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Курсы повышения квалификации «Профессионально-общественная 

аккредитация как основной инструмент обеспечения соответствия 

результатов обучения требованиям рынка труда» 

Место проведения: Санкт-Петербург, Костромской проспект, дом 46 

Дата проведения: 24 – 25 марта 2016 г. 

Целевая аудитория: 

 эксперты Профаккредагентства и «ОПОРЫ РОССИИ»
1
; 

 кандидаты в эксперты Профаккредагентства; 

 руководители и специалисты учебно-методических служб 

образовательных организаций среднего профессионального образования. 

Модули: 

 Название модулей Количество 

часов  

1.  Профессионально-общественная аккредитация  3 

2.  Самообследовании образовательной организации  5 

3.  Работа эксперта аккредитующей (экспертной) организации 6 

4.  Результаты профессионально-общественной аккредитации 2 

5.  Самостоятельная работа 2 

 Итого 18 

Планируемые результаты обучения:  

 способность применять знания о задачах, нормативном регулировании 

профессионально-общественной аккредитации; системе показателей 

профессионально-общественной аккредитации; особенностях формирования и 

реализации современных образовательных программ; основных элементах 

образовательных и профессиональных стандартов при осуществлении деятельности 

в качестве эксперта по проведению профессионально-общественной аккредитации;  

 способность проводить аккредитационную экспертизу с учетом 

требований рынка труда: умение оценить компетентностную модель выпускника на 

соответствие профессиональным стандартам и/или иным общероссийским 

квалификационным требованиям; составлять оценочные материалы для прямой 

оценки компетенций выпускников; проводить анализ рынка труда и анализ 

конкурентной среды образовательной организации, выявлять конкурентные 

преимущества образовательной программы. 

Планируемые спикеры:  

Авдеенко Наталья Олеговна – руководитель проектов Агентства по 

профессионально-общественной аккредитации и независимой оценке 

квалификаций. 

                                                           
1
 Количество мест ограничено, преимущественно рассматриваются заявки действующих (аккредитованных) экспертов 
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Баранова Наталья Васильевна – генеральный директор Агентства по 

профессионально-общественной аккредитации и независимой оценке 

квалификаций. 

Журавлев Игорь Борисович – к.т.н, член аккредитационного совета «ОПОРЫ 

РОССИИ», директор Центра поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства (РАНХиГС при Президенте РФ), Вице-президент Института 

финансовых аналитиков (Institute of Financial Accountants – IFA).  

Песоцкий Юрий Сергеевич – д.пед.н., руководитель комитета по кадрам для 

малого и среднего предпринимательства и образованию Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ», член Национального совета при Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям, член коллегии Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзора). 

Хайбрахманов Рустем Халитович – к.ф.н., эксперт Профаккредагентства, 

эксперт Министерства юстиции Российской Федерации, член коллегии 

Министерства образования и науки Республики Татарстан по государственной 

аккредитации, доцент кафедры педагогической психологии и педагогики, директор 

Центра взаимодействия с образовательными учреждениями и работодателями 

Института экономики, управления и права (г. Казань). 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА  

24 марта 2016 г. 

12.00 – 12.15 Регистрация участников  

12.15 – 12.45 Приветственное слово организаторов семинара, поздравление 

победителей Всероссийского конкурса «Я учусь, чтобы 

работать!» 

12.45 – 14.45 МОДУЛЬ 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ  

12.45-13.45 Профессионально-общественная аккредитация. 

 Цели, задачи, субъекты.  

 Документы, регламентирующие проведение профессионально-

общественной аккредитации. 

 Показатели профессионально-общественной аккредитации 

(ПОА). 

 Влияние результатов ПОА на формирование контрольных цифр 

приема (приказ Министерства образования и науки РФ). 

13.45-14.45 Процедура профессионально-общественной аккредитации. 

 Этапы проекта. 

 Значимость отдельных показателей профессионально-

общественной аккредитации. 

 Профессиональные стандарты. 

 Соответствие компетентностной модели выпускников 

требованиям профессиональных стандартов и требованиям 
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рынка труда.  

14.45-15.45 Обед  

15.45–19.20 МОДУЛЬ 2. РАБОТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

15.45–16.45 Самообследование образовательной организации 

 Структура отчета о самообследовании образовательной 

организации. 

 Документы, прилагаемые к отчету о самообследовании.  

 Система оценки показателей. 

 Компетентностная модель (соответствие профессиональным 

стандартам, наличие предпринимательских компетенций). 

 Проведение анкетирования 

 Подготовка к очному визиту 

16.45-17.00 Перерыв 

17.00-18.00 Самообследование образовательной организации. Тренинг 1 

Заполнение отчета о самообследовании  

18.00-19.20 Самостоятельная работа 

 

25 марта 2016 г. 

10.00–16.00 МОДУЛЬ 3. РАБОТА ЭКСПЕРТА АККРЕДИТУЮЩЕЙ 

(ЭКСПЕРТНОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ  

10.00 – 11.00 Подготовка работы эксперта  

 Положение об экспертах 

 Документы, заполняемые экспертами 

 Требования, предъявляемые к экспертам 

 Этапы работы эксперта 

11.00 – 12.00 Работа эксперта в образовательной организации 

 Организация очного визита  

 Программа визита 

 Форма, заполняемая на очном визите 

 Работа с документами 

12.00-12.15 Кофе-брейк. 

12.15 -13.45 Подготовка экспертного заключения  

 Структура отчета Профаккредагентства и «ОПОРЫ РОССИИ» 

 Анализ рынка труда 

 Определение конкурентных преимуществ программы 

13.45-14.45 Обед  

14.45-16.00 Подготовка экспертного заключения. Тренинг 2 

 Заполнение основной части отчета 

 Итоговое заполнение чек-листа. 

 Совокупная оценка выполнения группы показателей. 
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16.00–17.30 МОДУЛЬ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ  

16.00-16.40 Процесс принятия решения о профессионально-общественной 

аккредитации 

 Заседание совета по контролю качества аккредитационной 

экспертизы образовательных программ 

 Заседание аккредитационного совета 

 Критерии принятия решения о профессионально-общественной 

аккредитации 

План последействия  

 Сроки и условия 

 План последействия  

16.30–17.00 Ответы на вопросы 

17.00-17.30  Заполнение анкет обратной связи. Вручение удостоверений  

17.30-18.30  Кофе-брейк. Неформальное общение 

18.30-19.50 Самостоятельная работа  

 

Форма заявки  

Ф.И.О. участника 

__________________________________________________________________ 

Место работы 

__________________________________________________________________ 

Должность 

__________________________________________________________________ 

Телефон 

__________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________ 

Комментарий к заявке 

 

 
 


