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Общественно-профессиональная аккредитация образовательных программ, 

наряду с общественной оценкой деятельности организаций, реализующих програм-

мы профессионального образования, и добровольной оценкой и сертификацией 

профессиональных квалификаций, является одним из важнейших механизмов обес-

печения независимой оценки качества профессионального образования, действен-

ным инструментом общественного участия в управлении социально-

образовательной средой. 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Профессионально-общественная ак-

кредитация профессиональных образовательных программ представляет собой 

признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такую образова-

тельную программу в конкретной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требова-

ниям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профи-

ля» [1]. 

Таким образом, общественно-профессиональная аккредитация образователь-

ных программ представляет собой:  

1) процесс независимой оценки качества образовательных программ по опре-

деленным критериям и процедурам;  

2) результат этого процесса, присвоение образовательной программе статуса, 

фиксирующего признание бизнесом и профессиональным сообществом приемлемо-

го для них уровня качества образования 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 

2011 года [2], нацеливает учреждения профессионального образования на осущест-

вление внешней независимой оценки качества профессионального образования, 

экспертизу соответствия результатов обучения ожиданиям и актуальным запросам 

обучающихся и выпускников, работодателей и образовательного сообщества. 

Перенос акцента в сфере образования на результаты обучения, переход от 

простой передачи знаний к содействию и поддержке студентов в овладении компе-

тенциями предполагает, что в основе экспертизы образовательных программ лежит 

оценка фактических результатов обучения. При этом задача независимых экспертов 

– удостоверить общественность, что образовательная программа обеспечивает 

фактическое достижение студентами предполагаемых результатов обучения, или 

сообщить, что она неэффективна и фактические результаты обучения не соответст-

вуют предполагаемым результатам обучения. Работодатели и будущие студенты 

должны принимать решения, основываясь не на рейтингах, а на итогах прямой оцен-

ки результатов обучения. 
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Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального образова-

ния Костромской области на 2014–2016 годы», утвержденная приказом департамен-

та образования и науки от 27.08.2013 г. № 502 [3], также нацеливает на создание 

системы общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ 

в Костромской области и использование ее результатов при проведении процедуры 

государственной аккредитации, распределении государственного задания на подго-

товку кадров. 

В соответствии с вышеуказанными документами, а также на основании прика-

за департамента образования и науки Костромской области от 18 октября 2012 года 

№ 2353 [4]  в регионе действует пилотный проект «Формирование региональной сис-

темы общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ, 

участниками которого являются областное государственное бюджетное образова-

тельной учреждение дополнительного профессионального образования «Костром-

ской областной институт развития образования» и областное государственное бюд-

жетное учреждение среднего профессионального образования «Костромской торго-

во-экономический колледж» / http://ktek-kostroma.ru/plosh.html /. 

Цель проекта:  

Разработка и апробация критериев и механизма общественно-

профессиональной аккредитации образовательных программ учреждений начально-

го и среднего профессионального образования Костромской области. 

Задачи проекта: 

1. Разработать нормативные документы: положение об общественно-

профессиональной аккредитации, регламент проведения общественно-

профессиональной аккредитации, критерии и показатели, необходимые для прове-

дения общественно-профессиональной аккредитации и др.  

2. Подготовить экспертов к проведению общественно-профессиональной 

аккредитации. 

3. Апробировать критерии и механизм проведения общественно-

профессиональной аккредитации образовательных программ по ведущим специаль-

ностям колледжа:  

 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

(100801),  

 «Технология продукции общественного питания» (260807), 

 «Организация обслуживания в общественном питании» (100114), 

 «Коммерция» (по отраслям) (100701), 

 «Право и организация социального обеспечения» (030912). 

4. Диссеминировать позитивный опыт в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования Костромской области.  

Целевые группы проекта: 

1. Руководители и педагоги учреждений начального и среднего профес-

сионального образования Костромской области. 

2. Сотрудники департамента образования и науки и отраслевых департа-

ментов Костромской области. 

3. Представители работодателей, общественности Костромской области. 

http://ktek-kostroma.ru/plosh.html
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4. Выпускники учреждений начального и среднего профессионального об-

разования Костромской области. 

Основные принципы общественно-профессиональной аккредитации образо-

вательных программ: 

 приоритет внешней оценки качества профессионального образования 

над внутренней; 

 открытость информации о механизмах, процедурах и результатах оцен-

ки программ в рамках действующего законодательства; 

 прозрачность процедур и результатов; 

 функциональное единство оценки программ на различных уровнях при 

возможном разнообразии организационно-технических решений; 

 применение научно обоснованного, стандартизированного и техноло-

гичного инструментария оценки; 

 разделение информационно-диагностической и экспертно-

аналитических функций – соответственно сбора и интерпретации информации о ка-

честве профессионального образования; 

 профилактика монополизации оценки качества профессионального об-

разования; 

 системно-целевая направленность формирования информационных ре-

сурсов оценки качества программ на всех уровнях. 

Общественно-профессиональная аккредитация проводится организациями, 

уполномоченными объединениями работодателей и независимыми от органов 

управления образованием и образовательных учреждений. По итогам работы упол-

номоченные организации обеспечивают все заинтересованные стороны достовер-

ными результатами оценки качества программ. 

Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный (ноябрь 2012 г. – февраль 2013 г.). 

1.1. Формирование состава проектной группы. 

1.2. Изучение нормативно-правовой базы в области общественно-

профессиональной аккредитации. 

1.3. Анализ имеющегося опыта Вузов в области общественно-

профессиональной аккредитации. 

1.4. Диагностика потенциальных возможностей колледжа для организации 

проекта. 

1.5. Формирование реестра партнеров-работодателей, взаимодействующих с 

колледжем на договорной основе. 

1.6. Разработка пакета нормативных документов: положения, регламента, кри-

териев общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ. 

2. Практический этап (март 2013 г. – июль  2013 г.). 

2.1. Проведение круглого стола с участием представителей института разви-

тия образования, региональных департаментов, работодателей «Особенности и об-

щественно-профессиональной аккредитации образовательных программ». 

2.2. Формирование экспертных групп из профессиональных и общественных 

сообществ. 
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2.3. Обучение экспертов организации и проведению общественно-

профессиональной аккредитации образовательных программ. 

2.4. Апробация критериев общественно-профессиональной аккредитации об-

разовательных программ. 

3. Аналитический этап (август 2013 г. – декабрь 2013 г.). 

3.1. Анализ реализации пилотного проекта. 

3.2. Презентация результатов работы площадки на областных мероприятиях. 

3.3. Оформление теоретических и практических результатов, издание методи-

ческих рекомендаций. 

3.4. Создание веб-узла «Общественно-профессиональная аккредитация обра-

зовательных программ» на портале «Образование Костромской области». 

3.5. Диссеминация опыта реализации пилотного проекта.  

Ожидаемые результаты проекта 

1. Пакет нормативных документов, регламентирующих организацию и про-

ведение общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ. 

2. Программа обучающих семинаров для экспертов по вопросам проведе-

ния общественно-профессиональной аккредитации. 

3. Методические рекомендации по итогам апробации критериев и меха-

низма  общественно-профессиональной аккредитации. 

4. Веб-узел на портале «Образование Костромской области». 

Для обеспечения  качественного профессионального образования, его равной 

доступности для всех граждан необходима институциональная переработка системы 

образования на основе эффективного взаимодействия образования с рынком труда.  

Успешность развития содержания и технологий обучения во многом связана с тем, 

насколько эффективно будет сокращаться нарастающее несоответствие  качества 

профессионального образования предъявленным к нему требованиям работодате-

лей. На наш взгляд, реализация пилотного проекта «Формирование региональной 

системы общественно-профессиональной аккредитации образовательных про-

грамм» – один из путей решения обозначенных проблем.   
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