4.3.Профессиональнообщественная аккредитация
ОПОП

Позиция Минтруда РФ
Профессионально-общественная
аккредитация образовательных программ
На деятельность образовательных организаций существенное влияние будет
оказывать профессионально-общественная аккредитация образовательных
программ. Она означает, что качество и уровень подготовки выпускников,
освоивших такую образовательную программу в конкретной организации,
отвечают требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка
труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля (ч.4
ст.96 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Данную аккредитацию вправе проводить работодатели, их объединения. Они
же определяют порядок ее осуществления, обеспечивают открытость и
доступность информации о нем. На основе результатов такой аккредитации
могут формироваться рейтинги профессиональных образовательных программ
и реализующих их организаций.
Сведения о профессионально-общественной аккредитации организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
представляются
в
аккредитационный орган и рассматриваются при проведении государственной
аккредитации.
Общественная и профессионально-общественная аккредитация проводятся на
добровольной основе.

ПРОЦЕДУРА ГИА- оценка квалификаций? нет!
ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
Статья
59.
Итоговая
аттестация
пункт12/16.
…К проведению государственной итоговой аттестации по основным
профессиональным образовательным программам привлекаются представители
работодателей
или
их
объединений…
-Профессиональные
образовательные
организации
включают
в
состав
экзаменационных комиссий представителей работодателей (почетная обязанность)

- Отсутствуют инструменты оценки квалификации и нет специально подготовленных
специалистов, владеющих этими инструментами, а значит и нет процедуры оценки
квалификаций.

Статья 96. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность. Профессионально-общественная
аккредитация образовательных программ
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут получать общественную
аккредитацию в различных российских, иностранных и международных организациях.
2. Под общественной аккредитацией понимается признание уровня деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, соответствующим критериям и требованиям
российских, иностранных и международных организаций. Порядок проведения общественной
аккредитации, формы и методы оценки при ее проведении, а также права, предоставляемые
аккредитованной организации, осуществляющей образовательную деятельность, устанавливаются
общественной организацией, которая проводит общественную аккредитацию.
3. Работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими организации вправе проводить
профессионально-общественную аккредитацию профессиональных образовательных программ,
реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
4. Профессионально-общественная аккредитация профессиональных образовательных программ
представляет собой признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такую
образовательную программу в конкретной организации, осуществляющей образовательную
деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к
специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля.

Статья 96. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность. Профессионально-общественная
аккредитация образовательных программ
5. На основе результатов профессионально-общественной аккредитации профессиональных
образовательных программ работодателями, их объединениями или уполномоченными ими
организациями могут формироваться рейтинги аккредитованных ими профессиональных
образовательных программ и реализующих их организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.

6. Порядок профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных
программ, формы и методы оценки при проведении указанной аккредитации, а также права,
предоставляемые реализующей аккредитованные профессиональные образовательные программы
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) выпускникам, освоившим
такие образовательные программы, устанавливаются работодателем, объединением работодателей
или уполномоченной ими организацией, которые проводят указанную аккредитацию.
7. Организации, которые проводят общественную аккредитацию и профессионально-общественную
аккредитацию, обеспечивают открытость и доступность информации о порядке проведения
соответствующей аккредитации.

8. Сведения об имеющейся у организации, осуществляющей образовательную деятельность,
общественной аккредитации или профессионально-общественной аккредитации представляются в
аккредитационный орган и рассматриваются при проведении государственной аккредитации.

Субъекты профессионально-общественной
аккредитации ОПОП

Общероссийское
объединение
работодателей«Росси
йский союз
промышленникови
предпринимателей»
(РСПП)

Общероссийское объединение
работодателей «Объединение
предпринимательских
организаций работодателей
малого и среднего бизнеса»
(ОПОРА России)

Общероссийские
отраслевые
объединения

Уполномоченные организации
(объединения работодателей, работодатели, иные организации)

Челябинское региональное агентство развития квалификаций

Показатели аккредитационной экспертизы
1. Группа показателей «соответствие компетенций лиц, освоивших
образовательные программы, требованиям профессиональных стандартов,
иным общероссийским квалификационным требованиям» оценивается на
основании результатов сертификации квалификаций и (или) иных оценочных
процедур, а также иной информации (по решению аккредитующей организации);
2. Группа показателей «востребованность выпускников, освоивших
образовательные программы, рынком труда» оценивается на основании
следующей информации:

а)
информация об устойчивом спросе работодателей на соответствующие
образовательные программы, реализуемые организацией, осуществляющей
образовательную
деятельность,
и
(или)
на
выпускников
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, освоивших соответствующие
образовательные программы, в том числе информация о договорах об образовании
за счет средств юридических лиц, заключенных между указанной организацией и
работодателями, и договорах о целевом обучении, заключенных между лицами,
обучающимися в указанной организации, и работодателями;
б)
информация о трудоустройстве выпускников, освоивших соответствующие
образовательные программы, в соответствии с полученной специальностью (при
наличии источников такой информации, обеспечивающих ее достоверность).
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Дополнительные показатели
аккредитационной экспертизы
1)
Группа
показателей
«качество
материально-технических,
информационнотелекоммуникационных, учебно-методических, кадровых и
иных ресурсов, используемых для подготовки выпускников» оценивается на
основании заключений экспертов:

а) о соответствии оборудования и иных материально-технических и
информационно-телекоммуникационных ресурсов, используемых при осуществлении
образовательного процесса, современному уровню развития конкретной области
профессиональной деятельности;
б) о качестве учебно-методических ресурсов (библиотек, в том числе
цифровых
(электронных)
библиотек),
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса;
в) об участии в осуществлении образовательного процесса преподавателей,
имеющих практический опыт работы в конкретной области профессиональной
деятельности, а также представителей работодателей

2) Группа показателей «обеспеченность интеграции научной,
производственно-технической и образовательной деятельности в соответствии
с содержанием образовательных программ» оценивается на основании
отзывов экспертов и иной информации о результатах деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, об участии
педагогических работников и обучающихся в выполнении практических работ,
проектов, исследований по заказам организаций;
3) Группа показателей «признание качества образовательной
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность»
оценивается на основании информации, подтверждающей признание
указанного качества российскими, иностранными и международными
организациями
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Аккредитационное свидетельство
содержит следующие сведения:
регистрационный номер, дата выдачи;
сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность:
полное наименование и организационно-правовая форма организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
место нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность;
сведения об аккредитующей организации:
- полное наименование и организационно-правовая форма аккредитующей организации;
- место нахождения аккредитующей организации;
- регистрационный номер аккредитующей организации в реестре организаций, осуществляющих
профессионально-общественную аккредитацию;
- сведения об образовательных программах, прошедших профессионально-общественную
аккредитацию:
- уровень или вид (подвид) образования;
- код и наименование профессии, специальности, направления подготовки (при наличии);
- наименование образовательной программы;
- сведения о профессиональных стандартах и (или) иных квалификационных требованиях,
установленных на общероссийском уровне, в соответствии с которыми проведена
профессионально-общественная аккредитация.

22.Срок действия аккредитационного свидетельства составляет не более 6
лет.
23. Аккредитационный логотип действителен в течение срока действия аккредитационного
свидетельства

Челябинское региональное агентство развития квалификаций

Использование результатов
профессионально-общественной аккредитации
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления могут
учитывать наличие профессионально-общественной аккредитации при распределении контрольных
цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, а также при принятии иных управленческих решений в отношении организаций,
реализующих
образовательные программы прошедшие профессионально-общественную
аккредитацию.

Аккредитационный

орган

при проведении государственной
рассматривает сведения о профессионально-общественной аккредитации

аккредитации

Аккредитующие организации и иные заинтересованные организации
могут использовать результаты профессионально-общественной аккредитации при формировании
рейтингов образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.

Организации,

осуществляющих

образовательную

деятельность

размещают сведения о наличии профессионально-общественной аккредитации (в том числе
аккредитационный логотип) на официальном сайте, на информационных стендах при объявлении
информации о реализуемых образовательных программах, в том числе о приеме на обучение по
указанным образовательным программам, а также на учебных изданиях организации (учебных
пособиях, методических материалах) по соответствующим образовательным программам.

Челябинское региональное агентство развития квалификаций

Развитие в РФ институтов и практики независимой
оценки качества образования
Профессионально-общественная аккредитация ОП
Процесс оценки качества образовательных программ по определенным критериям и
процедурам;
Присвоение образовательной программе статуса, фиксирующего признание бизнесом и
профессиональным сообществом приемлемого для них уровня качества обучения.
Сертификация профессиональных квалификаций
Проведение одного или нескольких квалификационных экзаменов для физического лица на
право осуществления определенного вида деятельности;
Присвоение внешним по отношению к системе образования сообществом человеку статуса,
фиксирующего право на ведение профессиональной деятельности / занятие определенной
должности или подтверждающего обладание определенными компетенциями.
Независимая системы оценки качества работы образовательных организаций
Проведение независимой оценки качества работы образовательной организации на основе
разработанных показателей и критериев оценки через созданный Общественный совет;
Составление рейтингов образовательных учреждений
Ранжирование образовательных учреждений по заданным критериям.
Мониторинг деятельности образовательных учреждений
Оценка динамики развития образовательного учреждения.
Челябинское региональное агентство развития квалификаций

