Усовершенствование процедуры
аккредитации на федеральном
уровне

Действующая схема государственной аккредитации (в части
экспертизы показателей вида ОУ)
Кандидаты
в эксперты

Только
преподаватели

Процедура
государственной
аккредитации

1.
2.
3.
4.

Самообследование
Тестирование

Собеседование

На базовые
знания гос.
аккредитации

Склонность к
коррупции

Прочие документы:
Устав
Положение о филиалах
Копия лицензии
Копия свидетельства об
аккредитации

Подача
документов в
бумажном
виде

Заполнение
модуля в
электронном
виде

Реестр экспертов

База модулей

Письмо с
просьбой
заполнить от
РОН

Только ВУЗЫ
Ежегодно

Случайный выбор

Только
подтверждение
данных акк. модуля

Заявление
Аккредитационн
ый модуль

ОУ ВПО, СПО и НПО 1 раз в 6 лет
Заявляют УГС

Отсев 30%

Проверка полноты
заполнения

Ручная
обработка

Уведомление о приеме к рассмотрению по
существу

Подбор
экспертов

Опыт
экспертизы
показателей
(проректоры)

Выезд
комиссии

Расчет
показателей вида
Обработка
результатов

Подготовка
материалов

Аккр.коллегия

Ручная
обработка
Методическое
обеспечение

Методики,
формы отчетов,
инструкции

Показатели вида ОУ для проф. образования (приказ
МОН от 2 сентября 2011 г. N 2253):
1. реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
профессионального образования;
2. реализация
основных
профессиональных
образовательных программ послевузовского
профессионального образования;
3. реализация дополнительных профессиональных
образовательных программ;
4. выполнение
фундаментальных
и
(или)
прикладных научных исследований;
5. осуществление методической деятельности по
профилю
реализуемых
образовательных
программ

Действующая схема государственной аккредитации (в части
экспертизы соответствия ФГОС)
Кандидаты
в эксперты

Только
преподаватели

Самообследование
Тестирование

Собеседование

На базовые
знания гос.
аккредитации

Склонность к
коррупции

Отсев 30%

Заполнение
модуля в
электронном
виде

Реестр экспертов

Письмо с
просьбой
заполнить от
РОН

База модулей

Только ВУЗЫ
Ежегодно

Случайный выбор

Процедура
государственной
аккредитации

Заключение по
УГС
Выезд
комиссии

Заявление
Учебные планы

Проверка
комплектности

Подбор
экспертов

Обработка
результатов

Подготовка
материалов

Ручная
обработка

Ручная
обработка

Аккр.коллегия

Интернеттестирование

ОУ ВПО, СПО и НПО 1 раз в 6 лет
Заявляют УГС

Подача
документов в
бумажном
виде

Ручная
обработка

Недостаток
экспертов по
УГС

АПИМ по ГОС

Методическое
обеспечение

Уведомление о приеме к рассмотрению по
существу
Утвержденные
УМО
Недостаточное
количество
АПИМ

Методики,
формы отчетов,
инструкции

1.

2.
3.
4.
5.

Показатели соответствия ФГОС проф.
образования (приказ РОН №2267):
Обязательный минимум содержания
ООП
Срок освоения ООП
Результаты освоения ООП
Требования к учебно-методическому
обеспечению учебного процесса
Требования
к
кадровому
обеспечению учебного процесса

Целевая схема государственной аккредитации (только в части
экспертизы соответствия ФГОС)
Кандидаты
в эксперты

Дистанционные
технологии
Тестирование

Преподаватели
, работодатели
и экспертные
организации

Знания гос.
аккредитации и
предметной
области

Самообследование
Собеседование

Склонность к
коррупции и
квалификация

Отсев 50%

Заполнение отчета в
установленной форме по
программам в
электронном виде

Сбор данных с
сайтов ОУ
Реестр экспертов

Публикация на
сайте

База модулей

Обязательно
для всех ОУ,
согласно
новому ФЗ

Случайная выборка
по заданным
критериям

Процедура
государственной
аккредитации

ОУ подает только
заявление!
Заявление

Проверка
комплектности

Заключение по
ООП

Выборочный
выездной
контроль

Выезд
комиссии

Контроль
качества

Подбор
экспертов
Интернеттестирование

ОУ ВПО, СПО и НПО 1 раз в 6 лет
Заявляют ООП

Подача
документов в
бумажном
виде или
электронном
виде

Автоматическая
обработка

Уведомление о приеме к рассмотрению по
существу
АПИМ в виде тестовых и
практических заданий по
компетенциям

Все ОУ
Ежегодно

Достаточное
количество
экспертов по
ООП

АПИМ по ФГОС

Утвержденные
УМО

Техническое
обеспечение

Электронный
инспектор
(эксперт)

Оповещение заявителя о ходе процедуры

Сплошной
контроль
отчетов

Обработка
результатов

Подготовка
материалов

Аккр.коллегия

Автоматическая
обработка

Автоматическая
обработка

Срок действия
свидетельства
на каждую УГС

Методическое
обеспечение

Методики,
формы отчетов,
инструкции

Система формализованных
показателей и критериев из
ФГОС

Отдельные моменты нового ФЗ «Об образовании», влияющие на
процедуру государственной аккредитации
1. Вводится аккредитация иностранных ОУ и ОУ, работающих за рубежом;
2. Изменяются уровни образования;
3. Вводятся сетевая, электронная и дистанционная методов обучения;
4. Образование может быть получено вне ОУ с правом прохождения ИГА;
5. ОУ подразделяются на типы, но экспертиза по их установлению не предусмотрена;
6. Вводится обязанность ежегодной публикации на сайте модуля самообследования (формат и
содержание устанавливается МОН);
7. ИГА проводится при условии гос.аккредитации;
8. Вводятся особые требования для отдельных отраслевых ОУ;
9. Вводится подача заявлений с использованием ЭЦП
10.Вводится ответственность экспертов за результат экспертизы;
11.При проведении экспертизы участвуют эксперты, имеющие необходимую квалификацию в
области заявленных для государственной аккредитации основных образовательных программ;
12.Квалификационные требования к экспертам,, порядок привлечения, отбора экспертов и
экспертных организаций для проведения аккредитационной экспертизы, порядок их аккредитации
(в том числе порядок ведения реестра экспертов и экспертных организаций) устанавливаются МОН;
13.Аккредитационный орган принимает решение о государственной аккредитации или об отказе в
государственной аккредитации образовательной деятельности по указанным образовательным
программам в отношении каждого уровня профессионального образования (в том числе
бакалавриат, специалитет и магистратура);
14.При проведении аккредитационной экспертизы образовательной деятельности по
образовательным программам, которые обеспечивают реализацию образовательных стандартов,
аккредитационная экспертиза в части содержания подготовки обучающихся не проводится;

