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Приложение № 1 

к приказу № 323/6 от «04»  декабря  2018 г. 

 

  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

по устранению несоответствий, указанных в акте проверки   Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 

22.11.2018 г. № 420/Л/З/К в части содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам  федеральным государственным образовательным стандартам 

 
№  

п/п 

выявленные нарушения мероприятия по устранению сроки исполнения ответственные 

- раздел IV ФГОС ВО Характеристика профессиональной деятельности выпускников освоивших программу (бакалавриат, магистратура, специалитет) 

1. по образовательной программе направления подготовки 

54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн среды) - образовательной 

организацией сформирована образовательная программа 

академического бакалавриата, ориентированная на практико-

ориентированный, прикладной виды деятельности; 

Привести в соответствие тип программы 

бакалавриата и виды деятельности и внести 

изменения в образовательную программу и 

учебный план. 

  

14 января 2019 г. Добрынин С.А., декан ФИС,  

Солнцева Г.Н., заведующий 

кафедрой дизайна 

- раздел V ФГОС ВО Требования к результатам освоения образовательной программы (бакалавриат, магистратура, специалитет) 

2. по образовательным программам направлений подготовки: 

- 38.03.02 Менеджмент (профиль Управление малым бизнесом) 

-  выпускники, освоившие программу бакалавриата, не 

обладают общекультурной компетенцией (ОК-9); 

- 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль 

Психология и социальная педагогика) выпускники, освоившие 

программу бакалавриата, не обладают следующими 

общепрофессиональными  компетенциями (ОПК-13); 

- 54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн среды) не предусмотрено 

формирование общепрофессиональных компетенций и 

профессиональных компетенций, относящихся к видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата. 

Внести изменения в основные профессиональные 

образовательные программы и учебные планы в 

части формирования названных общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций. 

 

14 января 2019 г. Добрынин С.А., декан ФИС,  

Татарова С.П.,  

декан факультета СКДНиТ, 

Кучмурукова Е.А.,  

декан ГИФ. 

 

Затеева Н.А., заведующий 

кафедрой СКД, 

Цыренжапова Л.М., 

руководитель 

образовательной 

программы, 

 Андреева Л.А., заведующий 

кафедрой ПиП, 

Солнцева Г.Н., заведующий 

кафедрой дизайна 

3. по образовательной программе  направления подготовки: 

 - 54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн среды, уровень 

бакалавриата),  при разработке основной образовательной 

программы организация не предусмотрела требования к 

результатам обучения по отдельным дисциплинам. 

- раздел VI ФГОС ВО Требования к структуре программы (бакалавриат, магистратура, специалитет)  

4.   по образовательным программам направлений 

подготовки/специальностей: 

- 38.03.02 Менеджмент (профиль Управление малым бизнесом) 

Внести изменения в учебные планы и 

образовательные программы в части практик, 

определения их типов/видов и способов 

14 января 2019 г. Добрынин С.А., декан ФИС,  

Татарова С.П.,  

декан факультета СКДНиТ, 
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учебная практика (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков), учебная практика 

(организационная), учебная практика (управленческая), 

производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), производственная (предпринимательская) 

практика, преддипломная практика; 

- 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль 

Психология и социальная педагогика) учебная практика (по 

получению первичных профессиональных умений и навыков); 

-52.05.04 Литературное творчество (специализация 

Литературный работник, переводчик художественной 

литературы)- производственная практика,  

- 52.05.01 Актерское искусство (специализация Артист 

драматического театра и кино)- производственная практика; 

- 51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность (уровень 

магистратуры): 

 не предусмотрен/не определен выездной способ проведения 

практик. 

проведения. 

 

Кучмурукова Е.А.,  

декан ГИФ. 

 

Затеева Н.А., заведующий 

кафедрой СКД, 

Цыренжапова Л.М., 

руководитель 

образовательной 

программы, 

 Андреева Л.А., заведующий 

кафедрой ПиП, 

Солнцева Г.Н., заведующий 

кафедрой дизайна, 

Серебрякова З.А., 

заведующий кафедрой ЛиЯ, 

Сангадиева Э.Г., 

руководитель 

образовательной программы 

Баранова Е.Н., заведующий 

кафедрой ТИиСР,  

Шаньгинова Г.А., 

заведующий кафедрой БИР 

5. по образовательной программе направления подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль 

Психология и социальная педагогика) -   

производственная практика 1 (педагогическая практика), 

производственная практика 2 (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), преддипломная практика: 

не предусмотрен стационарный способ проведения практик. 

Внести изменения в учебные планы и 

образовательные программы в части практик, 

определения способов проведения. 

 

14 января 2019 г. Татарова С.П.,  

декан факультета СКДНиТ, 

 

Андреева Л.А., заведующий 

кафедрой ПиП, 

6. по образовательной программе направления подготовки 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников (профиль Театрализованные представления и 

праздники) - учебная практика (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков),  производственная       

практика       (практика       по       получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности): 

не предусмотрены типы практик; 

 

по образовательной программе направления подготовки 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

Внести изменения в ОПОП по направлению 

подготовки в части практик, определения их 

типов/видов и способов проведения практик. 

14 января 2019 г. Добрынин С.А., декан ФИС,  

Степанова С.Г.,  

декан ФМХИ, 

Кучмурукова Е.А.,  

декан ГИФ. 

 

Лапина Р.А., заведующий 

кафедрой РЭиТП,  

Солнцева Г.Н., заведующий 

кафедрой дизайна,  

Варга О.И, заведующий 

кафедрой ХДиЗ 
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праздников (профиль Театрализованные представления и 

праздники)  в части практик: учебная (творческая) практика, 

производственная педагогическая) практика, преддипломная 

практика; 

 

по образовательной программе направления подготовки 

54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн среды)- учебная практика; 

 

 по образовательной программе направления подготовки 

53.03.05 Дирижирование (профиль Дирижирование 

академическим хором) в части практик: учебная (творческая) 

практика, производственная (педагогическая) практика, 

преддипломная практика:   

 не предусмотрены/не определены способы (стационарный, 

выездной) проведения практик. 

 

7. по образовательной программе специальности 52.05.04 

Литературное творчество (специализация Литературный 

работник, переводчик художественной литературы) в учебном 

плане отсутствует Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)». 

Внести изменения в ОПОП по направлению 

подготовки в части практик, в том числе НИР, 

определения их типов/видов и способов 

проведения.  

14 января 2019 г. Кучмурукова Е.А.,  

декан ГИФ. 

 

Серебрякова З.А., 

заведующий кафедрой ЛиЯ, 

Сангадиева Э.Г., 

руководитель 

образовательной программы 

8. по направлениям подготовки/специальностям:  

- 50.04.02 Изящные искусства (уровень магистратуры),  

- 51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность (уровень 

магистратуры), 

- 52.05.01 Актерское искусство (специализация Артист 

драматического театра и кино); 

- 54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн среды): 

дисциплины, относящиеся к вариативной части программы,    

не  определяют  направленность  (профиль)/специализацию 

программы; 

по  направлению подготовки: 

- 53.03.05 Дирижирование (профиль Дирижирование 

академическим хором): практики, относящиеся к вариативной 

части программы    бакалавриата (практика по получению 

первичных профессиональных  умений и навыков, практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности): 

не    определяют    направленность    (профиль) программы    

бакалавриата. 

Внести изменения в учебные планы и 

образовательные программы  в части исключения 

из вариативной части УП учебных дисциплин, не 

формирующих направленность программы и 

включения учебных дисциплин, формирующих ее. 

14 января 2019 г. Добрынин С.А., декан ФИС,  

Степанова С.Г.,  

декан ФМХИ, 

Кучмурукова Е.А.,  

декан ГИФ. 

 

Манзырева Е.С., 

заведующий кафедрой КиИ,  

Шаньгинова Г.А., 

заведующий кафедрой БИР, 

 Баранова Е.Н., заведующий 

кафедрой ТИиСР, 

Варга О.И., заведующий 

кафедрой ХДиЗ,  

Солнцева Г.Н., заведующий 

кафедрой дизайна 
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- раздел VII ФГОС ВО Требования к условиям реализации программы (бакалавриата, магистратуры, специалитета) в части ЭИОС 

9. по направлениям подготовки, подлежащим выездной проверке 

Росборнадзора, электронная информационно-образовательная 

среда организации не обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса; 

- фиксацию результатов освоения программ; 

- синхронное и (или) асинхронное взаимодействие.  

1. Внести изменения и дополнения в локальные 

нормативные акты, регламентирующие 

электронную информационно-образовательную 

среду в части обеспечения фиксации хода 

образовательного процесса, результатов освоения 

программ, а также синхронного и (или) 

асинхронное взаимодействия. 

2. Организовать работы по наполнению ЭИОС 

ВСГИК сведениями о фиксации хода 

образовательного процесса, результатов освоения 

программ. 

14 января 2019 г. Токмаков Д.И., 

руководитель ЦИТ 

Добрынин С.А., декан ФИС,  

Степанова С.Г.,  

декан ФМХИ, 

Татарова С.П.,  

декан факультета СКДНиТ, 

Кучмурукова Е.А.,  

декан ГИФ. 

 

10. функционирование электронной  информационно-

образовательной среды не обеспечивается соответствующей 

квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

1. Провести мониторинг документов об 

образовании и о наличии соответствующего 

повышения квалификации НПР, привлеченных к 

реализации образовательных программ и иных 

работников,  использующих и поддерживающих 

ЭИОС. 

2. Организовать курсы повышения 

квалификации НПР, привлеченных к реализации 

образовательных программ и иных работников,  

использующих и поддерживающих ЭИОС. 

14 января 2019 г. Токмаков Д.И., 

руководитель ЦИТ,  

Ануева И.В.,  

руководитель ЦЗиДО, 

Трифонова АА.,  

начальник ОК 

- раздел VII ФГОС ВО Требования к условиям реализации программы (бакалавриат, магистратура, специалитет)  

в части использования и обеспечения доступа к современным профессиональным  базам данных и информационным справочным системам 

11. по направлениям подготовки, подлежащим выездной проверке, 

обучающимся не обеспечен доступ (удаленный доступ) к 

современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, (состав которых не 

определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Внести изменения в общую характеристику 

(описание) образовательной программы и в 

рабочие программы дисциплин учебного плана в 

части использования современных 

профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем и обеспечение удаленного 

доступа к ним. 

14 января 2019 г. Добрынин С.А., декан ФИС,  

Степанова С.Г.,  

декан ФМХИ, 

Татарова С.П.,  

декан факультета СКДНиТ, 

Кучмурукова Е.А.,  

декан ГИФ, 

Солнцева Г.Н., заведующий 

кафедрой дизайна,  

Манзырева Е.С., 

заведующий кафедрой КиИ,  

Шаньгинова Г.А., 

заведующий кафедрой БИР, 

 Баранова Е.Н., заведующий 

кафедрой ТИиСР, 

Серебрякова З.А., 

заведующий кафедрой ЛиЯ, 

Затеева Н.А., заведующий 
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кафедрой СКД,  

Варга О.И., заведующий 

кафедрой ХДиЗ,  

Солнцева Г.Н., заведующий 

кафедрой дизайна, 

Осокина М.П., директор 

Научной библиотеки 

- раздел VII ФГОС ВО Требования к условиям реализации программы (бакалавриат, магистратура, специалитет)  

в части кадровых условий реализации программы 

12. по образовательным программам направлений подготовки: 

- 38.03.02 Менеджмент (профиль Управление малым 

бизнесом),  

- 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль 

Психология и социальная педагогика),  

- 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников (профиль Театрализованные представления и 

праздники), 

-52.05.01 Актерское искусство,  

 на должности доцента назначены лица, квалификация которых 

не соответствует установленным квалификационным 

требованиям.  

1. Принять меры по кадровому обеспечению 

образовательных программ в соответствии с 

разделом VII ФГОС ВО «Требования к условиям 

реализации программы» и в целях устранения 

несоответствия в части назначения на должности 

доцента лиц, квалификация которых не 

соответствует установленным квалификационным 

требованиям. 

14 января 2019 г. Добрынин С.А., декан ФИС,  

Татарова С.П., 

 декан факультета СКДНиТ, 

 

Затеева Н.А., заведующий 

кафедрой СКД,  

Андреева Л.А., заведующий 

кафедрой ПиП,  

Лапина Р.А., заведующий 

кафедрой РЭиТП, 

Баранова Е.Н., заведующий 

кафедрой ТИиСР, 

Трифонова А.А.,  

начальник ОК  

13. по образовательным программам  направлений подготовки: 

- 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата),  

- 51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность (уровень 

магистратуры) 

 к реализации образовательной программы не привлекаются 

лица из числа работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

Принять меры по кадровому обеспечению 

образовательных программ в соответствии с 

разделомVII ФГОС ВО «Требования к условиям 

реализации программы» и в целях устранения 

несоответствия в части привлечения лиц из числа 

работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет). 

14 января 2019 г. Добрынин С.А., декан ФИС,  

Кучмурукова Е.А.,  

декан ГИФ. 

 

Солнцева Г.Н., заведующий 

кафедрой дизайна, 

Шаньгинова Г.А., 

заведующий кафедрой БИР 

 

14. по образовательной программе  направления подготовки: 

- 50.04.02 Изящные искусства (уровень магистратура), 

 к реализации образовательной программы не привлекаются 

лица из числа руководителей организации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

Принять меры по кадровому обеспечению 

образовательных программ в соответствии с 

разделомVII ФГОС ВО «Требования к условиям 

реализации программы» и в целях устранения 

несоответствия в части привлечения лиц из числа 

руководителей  организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет). 

14 января 2019 г. Кучмурукова Е.А.,  

декан ГИФ. 

 

Манзырева Е.С., 

заведующий кафедрой КиИ 

15. по образовательной программе по направлению подготовки: Подготовить подтверждающие документы об 14 января 2019 г. Кучмурукова Е.А.,  
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- 50.04.02 Изящные искусства (уровень магистратура),  

руководитель научного содержания программы магистратуры 

не имеет ежегодных публикаций по результатам научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях. 

ежегодных публикациях руководителя научного 

содержания программы  по результатам научно-

исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях. 

декан ГИФ. 

 

Манзырева Е.С., 

заведующий кафедрой КиИ 

16. по образовательной программе направления подготовки 

52.03.02 Хореографическое исполнительство (профиль Артист-

танцовщик ансамбля народного танца, репетитор) в части всех 

выявленных нарушений. 

 

Подать заявление в Федеральную службу по 

надзору в сфере образовании и науки на 

исключение из лицензии ВСГИК на осуществление 

образовательной деятельности направления 

подготовки 52.03.02 Хореографическое 

исполнительство, реализация которого прекращена. 

14 января 2019 г. Немчинова Т.А.,  

начальник УМУ 

Организация работы над сводным отчетом 

17. Сформировать сводный отчет по результатам устранения выявленных нарушений. Согласовать сводный отчет. 15-17 января 2019 г. Редько Т.Л.,  

и.о. проректора по УВР, 

Цыремпилова И.С.,  

и.о. проректора НР, 

Немчинова Т.А.,  

начальник УМУ  

18. Направить оригинал отчета в Рособрнадзор 18 января 2019 г. Нетребина Л.А.,  

начальник общего отдела 

 

 

Приложение № 2 

к приказу № 323/6 от «04» декабря 2018 г. 

 

ФОРМА ОТЧЕТА 

ответственного лица об устранении выявленных нарушений, а также причин, способствующих их совершению, 

 по результатам плановой выездной проверки   Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

 

№  

п/п 

выявленные нарушения мероприятия, проведенные  по устранению нарушения документы, подтверждающие 

устранение выявленного нарушения 

    

    

 

Отчет подготовил_________________________________/_____________________________________ 
      подпись/Ф.И.О., должность 

дата подготовки отчета____________________________________ 

 

Отчет принял_________________________________/_____________________________________ 
                  подпись/Ф.И.О., должность 

дата_________________________________ 




