
Подготовка кафедр Института 

профессионального образования 

к аккредитационной экспертизе 



Регламентирующие документы 



Цель государственной аккредитации и 

аккредитационной экспертизы 

Аккредитация образовательной организации является системой 

гарантии качества образования. 

Целью государственной аккредитации является подтверждение 

соответствия государственным образовательным стандартам и 

федеральным государственным образовательным стандартам 

образовательной деятельности по образовательным программам и 

подготовки обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Государственная аккредитация образовательной деятельности 

проводится по результатам аккредитационной экспертизы.  

Целью проведения аккредитационной экспертизы является 

установление соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по заявленным для государственной аккредитации 

образовательным программам федеральным государственным 

образовательным стандартам.  



Особенности проведения аккредитационной экспертизы 

1. В течение 3-5 дней эксперты оценивают содержание 

образовательной программы, заявленной к государственной 

аккредитации, качество подготовки обучающихся по этой 

программе, а также условия реализации данной программы.  

2. При проведении аккредитационной экспертизы экспертная 

группа обязательно использует документы и материалы, 

размещенные организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, или ее филиалом на официальном сайте в сети 

«Интернет». 

3. В случае проведения аккредитационной экспертизы с выездом 

экспертной группы в образовательную организацию или ее филиал 

руководителем экспертной группы запрашиваются необходимые 

документы (срок их предоставления экспертам составляет – 2 часа). 

Непредставление образовательной организацией запрашиваемых 

экспертом документов является основанием для принятия 

отрицательного решения по данной образовательной программе.  



Критерии несоответствия 

1. Нарушение структуры 

образовательной программы и 

ее объема установленным 

требованиям (по программе 

ординатуры эксперт проверяет 

учебный план, календарный 

учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, 

дисциплин (модулей), практик, 

а также оценочные и 

методические материалы, 

представляемые в 

документальном виде и 

оформленные в установленном 

порядке, оценивается доля 

лекций – не более 10%). 



Критерии несоответствия 

2. Отсутствие условий реализации образовательных программ, в том 

числе общесистемных, кадровых, финансовых, материально-

технических и др.  

Проверяется документация по управлению образовательным 

процессом (номенклатура дел), обязательно наличие документов о 

закреплении за кафедрами используемых площадей. 

Качественный состав ППС - не менее 70% преподавателей должны 

иметь образование по профилю преподаваемой дисциплины, все 

педагоги должны пройти обучение по ИКТ, не менее 65% ППС 

должны иметь ученую степень, не менее 10% - практический опыт 

работы в течение 3 лет, доля штатных сотрудников – не менее 70%. 

Технические средства обучения, оборудование и мебель должна быть 

закреплены за кафедрой, программное обеспечение на компьютерах – 

только лицензионное (перечень в программе), на 100 обучаемых – 100 

логинов и паролей к ЕОП, 50 – основных источников и 25 

дополнительных на бумажном носителе, если осуществляется 

электронное обучение то 25% обучаемых должны иметь одновременно 

доступ к электронно-библиотечным системам. 



Критерии несоответствия 

3. Низкие результаты освоения 

образовательных программ: 

- оценка осуществляется по 

итогам анкетирования 

обучающихся и 

преподавателей 

образовательной организации; 

- проводится оценка качества 

освоения образовательных 

программ обучаемыми, путем 

анализа 5-7 компетенций 

письменно или устно (на 

подготовку отводится 20-30 

мин.); 

- изучается электронный 

портфолио ординаторов. 



Требования к оформлению интернет-странички кафедры 

Федеральный закон «Об образовании в российской Федерации» 

Статья 29. Информационная открытость образовательной организации 

- о дате создания, о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты; 

- о реализуемых образовательных программах; 

- о руководителе; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся; 

- о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности; 

- иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной 

организации. 

Информация подлежит размещению на официальном сайте образовательной организации в 

сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня ее создания, получения 

или внесения в нее соответствующих изменений. 

Перечисленные положения конкретизированы в приказе Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации». 

 



Основные мероприятия по подготовке кафедр ИПО к 

аккредитационной экспертизе  

1. На учебно-методических конференциях кафедр ИПО обсудить ФГОС ВО по 

специальности, методические рекомендации россаккредагентства по проведению 

аккредационной экспертизы образовательных программ и спланировать основные 

подготовительные мероприятия ее проведения. Срок выполнения – апрель 2015 г. 

2. Провести бенчмаркинг по изучению интернет-сайтов других образовательных 

организаций (Тюменская ГМА, Иркутская ГМАПО) для оптимизации учебно-

воспитательного процесса на кафедрах ИПО. Срок выполнения – май 2015 г. 

3. Принять меры к обеспечению доступа обучаемым к рекомендованной литературе, 

электронно-библиотечной системе, электронной информационно-образовательной 

среде Университета, электронному портфолио ординатора. Срок выполнения – июнь 

2015 г. 

4. Подготовить учебно-материальную базу и документацию к аккредитации, 

обновить электронные ресурсы кафедры, в том числе разместить на сайте 

ординатуры после утверждения: учебные планы, календарные учебные графики, 

рабочие программы по специальности, дисциплинам, практике, фонды оценочных 

средств. Срок выполнения – сентябрь 2015 г. 

5. Всему преподавательскому составу ИПО самостоятельно пройти курсы 

повышения квалификации по информационно-коммуникационным технологиям в 

объеме 72 часов, а лицам ответственным за ЕОП в объеме 250 часов. Срок 

выполнения – октябрь 2015 г. 



Платформа для обучения по ИКТ - http://www.intuit.ru/ 



Письмо из ИНТУИТ, подтверждающее успешную регистрацию 



Выбор курса в ИНТУИТ 

ИНТУИТ предлагает бесплатно несколько десятков курсов по ИКТ. 

Курсы по образованию: Психология и педагогика. Эффективная работа преподавателя. 

Управление электронным контентом. Тестирование в современном высшем образовании. 

Компетентностно-ориентированное обучение в высшем образовании. Методика подготовки 

исследовательских работ студентов. Обучение с использованием социальных сетей. Основы 

разработки электронных образовательных ресурсов. Открытые образовательные ресурсы. 

Создание электронных интерактивных мультимедийных книг и учебников. 



Обучение на курсе 



Документ об учебе по ИКТ 

После успешной сдачи экзамена обучаемому выписывается бесплатный онлайн-

сертификат на русском и английском языках. Можно оформить доставку бумажного 

экземпляра сертификата или pdf-версии сертификата для печати. 


