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Аннотация. Развитие экономического роста России в современных условиях предъявляет новые 

требования к структуре и качеству подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена. В связи с этим возникает ряд вопросов: каковы современные механизмы повышения качества 

профессионального образования, участия потребителей и общественных институтов в осуществлении 

контроля и проведении оценки качества образования и др. 

Ключевые слова: профессионально-общественная аккредитация, независимая оценка качества 

профессионального образования, самообследование, камеральный анализ. 

Annotation. The development of Russia's economic growth in the modern conditions imposes new 
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some others. 
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В последние годы весьма активно 

проводится содержательная модернизация 

профессионального образования в области 

повышения его качества. Так, Концепцией 

долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 

2020 года предусматривается разработка и 

внедрение механизмов участия потребителей 

и общественных институтов в осуществлении 

контроля и проведении оценки качества 

образования. «Создание современной 

системы оценки качества образования на 

основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия» является одним 

из приоритетов национальной 

образовательной политики Российской 

Федерации на 2013-2020 годы.  

Важным аспектом подготовки 

высококвалифицированных рабочих и 

специалистов, конкурентоспособных как на 

российском, так и на региональном рынке 

труда, является участие работодателей не 

только в определении планируемых и оценке 

фактических результатов обучения, но и в 

оценке качества самих образовательных 

программ.  

В ряде регионов России отмечается рост 

интереса образовательных организаций и 

общества к независимой внешней оценке и 

аккредитации программ, обусловленный 

возрастающими требованиями рынка труда.  

На федеральном уровне процедура 

организации и проведения независимой 

оценки качества образования определена ФЗ 

«Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 

г. (статья 95, 96), Положением о 

формировании системы независимой оценки 

качества профессионального образования, 

утвержденный Министерством образования и 

науки РФ и Президентом РСПП № АФ - 

317/02 от 31.07.2009 г., а также Концепцией 

долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 

2020 г. Попытаемся ответить на некоторые 

вопросы: зачем нужна независимая оценка 

качества образования?; что дает независимая 

оценка качества образования образовательной 

организации?; и, наконец, что дает 

независимая оценка качества образования 

работодателю? 

Необходимо отметить, что независимая 

оценка направлена на:  

- получение независимой оценки качества 

образовательных программ и рекомендаций 

по их совершенствованию; 

- выявление проблемных мест и ресурсных 

зон повышения качества образования через 

вовлечение в процесс оценивания всех 

заинтересованных сторон: от представителей 

бизнеса до студентов;  

- информирование всех заинтересованных 

сторон о качестве образовательных услуг в 

образовательной организации (за 

исключением случаев отрицательной 

экспертизы);  

- создание условий формирования в 

образовательной организации системы 

внутренних оценок (аудита), вовлечения 

персонала образовательной организации в 

работу по качеству.  

В целях формирования регионального 

механизма независимой и объективной 

оценки качества профессионального 



образования необходимо создание системы 

независимой оценки качества 

профессионального образования с участием 

региональных органов управления 

образованием, региональной торгово-

промышленной палатой, Союзом 

предпринимателей и Уполномоченной 

организацией (ФЗ «Об образовании в РФ от 

29.12.2012 г. № 273).  

Региональная система независимой оценки 

качества профессионального образования 

включает процедуру профессионально- 

общественной аккредитации 

профессиональных образовательных 

программ, которая является одним из новых 

направлений независимой оценки качества 

образования в Российской Федерации.  

В соответствии с п. 4 статьи 96 

вышеуказанного Закона, «профессионально- 

общественная аккредитация 

профессиональных образовательных 

программ представляет собой признание 

качества и уровня подготовки выпускников, 

освоивших такую образовательную 

программу в конкретной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, отвечающим требованиям 

профессиональных стандартов, требованиям 

рынка труда к специалистам, рабочим и 

служащим соответствующего профиля». 

Основная цель профессионально- 

общественной аккредитации заключается в 

независимой объективной оценке качества 

подготовки выпускников по аккредитуемой 

образовательной программе на основании 

показателей, не учитывающихся при 

государственной аккредитации, и 

основывающихся на анализе 

востребованности выпускников рынком 

труда, соответствия их квалификации 

требованиям работодателей, а также 

выявлении лучших практик и значительных 

достижений учебного заведения. 

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.  

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 организацией, которые 

проводят указанную аккредитацию. 

Организации, которые проводят 

профессионально-общественную 

аккредитацию, обеспечивают открытость и 

доступность информации о порядке 

проведения соответствующей аккредитации. 

Сведения об имеющейся у организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, профессионально-

общественной аккредитации представляются 

в аккредитационный орган и 

рассматриваются при проведении 

государственной аккредитации.  

Профессионально-общественная 

аккредитация проводится на добровольной 

основе и не влечет за собой дополнительные 

финансовые обязательства государства.  

Объектами профессионально- 

общественной аккредитации являются 

образовательные программы среднего и 

дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения.  

Предметами и критериями оценки 

образовательных программ выступают:  

 Цели и назначение образовательной 

программы;  

 Структура и содержание 

образовательной программы; 

 Условия реализации образовательной 

программы; 

 Качество результатов реализации 

образовательной программы.  

Основные этапы профессионально-

общественной аккредитации образовательных 

программ представляют довольно четкий 

алгоритм и включают в себя:  

1. Подготовка и подача образовательной 

организацией заявления на проведение 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы и 

пакета сопровождающих документов в 

Уполномоченную организацию.  

2. Заключение договора между 

образовательной организацией и 

Уполномоченной организацией на 

проведение профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы 

проходит в течение 10 дней.  



3. Проведение образовательной 

организацией самообследования 

образовательной программы – в течение 1,5 

месяцев.  

4. Направление образовательной 

организацией отчета о самообследовании 

образовательной программы в 

Уполномоченную организацию.  

5. Формирование экспертной комиссии по 

профилю аккредитуемой образовательной 

программы в количестве 3-5 человек. 

6. Камеральный анализ экспертами 

представленных образовательной 

организацией документов – в течение 1 

месяца. 

7. Работа экспертной комиссии с выездом 

в образовательную организацию – проводится 

до 3-х дней в расчете на одну аккредитуемую 

программу. 

8. Подготовка экспертной комиссией 

заключения по аккредитуемой программе – 

осуществляется в течение 10 дней после 

завершения всех процедур аудита.  

9. Ознакомление образовательной 

организации с проектом заключения по 

аккредитуемой программе.  

10. Представление Уполномоченной 

организацией экспертного заключения по 

аккредитуемой программе в Республиканский 

экспертный совет по профессиональному 

образованию.  

11. Принятие Республиканским 

экспертным советом по профессиональному 

образованию решения о выдаче свидетельства 

о профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы.  

 Важной задачей является 

формирование механизмов учета результатов 

профессионально-общественной 

аккредитации, в рамках которой 

Минобрнауки РФ рассматриваются три 

подхода:  

- учет результатов профессионально-

общественной аккредитации при проведении 

конкурса для определения контрольных цифр 

приема граждан для обучения за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

- формирование на основе результатов 

профессионально-общественной 

аккредитации рейтингов аккредитованных 

образовательных программ и реализующих 

их образовательных организаций с 

последующим размещением указанных 

рейтингов в средствах массовой 

информации»  

-учет результатов профессионально-

общественной аккредитации при проведении 

государственной аккредитации.  

Таким образом, создание независимой 

оценки качества образования должно идти по 

пути формирования механизма 

взаимодействия образовательной организации 

с работодателями в вопросах подготовки 

кадров в соответствии с требованиями 

современной экономики: от определения 

квалификационных требований, разработки 

профессиональных стандартов к 

формированию профессионально-

общественной аккредитации образовательных 

программ, ресурсному обеспечению 

образовательного процесса, а затем к оценке 

полученных результатов.  



Литература 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года. 

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.  

3. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ: методические 

рекомендации / Научно-методический центр профессионального образования; под ред. Чистовой И.В.–

Йошкар-Ола, 2013. 

4. Шмелькова Л.В. О профессионально-общественной аккредитации [Электронный ресурс] – Режим 

доступа www. comfest.ru.  

5. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ: сборник нормативно-

методических документов. – М.: Изд-во «Перо», 2014.  

 

 


