрупненной 
группы 110000 «Сельское и рыбное хозяйство» (по согласованию);

Ионова Г.Н. - эксперт, заместитель начальника социально- 
экономического отдела по торговле, предпринимательству и защите прав 
потребителя администрации Краснослободского муниципального района - 
анализ качества подготовки обучающихся и выпускников по 
образовательной программе 100701 «Коммерция» укрупненной группы 
100000 «Сфера обслуживания» (по согласованию);

Савичева Т.Н. - эксперт, начальник отдела организационно
технологического сопровождения лицензирования и государственной
аккредитации образовательных учреждений Государственного бюджетного 
учреждения Республики Мордовия «Центр мониторинга и оценки качества 
образования» - состояние воспитательной работы, диагностика уровня 
обученности и качества знаний обучающихся;

Царева Т.В. - эксперт, методист отдела организационно
технологического сопровождения лицензирования и государственной
аккредитации образовательных учреждений Государственного бюджетного 
учреждения Республики Мордовия «Центр мониторинга и оценки качества 
образования» - анализ качества подготовки обучающихся и выпускников по 
предметам общеобразовательного цикла, диагностика уровня обученности и 
качества знаний обучающихся;

2. Провести с 12 по 26 декабря 2013 года аккредитационную 
экспертизу образовательной деятельности Государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
(среднее специальное учебное заведение) «Краснослободский аграрный 
техникум».

3. Директору Государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования (среднее специальное 
учебное заведение) «Краснослободский аграрный техникум» 
В.М. Владимирову обеспечить необходимые условия для работы комиссии, 
оказать содействие в ее работе, своевременно представить все необходимые 
материалы.

4. Председателю экспертной группы Г.Н. Киржаевой:
4.1. Обеспечить организацию и проведение экспертизы.

----------



3

4.2. Не позднее 30 декабря 2013 года представить материалы, 
подготовленные по результатам экспертизы, в отдел лицензирования и 
государственной аккредитации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

М и н и с т р Н.В. Бычков

Журина О. А. 
475032


