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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
ПРОЦЕДУР ПОА

Нормативная правовая база ПОА
Статья 96 Федерального закона от
Вводит понятие ПОА, аккредитующей
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в организации, возможные способы
Российской Федерации»
использования результатов ПОА
Постановление Правительства РФ от
11 апреля 2017 года №431
«О порядке формирования и ведения
перечня организаций, проводящих
профессионально-общественную
аккредитацию основных
профессиональных образовательных
программ, основных программ
профессионального обучения и (или)
дополнительных профессиональных
программ»

Устанавливает правила
формирования и ведения перечня
организаций, проводящих ПОА
основных профессиональных
образовательных программ, основных
программ профессионального
обучения и (или) дополнительных
профессиональных программ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», СТ.96

Профессионально-общественная аккредитация
основных профессиональных образовательных
программ, основных программ профессионального
обучения и (или) дополнительных
профессиональных программ –
признание качества и уровня подготовки
выпускников, освоивших образовательную
программу в конкретной организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
отвечающими требованиям профессиональных
стандартов, требованиям рынка труда к
специалистам, рабочим и служащим
соответствующего профиля.

Федеральный закон от 2 июня 2016 г. N 166-ФЗ
«О внесении изменений в статью 96 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»»

П. 6. Порядок проведения ПОА основных профессиональных
образовательных программ, основных программ профессионального
обучения и (или) дополнительных профессиональных программ, в том
числе формы и методы оценки этих образовательных программ при ее
проведении, правила обращения организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в организацию, проводящую
указанную аккредитацию, с целью ее получить, срок, на который
аккредитуются такие образовательные программы, основания лишения
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, ПОА
образовательных программ, а также права, предоставляемые
реализующей аккредитованные образовательные программы
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или)
выпускникам, освоившим такие образовательные программы,
устанавливаются организацией, которая проводит указанную
аккредитацию.

П.10: Формирование и ведение перечня организаций, проводящих ПОА
ОПОП, ОППО и (или) ДПП, осуществляются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ
11 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА №431

Аккредитующая
организация

Минобрнауки
России

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ:
наименование АО;
местонахождение АО;
контактные данные АО
официальный сайт АО в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
перечень образовательных программ (с
указанием профессий, специальностей и
направлений подготовки, наименований
ДПП), аккредитуемых АО

ВЕДЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ
сбор, хранение, обработка
обобщение и анализ информации;
методическое обеспечение
формирования и ведения перечня;
защита информации от уничтожения,
модификации и блокирования
доступа к ней, а также от иных
неправомерных действий в
отношении информации.

ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ФОРМИРОВАНИЯ
ПЕРЕЧНЯ АО

ОБЩЕСТВЕНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНООБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ (СТ. 96 ЗАКОНА
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ»)

ОБЩЕСТВЕННАЯ

ПРОВОДЯТ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ (РОССИЙСКИЕ,
ИНОСТРАННЫЕ,
МЕЖДУНАРОДНЫЕ)
В СООТВЕТСТВИИ С
УСТАНОВЛЕННЫМИ ИМИ
КРИТЕРИЯМИ И ПРОЦЕДУРАМИ

институциональная

ПРОФЕСИОНАЛЬНООБЩЕСТВЕННАЯ

РАБОТОДАТЕЛИ, ИХ
ОБЪЕДИНЕНИЯ,
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПО УСТАНОВЛЕННОЙ ИМИ
ПРОЦЕДУРЕ, НА СООТВЕТСТВИЕ
ПС, ТРЕБОВАНИЯМ РЫНКА ТРУДА

программная

Аккредитаторы ПОА

АИС «Мониторинг ПОА»

76 аккредитующих организаций, из них:
48 работодателей или
объединений работодателей

11 уполномоченных
организаций

17 организаций не имеют формального права проводить ПОА
33 организации руководствуются единой методологией и методикой

19 уполномочены
Национальным
советом

14 организаций руководствуются Общими
требованиями в части процедуры и в части
установления критериев оценки образовательных
программ

У 22 организаций методики не соответствуют задаче оценки ОП на
соответствие положениям ПС, требованиям рынка труда
у 10 организаций не выявлено наличие порядков проведения ПОА, но
размещена информация об аккредитованных программах

у 11 организаций не выявлено наличие порядков проведения ПОА,
процедура ни разу не проводилась

Проведение ПОА организациями,
уполномоченными Национальным советом

2016 г.

2017 г.

50

83

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ
ПРОЦЕДУР ПОА
2016

Организации,
уполномоченные
Национальным
советом

2017

СПК НЕФТЕГАЗОВОГО…

5

20

СПК В МАШИНОСТРОЕНИИ

12

СПК РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ И …

5

СПК ФИНАНСОВОГО РЫНКА

11

СПК В НАНОИНДУСТРИИ 0
СПК ИТ
СПК В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

9
14

2

5
СПК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ… 4 1
СПК ИНДУСТРИИ… 2 3
СПК ЖКХ
4 0

15
10
4

7

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО
РАЗВИТИЮ ПРОЦЕДУРЫ
РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ УЧЕТА
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНООБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНООБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО
СООБЩЕСТВА, ПРИВЛЕКАЕМОГО К
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ
АККРЕДИТАЦИИ

НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Не установлены четкие условия, при выполнении которых
работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими
организации будут включены в перечень;
Нет требований к формату и комплектности
предоставляемой ими информации, в том числе к
письменной заявке на включение в перечень;
Нет запрета на занесение в перечень информации от
организаций, не соответствующих условиям или
направивших неполные сведения (неполный комплект);

Нет правил удаления информации об организациях из
перечня, в том числе при самостоятельном прекращении
деятельности организации в качестве аккредитующей, при
реорганизации или ликвидации организации.

Модель ПОА Национального совета при
Президенте РФ по профессиональным
квалификациям
Нормативная правовая база ПОА

Общие требования к

Устанавливают
правила
проведению ПОА основных
-наделения
профессиональных
полномочиями на
образовательных программ,
проведение ПОА;
основных программ
- проведения ПОА;
профессионального
- установления
обучения, дополнительных
профессиональных программ критериев оценки
образовательных
Утверждены
программ;
председателем
- отбора экспертов для
Национального совета
проведения ПОА;
3 июля 2017 года
- мониторинга
деятельности АО

Модель ПОА Национального совета по
профессиональным квалификациям
Национальный совет при Президенте
РФ по профессиональным
квалификациям (НСПК)
Установление
общих
требований к
процедуре ПОА

Наделение
полномочиями

Советы по профессиональным
квалификациям (СПК)
Установление
порядка
проведения и
критериев оценки
образовательных
программ

Наделение
полномочиями (на
5 лет) и мониторинг
деятельности АО,
ведение реестра
экспертов ПОА

Аккредитующие
организации
Проведение ПОА

Н
А
Р
К

Методическая
поддержка
СПК и АО

ТРЕБОВАНИЯ К АККРЕДИТУЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

НАЛИЧИЕ:
➢ статуса: работодатели, общероссийские или иные
объединения работодателей, ассоциации (союзы) и иные
организации, представляющие или объединяющие
профессиональные сообщества (в соответствии с заявленным
видом профессиональной деятельности (перечнем ПС));

➢ экспертов, которые могут быть привлечены к проведению
аккредитационной экспертизы;
➢иных кадровых и материально-технических ресурсов для
проведения ПОА;
➢ документально подтвержденного опыта внедрения
элементов национальной системы квалификаций

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ
АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
6 базовых критериев установлены НСПК, показатели устанавливаются
в методике СПК
Критерий 1. УСПЕШНОЕ
Критерий 4. СООТВЕТСТВИЕ СТРУКТУРЫ
ПРОХОЖДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ
И СОДЕРЖАНИЯ ОП УСТАНОВЛЕННЫМ
ОЦЕКИ КВАЛИФИКАЦИИ
РЕЗУЛЬТАТАМ
Свидетельства в независимых ЦОК,
Программы УД, модулей, практик, ФОС,
результаты ГИА; ВКР, примененные в
технологии проведения занятий
профильных организациях
Критерий 2. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
ПРОГРАММЫ
Целевое обучение, трудоустройство,
закрепляемость, карьерный рост
выпускников

Критерий 5. СООТВЕТСТВИЕ РЕСУРСОВ
ЗАДАЧЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
кадры, МТБ, ИКТ, учебно-методические
ресурсы

Критерий 3. СООТВЕТСТВИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОП ПС
Разработка ПК на основе ПС,
требований рынка труда, соответствие
промежуточных результатов по ОП
итоговым

Критерий 6. УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Соавторство в программах, учебнометодических материалах, экспертиза,
проведение занятий, руководство проектно,
исследовательской деятельностью

ПРОЦЕДУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНООБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
Организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность

заявление

Свидетельство \
мотивированный
отказ

СПК или аккредитующая
организация:
формирование комиссии, принятие
решения по итогам работы комиссии

Камеральная
проверка
Выездная экспертиза

•Информационный ресурс:
перечни, рейтинги
(в случае положительного
решения)

Подготовка
экспертного
заключения
УТОЧНЯЕТСЯ СПК

Эксперты

Требования к экспертам
➢Образование в соответствии с
уровнем и профилем аккредитуемой
программы;
➢Опыт работы по выполнению вида
профессиональной деятельности,
соответствующего уровню и профилю
аккредитуемой программы;
➢Повышение квалификации по
программам подготовки экспертов,
подтверждение квалификации
эксперта

Могут уточняться СПК

Мониторинг деятельности
АО
Плановый: проводится СПК на основании ежегодных отчетов АО
Внеплановый: на основании апелляций образовательных
организаций
Структура ежегодного отчета АО
Вид и уровень образовательных программ,
представлявшихся для проведения ПОА;
Количество проведенных
аккредитационных экспертиз;
Количество аккредитованных программ;
Причины отказа в ПОА;
Предложения по совершенствованию
подготовки кадров (на основании анализа
результатов ПОА);
Подготовка экспертов
Лишение полномочий АО
неисполнение предписаний СПК по
исправлению выявленных нарушений
законодательства РФ и документов НСПК, СПК в
части ПОА

О ПОТЕНЦИАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ И
МОТИВАХ УЧАСТИЯХ В НЕЙ
РАБОТОДАТЕЛИ
➢усиление роли в управлении
качеством подготовки кадров,
совершенствовании
профессиональных
образовательных программ

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
➢получение «обратной связи» от
профессионального сообщества;
➢повышение
конкурентоспособности
образовательных программ

ПОТРЕБИТЕЛИ
➢ориентация на рынке
образовательных программ;
возможность их обоснованного,
неслучайного выбора
УСЛОВИЕ:
ПРЕОДОЛЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ, ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ
РЕПУТАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ ВСЕХ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Спасибо за внимание!
109240, Москва
Котельническая набережная, 17
Тел.: +7 (495) 966-16-86
E-mail: info@nark.ru
www.nark.ru

