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Профессионально-общественная аккредитация в законодательстве 

  

  

 

 

 

N 166-ФЗ от 2.06.2016 г. «О внесении изменений в статью 96 ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

Работодатели, их  объединения,  а  также     уполномоченные ими 

организации вправе проводить  профессионально-общественную   

аккредитацию основных профессиональных образовательных  программ,  

основных   программ профессионального  обучения  и  (или)  

дополнительных    профессиональных программ,  реализуемых  

организацией,  осуществляющей     образовательную деятельность. 
 

Профессионально-общественная аккредитация ОПОП, ОППО и (или) ДПП 

представляет  собой  признание  качества  и  уровня   подготовки 

выпускников, освоивших  такие  образовательные  программы в ….ОО…, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов,  

требованиям  рынка    труда к специалистам, рабочим и служащим 

соответствующего профиля. 



Особенности ПОА 

  

  

 

 

 



Субъекты  ПОА 

1. Общероссийские, 

общероссийские отраслевые 

объединения работодателей 

2. Советы по профессиональным 

квалификациям (СПК) 

3. Общероссийские 

профессиональные сообщества  

4. Крупнейшие работодатели 

Принимают решение об 

аккредитации и сроках 

аккредитации на заседаниях 

аккредитационных советов 

 

 

 

Экспертная организация 

(Профаккредагентство) 
Аккредитующие организации: 

Осуществляет аккредитационную 

экспертизу: направляет в ОО критерии и 

показатели, консультирует по методике 

проведения самообследования, 

привлекает экспертов, 

рекомендованных аккредитующими 

организациями, обучает экспертов, 

организует визит экспертной команды, 

формирует отчеты, направляет в 

аккредитующую организацию, 

представляет программы на заседании 

АС. 

Не принимает решение по 

аккредитации!!! 



ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ * 

НП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ И 
КОЛЛЕДЖЕЙ» 

* Одобрена Национальным Советом при Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям и Министерством образования и науки РФ 

СПК в области 

ракетной техники и 

космической 

деятельности 



Критерии ПОА (ОПОРА РОССИИ)  
1. Соответствие компетенции выпускников Программы 

требованиям профессиональных стандартов и/или иным 
общероссийским квалификационным требованиям 

2. Востребованность выпускников, освоивших Программу, 
рынком труда 

3. Стратегия и менеджмент Программы. Процедуры оценки 
качества 

4. Структура и содержание Программы 

5. Соответствие процедур и содержание оценки результатов 
выпускников Программы требованиям профессиональных 
стандартов (иным квалификационным требованиям) 

6. Преподавательский состав 

7. Материально-технические, информационные ресурсы 
Программы  

8. Информационная открытость образовательной организации 
 



Критерии ПОА (Роскосмос)  
1. Успешное прохождение выпускниками независимой оценки квалификации /Уровень 

сформированности итоговых компетенций выпускников 

2. Соответствие сформулированных в ОП планируемых результатов освоения 
профессиональной образовательной программы (выраженных в форме 
профессиональных компетенций, результатах обучения, иных формах) 
профессиональным стандартам и/или иным квалификационным требованиям в 
области ракетной техники и космической деятельности 

3. Соответствие учебных планов, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), оценочных материалов и процедур запланированным 
результатам освоения образовательной программы 

4. Соответствие профессорско-преподавательского состава, материально-технических, 
информационно-коммуникационных и учебно-методических ресурсов, 
непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, содержанию 
профессиональной деятельности и профессиональным задачам, к которым готовится 
выпускник 

5. Наличие спроса на профессиональную образовательную программу, 
востребованность выпускников профессиональной образовательной программы 
работодателями 

6. Подтвержденное участие работодателей в проектировании профессиональной 
образовательной программы (включая планируемые результаты ее освоения, 
оценочные материалы, учебные планы, рабочие программы), в организации 
проектной работы обучающихся, в разработке и реализации программ практик, 
формировании планируемых результатов их прохождения, в разработке тем 
выпускных квалификационных работ (ВКР), значимых для соответствующих 
областей профессиональной деятельности 

 
 



Алгоритм проведения ПОА   

 

 

 

 

• ОО – Аккредсовет   
 

Подача заявки ОО на проведение 
ПОА 

• ОО – ЭО (Профаккредагентство) 
Заключение договора с 

образовательной организацией (ОО) на 
проведение ПОА 

• ОО – ЭО (Профаккредагентство) 
Ознакомление ОО с методикой 
проведения ПОА, организация 
самообследования, консалтинг 

• Аккредсовет (Роскосмос, ОПОРА РОССИИ, СПК),  

• ЭО (Профаккредагентство)  
Формирование экспертной 

команды  

• Эксперт при поддержке 

• ЭО (Профаккредагентства)  

Камеральный анализ отчета о 
самообследовании 

  

• Экспертная команда при участии 

• ЭО (Профаккредагентства) 
Очный визит в 

образовательную организацию 

• Эксперт при поддержке 

• ЭО (Профаккредагентства)  
Подготовка экспертного 

заключения и отчета  

• ОО – Аккредсовет  
 

Принятия решения о ПОА 



Подбор, согласование и утверждение 

экспертной команды  



Очный визит в образовательную организацию 

Интервью с 

руководителям

и ОО 

Знакомство с 

материально-

технической базой 

Интервью с 

выпускниками 

программ 

Интервью с сотрудниками 

(отделами), отвечающими за 

внутренний мониторинг качества 

образования 

Интервью с 

руководителям

и программ 

Интервью со 

студентами 

Интервью с 

преподавателями 

 

Интервью с сотрудниками 

(отделами), отвечающими за 

мониторинг трудоустройства 

выпускников программы 

Интервью с 

работодателями

-партнерами 

ОО 

Работа с документами (5-6 ВКР или 

ПЭР, дневники практик, отчеты по 

практикам, рабочие программы 

дисциплин и профессиональных 

модулей и др. документами по запросу 

экспертов) 

Прямая оценка компетенций 

студентов выпускного курса (ОО 

должна обеспечить присутствие 

не менее 70% обучающихся на 

выпускном курсе) 

 



Итоги ПОА 

За период 2014-2016 гг. Профаккредагентство провело аккредитационные экспертизы 
95 образовательных программ с последующей профессионально-общественной 
аккредитацией в объединениях работодателей: Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Союзе 
машиностроителей России, Совете директоров педагогических училищ и колледжей 
России, Совете по профессиональным квалификациям в области сварки, Совете по 
профессиональным квалификациям ракетной техники и космической деятельности. 
 
Всего процедуру профессионально-общественной аккредитации прошли 38 
образовательных организаций из 10 регионов России:  

1. Алтайский край. 

2. Архангельская область.  

3. Иркутская область. 

4. Москва. 

5. Московская область. 

6. Орловская область. 

7. Республика Татарстан. 

8. Санкт-Петербург. 

9. Тульская область 

10. Тюменская область. 

 



 

О реестре аккредитующих организаций  

 
Как сейчас  

Система мониторинга 
профессионально-
общественной аккредитации 
http://accredpoa.ru/  
 

Информационная система 
профессионально-
общественной аккредитации 
образовательных программ, 
реализуемых организациями, 
осуществляющими 
образовательную деятельность 

http://nspk-poa.ru/  

 

 

Как планируется  
N 166-ФЗ от 2.06.2016 г. «О внесении 

изменений в статью 96 ФЗ «Об образовании в 
РФ» 

Формирование и  ведение перечня 

организаций, проводящих ПОА     

осуществляются уполномоченным 

федеральным  органом  

исполнительной  власти  в   

порядке, установленном 

Правительством Российской 

Федерации 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


