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1. Тезисы для включения в общий годовой отчет «ОПОРЫ
РОССИИ»
1.1.

Итоги деятельности «Комитета по кадрам для малого и среднего
предпринимательства и образованию»
Деятельность Комитета нацелена на реализацию задач, связанных с
формированием системы предпринимательского образования в России,
улучшение качества подготовки выпускников, развитие у студентов
профессиональных компетенций, направленных на формирование
предпринимательского мышления в условиях современных требования
рынка труда.
В целях развития предпринимательской деятельности в молодежной
среде Комитет поддерживает работу кафедр предпринимательства,
созданных «ОПОРОЙ РОССИИ» в ведущих вузах страны: НИТУ МИСиС и
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Выпускники 2016 года стали предпринимателями
уже на студенческой скамье, реализующими в т.ч. инновационные проекты в
области инженерного образования.
Комитетом для обсуждения с Министерством образования и науки
Российской Федерации разработана стратегия «ОПОРЫ РОССИИ» в области
образования, отражающая проблемы современного профессионального
образования, пути их решения, усиление роли работодателей в общественной
оценке качества образования.
Для Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования
и науки Комитет разработал предложения по исполнению Постановления
Правительства РФ о перечне организаций, проводящих профессиональнообщественную аккредитацию.
Для органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования,
по
результатам
профессионально-общественной
аккредитации
Комитетом
разработаны
Рекомендации
по
совершенствованию
образовательных
программ
среднего
профессионального образования.
Члены Комитета принимают участие в разработке организационнометодических документов по проведению профессионально-общественной
аккредитации для Национального совета при Президенте РФ по
профессиональным квалификациям.
Комитет курирует деятельность «ОПОРЫ РОССИИ» по вопросам
проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ. За 2015-2016 гг. при методической поддержке Комитета были
аккредитованы более 100 образовательных программ, реализуемых в
различных регионах РФ. По итогам этой деятельности «ОПОРА РОССИИ»
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заработала 2 630 000 рублей, до конца 2016 г. данная деятельность позволит
реализовать проекты на сумму еще 450 000 рублей.
Комитетом разработана PR-стратегия по продвижению бренда
«ОПОРА РОССИИ» среди образовательных организаций и региональных
органов исполнительной власти, отвечающих за реализацию образовательной
политики. При участии Профаккредагентства было подготовлено и
размещено в различных СМИ более 50 пресс-релизов с упоминанием бренда
«ОПОРА РОССИИ», нацеленных на информационное продвижение
деятельности ОПОРЫ РОССИИ по направлениям, связанным с качеством
образования, взаимодействием рынка труда с образовательным
организациями, профессионально-общественной аккредитации, и др.
Комитет организационно и финансово поддерживает проводимые
базовыми кафедрами и Профаккредагентством социальные проекты,
нацеленные
на
совершенствование
процессов
взаимодействия
образовательных организаций с работодателями – субъектами малого и
среднего предпринимательства. Комитет провел в 2016г. совместно с
Профаккредагентством три семинара по подготовке экспертов в области
оценки качества образования, выпустил сборник научных статей и обзоров
по ПОА.
Комитет оказал организационную и методическую помощь МАРПУТ
(члену НП «ОПОРА») в разработке профессионального стандарта
«Специалист по проектированию детской и образовательной робототехники»
по заказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
В состав Комитета входят 11 человек, 7 из которых являются членами
ОПОРЫ РОССИИ.
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1.2. Итоги детальности Аккредитационного совета
Аккредитационный совет Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» осуществляет
деятельность по проведению профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ, нацеленную на реализацию государственной
политики в сфере взаимодействия бизнес-сообщества с образовательными
организациями. Наряду с общей целью удостоверить, несколько
компетенции выпускников образовательных программ соответствую
требованиям профессиональных стандартов и требованиям рынка труда,
задачей
профессионально-общественной
аккредитации,
проводимой
ОПОРОЙ
РОССИИ
является
подтверждение,
что
выпускники
образовательных программ способны работать в малом и среднем бизнесе
региона, а также готовы открывать собственный бизнес, обеспечивая
реализацию государственной политики в сфере развития малого бизнеса в
России.
Аккредитационный совет ОПОРЫ РОССИИ, в состав которого входят
представители бизнес-сообщества, образовательных организаций, советов по
профессиональным
квалификациям,
возглавляет
председатель
попечительского совета С.Р. Борисов.
За 2015 год на заседаниях Аккредитационного совета было
рассмотрено 67 отчетов экспертных организаций с результатами проведения
аккредитационной экспертизы образовательных программ из различных
регионов России. Членам аккредитационного совета было представлено 25
отчетов по программам высшего образования, 39 – по программам среднего
профессионального образования и 3 отчета по дополнительным
профессиональным программам.
Для обеспечения доступности информации для всех заинтересованных
сторон был создан отдельный информационный ресурс: http://reestrpoa.ru/,
содержащий полный перечень программ, прошедших профессиональнообщественную аккредитацию в «ОПОРЕ РОССИИ».
На
основании
результатов
профессионально-общественной
аккредитации был сформирован Ренкинг образовательных программ – это
ПЕРВЫЙ в России рейтинг, составленный объединением работодателей, в
соответствии с возможностью, обозначенной в ФЗ-273 «Об образовании в
Российской Федерации».
Финансовый итог деятельности Аккредитационного совета – «ОПОРА
РОССИИ» по итогам 2015-16 гг. получила на расчетный счет более 3 млн.
руб.
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1.3.

Итоги деятельности Межгосударственной ассоциации разработчиков
и производителей учебной техники (МАРПУТ) – члена НП «ОПОРА»
Дирекция
МАРПУТ
осуществляла
информационную
и
консультационную поддержку деятельности предприятий, входящих в
ассоциацию. Ассоциация активно работает с рядом Федеральных органов
исполнительной власти.
С Министерством образования и науки РФ – по подготовке
предложений и рекомендаций, связанных с современными тенденциями
развитием рынка учебного оборудования в условиях импортозамещения и
борьбы с коррупцией. Так, по вопросам создания государственной
корпорации по развитию образования Советом директоров МАРПУТ была
сформирована позиция о недопустимости создания подобной структуры в
условиях рыночной экономики. Правительство РФ отказалось от создания
Госкорпорации.
В рамках государственной программы РФ «Развитие образования на
2013-2020 гг.» МАРПУТ совместно с Министерством промышленности и
торговли РФ провели экспертную оценку проекта перечня средств обучения
и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования. В
результате которой были подготовлены замечания и предложения,
исключающие протекционизм отдельным производителям, формирование
коррупционной среды при закупках, а также необоснованную
перегруженность образовательных организаций цифровым, импортным
оборудованием.
Кроме того, с Министерством промышленности и торговли РФ ведется
работа по реализации проекта «Индустрия детских товаров»,
осуществляемого в рамках Государственной программы РФ «Развитие
промышленности и повышение её конкурентоспособности». В рамках этого
проекта предприятия МАРПУТ стали участниками единого каталога
производителей индустрии детских товаров. Продукция шести предприятий
МАРПУТ была включена в ряд выставочных экспозиций Московского
международного салона образования на стенде Минпромторга РФ.
МАРПУТ, по заказу Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, разработал проект профессионального стандарта
«Специалист
по
проектированию
детской
и
образовательной
робототехники», организовал и провел ряд мероприятий по общественному
обсуждению проекта: форум на сайте разработчика ПС, круглый стол в
МГТУ им. Н.Э. Баумана; секции, проводимой в рамках конференции
«Профессиональные стандарты – основа подготовки выпускников по
приоритетным направлениям технического развития российской экономики».
Разработанный профессиональный стандарт согласован с Министерством
промышленности и торговли РФ и утвержден приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации.
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1.4.

Социальные проекты «ОПОРЫ РОССИИ», проводимые при поддержке
Комитета по кадрам для малого и среднего предпринимательства и
образованию

При
анализе
результатов
профессионально-общественной
аккредитации выявлен ряд общих проблем, характерных для большинства
образовательных организаций России. Одним из способов решения этих
проблем является привлечение образовательных организаций к различным
социальным проектам – конкурсам, которые проводятся для
образовательных организаций на бесплатной основе. Цели проектов –
усилить взаимодействие образовательных организаций с работодателями в
целях усовершенствования качества образовательных программ.
В 2015-16 гг. Комитетом по кадрам для малого и среднего
предпринимательства и образованию «ОПОРЫ РОССИИ» совместно с ООО
«Профаккредагентство»
были
проведены
следующие
социальные
мероприятия:
•
Всероссийский конкурс сайтов образовательных организаций
среднего профессионального образования;
•
Межрегиональный
конкурс
на
лучшее
технической оснащенности образовательной организации;

представление

•
Всероссийский конкурс «Я учусь, чтобы работать!»
(Эффективное
взаимодействие
образовательных
организаций
с
работодателями как основа практико-ориентированного образования);
•
Общероссийский конкурс «Мой бизнес – моя Россия»,
нацеленный на формирование новой предпринимательской культуры,
поддержание государственных интересов и формирование инновационной
экономики России. Конкурс проведен совместно с кафедрой экономики и
менеджмента малого предпринимательства НИТУ «МИСиС» – базовой
кафедрой «ОПОРЫ РОССИИ».
В конкурсах приняло участие около 2000 студентов из 350
образовательных организаций 44 регионов Российской Федерации.
Победители конкурса награждены грамотами и дипломами. «ОПОРЫ
РОССИИ».
Результатами проведенных конкурсов является:
1. Популяризация бренда «ОПОРЫ РОССИИ» в образовательном
сообществе, молодежной среде, а также у региональных органов
исполнительной власти.
2. Привлечение студентов к изучению предпринимательства с
перспективой дальнейшей деятельности на условиях самозанятости.
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2. Итоги деятельности «Комитета по кадрам для малого и
среднего
предпринимательства
и
образованию
«ОПОРЫ РОССИИ» в 2016 году (по показателям
эффективности
Комитетов,
принятым
ОПОРОЙ
РОССИИ)
1.
Состав Комитета по кадрам для МСП и образованию «ОПОРЫ
РОССИИ» (далее – Комитет) включает 11 человек, 7 из которых являются
членами «ОПОРЫ РОССИИ» (Приложение 1. Полный списочный состав
Комитета).
2.
За отчетный период проведено 9 заседаний Комитета, на которых
были рассмотрены следующие вопросы:

Участие «ОПОРЫ РОССИИ» в разработке, обсуждении и
экспертизе профессиональных стандартов;

Разработка МАРПУТ (членом НП «ОПОРА») профессионального
стандарта «Специалист по проектированию детской и образовательной
робототехники» (далее – ПС)

Планирование мероприятий по общественному обсуждению
проекта ПС – организация и проведение форума на сайте разработчика ПС,
круглого стола в МГТУ им. Н.Э. Баумана; секции, проводимой в рамках
конференции «Профессиональные стандарты – основа подготовки
выпускников по приоритетным направлениям технического развития
российской экономики».

Подготовка и размещение информационных материалов по
результатам общественного обсуждения проекта ПС.

Создание СПК с рабочим названием «СПК в области управления
проектами в малом и среднем предпринимательстве» на базе «ОПОРЫ
РОССИИ».

Рассмотрение возможности вхождения «ОПОРЫ РОССИИ» в
реестр НСПК, в качестве организации, имеющей право проводить ПОА;
определение стратегических возможностей сотрудничества «ОПОРЫ
РОССИИ» с НСПК; соотнесение принятых профессиональных стандартов с
направлениями деятельности членов НП «ОПОРА».

Разработка PR-стратегии по продвижению бренда «ОПОРА
РОССИИ» среди образовательных организаций и региональных органов
исполнительной власти, отвечающих за реализацию образовательной
политики в регионе.

Подготовка и проведение социальных проектов, совместно с
Профаккредагентством и базовыми кафедрами.
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Деятельность по формированию информационного поля в
области ПОА: проведение совместно с Профаккредагентством семинаров,
тренингов, участие в конференциях и др. внешних мероприятиях.
3.

На 2017 год Комитетом запланированы следующие мероприятия:


Создание СПК в области управления проектами в малом и
среднем предпринимательстве.

Расширение взаимодействия с региональными органами
исполнительной власти по вопросам качества образования и ПОА.

Изменение схемы взаимодействия с региональными отделениями
«ОПОРЫ РОССИИ» по привлечению экспертов от рынка труда на
проведение ПОА.

Разработка
документа,
определяющего
перечень
квалификационных
требований
к
экспертам,
привлекаемым
к
аккредитационной экспертизе. Разработка программы аттестации экспертов,
привлекаемых к проведению профессионально-общественной аккредитации.
4.
За отчетный период проведены различные мероприятия, в том
числе с профильными Федеральными органами исполнительной власти

Разработан и утвержден приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации профессиональный стандарт
«Специалист
по
проектированию
детской
и
образовательной
робототехники». Проект стандарта был согласован и рекомендован к
утверждению Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации.

Подготовлены предложения по созданию СПК «Управления
проектами в малом и среднем предпринимательстве» с участием ассоциации
СовНЕТ на базе «ОПОРЫ РОССИИ».

Разработана стратегия действий «ОПОРЫ РОССИИ» в области
образования для обсуждения с Министерством образования и науки
Российской Федерации (Приложение 2. Стратегия в области образования,
проблемы профессионального образования и пути их решения).

По
итогам
проведения
профессионально-общественной
аккредитации разработаны рекомендации для региональных органов
управления образованием по усовершенствованию качества образования и
процессов взаимодействия с работодателями (Приложение 3. Общие
рекомендации по совершенствованию образовательных программ СПО).

Поддержана работа кафедр предпринимательства, созданных
«ОПОРОЙ РОССИИ» в ведущих вузах России: Национальный
исследовательский технологический университет «МИСиС», Московский
государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (Приложение
4. Сведения о кафедрах)
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Реализованы социальные
повышения качества образования:
№

Название
мероприятия

Кол-во
образовательны
х организаций

проекты,

нацеленные

Кол-во человек,
непосредственн
о участвующих
в проекте
10-12

на

Итого
челове
к

Межрегиональны
35
350-420
й
конкурс
на
лучшее
представление
технической
оснащенности
образовательной
организации
2)
Всероссийский
75
5-7
375-525
конкурс «Я учусь,
чтобы работать!»
3)
Общероссийский
103
Кол-во не
227
конкурс
«Мой
ограничено
бизнес – моя
Россия»

По результатам деятельности Комитета сформирован полный
аналитический отчет, описывающий современные проблемы и тенденции
участия работодателей в сфере профессионального образования
(Приложение 5. Аналитический отчет).
1)


Разработаны предложения в план совместных действий с
Минпромторгом РФ по «Стратегии развития индустрии детских товаров и
Плана по ее реализации до 2020 года в Российской Федерации».

Проанализирована деятельность Комитета по внутренним
показателям эффективности.

Разработаны предложения для Федеральной службы по
надзору и контролю в сфере образования и науки по формированию
Перечня аккредитующих организаций ПОА.
5. Информация о работе Комитета размещена на сайте по ссылке:
http://www.opora.ru/aboutus/structure/komitet/komitet-po-kadram-iobrazovaniy.
Кроме того, в 2016 г. был создан отдельный информационный
ресурс: http://reestrpoa.ru/, содержащий полный перечень программ,
прошедших профессионально-общественную аккредитацию в «ОПОРЕ
РОССИИ». (см. подробно Приложение 5).
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В 2016 г. с целью продвижения бренда «ОПОРА РОССИИ» и его
ассоциативного закрепления у основных участников образовательного рынка
(в т.ч. у представителей федеральных и региональных органов
государственной власти), с деятельностью работодателей по повышению
качества образования, были проведены социальные мероприятия:
Межрегиональный конкурс на лучшее представление технической
оснащенности образовательной организации; Всероссийский конкурс «Я
учусь, чтобы работать!» (Эффективное взаимодействие образовательных
организаций с работодателями как основа практико-ориентированного
образования); Общероссийский конкурс «Мой бизнес – моя Россия»,
нацеленный на формирование новой предпринимательской культуры,
поддержание государственных интересов и формирование инновационной
экономики России (см. подробно Приложение 5).
6. Упоминания в СМИ членов Комитета/Комиссии в качестве
экспертов ОПОРЫ РОССИИ.
За 2015 - 2016 гг. было подготовлено более 50 пресс-релизов (с
упоминанием
бренда
«ОПОРА
РОССИИ»),
нацеленных
на
информационное продвижение деятельности «ОПОРЫ РОССИИ» по
направлениям, связанным с качеством образования, взаимодействием
рынка труда с образовательным организациями, профессиональнообщественной аккредитации, и д.р. (Приложение 6. Скриншоты
отдельных информационных размещённых материалов, размещенных в
СМИ).
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3. Анализ деятельности Комитета по KPI, предложенным
Комитетом по кадрам для МСП и образованию для
ОПОРЫ РОССИИ
№

Название показателя

1.

1.1. Сколько
денег
на
расчетный счет «ОПОРЫ
РОССИИ»
принес
за
отчетный период 2015-2016
гг) комитет/комиссия
1.2. До конца 2016 года
только за счет реализуемых
Профаккредагентством
текущих
проектов
планируется к перечислению
1.3. Продвижение
марки
«ОПОРА
РОССИИ»
комитетом по кадрам в
стоимостном выражении
Сколько предпринимателей
получили
поддержку
благодаря
деятельности
комитета, как именно, в
какой форме
Сколько новых членов в
«ОПОРУ РОССИИ» привлек
комитет, ФИО
Сколько новых людей узнали
об «ОПОРЕ РОССИИ» через
деятельность
комиссии/комитета,
как
именно.

2.

3.

4.

Значение
показателя
2 630 000 рублей

450 000 рублей

Примечание
Непосредственно
на счет

Непосредственно
на счет

830 000 рублей

22

2

Им произведена
оплата
за
экспертные
услуги в размере
173 246 рублей.
До конца 2016 г.

5 600 – 7 500

1. Сколько денег на расчетный счет «ОПОРЫ РОССИИ» принес за
отчетный период комитет/комиссия
1.1. За проведение профессионально-общественной аккредитации в 20152016 гг. в «ОПОРУ РОССИИ» было перечислено 2 630 000.
1.2. До
конца
2016
года
только
за
счет
реализуемых
Профаккредагентством
текущих
проектов
планируется
к
перечислению: 450 000 рублей.
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1.3. Дополнительные мероприятия с указанием стоимостных эквивалентов
затрат на продвижение марки «ОПОРА РОССИИ» усилиями Комитета
по кадрам для МСП и образованию составляют около 830 000 рублей:
 В 2016 г. был создан отдельный информационный ресурс:
http://reestrpoa.ru/, содержащий полный перечень программ,
прошедших профессионально-общественную аккредитацию в
«ОПОРЕ РОССИИ». (см. подробно Аналитический отчет о
деятельности Комитета по кадрам для малого и среднего
предпринимательства и образованию и Аккредитационного совета
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (2015-2016 гг.)1)
Стоимостной эквивалент создания и годовой поддержки
подобного ресурса составляет 28 000 – 30 000 рублей.
 За 2015 - 2016 гг. было подготовлено более 50 пресс-релизов (с
упоминанием бренда «ОПОРА РОССИИ»), нацеленных на
информационное продвижение деятельности «ОПОРЫ РОССИИ»
по направлениям, связанным с качеством образования,
взаимодействием рынка труда с образовательным организациями,
профессионально-общественной аккредитации, и д.р. (см.
подробно Аналитический отчет).
Стоимостной эквивалент указанных публикаций составил
более 300 000 рублей.
 Начиная с 2014 г., с целью продвижения бренда «ОПОРА
РОССИИ» и его ассоциативного закрепления у основных
участников образовательного рынка (в т.ч. у представителей
федеральных и региональных органов государственной власти), с
деятельностью
работодателей
по
повышению
качества
образования,
были
проведены
следующие
социальные
мероприятия: Всероссийский конкурс сайтов образовательных
организаций среднего профессионального образования (июль –
октябрь 2014); Межрегиональный конкурс на лучшее
представление технической оснащенности образовательной
организации (январь – июль 2015); Всероссийский конкурс «Я
учусь,
чтобы
работать!»
(Эффективное
взаимодействие
образовательных организаций с работодателями как основа
практико-ориентированного образования) (август 2015 – январь
2016); Общероссийский конкурс «Мой бизнес – моя Россия»,
нацеленный на формирование новой предпринимательской
культуры,
поддержание
государственных
интересов
и
формирование инновационной экономики России (февраль 2016 –
июль 2016) (см. подробно Аналитический отчет).

1

Далее: Аналитический отчет
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Трудозатраты на проведение данных социальных проектов
составили более 450 часов. Минимальная коммерческая
стоимость проектов оценивается в 400 000 рублей.
Составлены и разосланы в региональные департаменты и
министерства образования заключения и письма, содержащие
аналитические и статистические данные по усовершенствованию
качества
образования
и
процессов
взаимодействия
с
работодателями (см. подробно Аналитический отчет).
Стоимостной эквивалент проведенной аналитической работы
составляет около 100 000 рублей

2. Сколько предпринимателей получили поддержку благодаря
деятельности комитета, как именно, в какой форме
К
процедурам
профессионально-общественной
аккредитации
привлечено 22 представителя реального рынка труда (как регионального, так
и федерального). Это эксперты, которые были рекомендованы
предпринимателями, входящими в «ОПОРУ РОССИИ» или руководителями
организаций, входящих в НП «ОПОРА». Участие в аккредитационной
экспертизе оплачено всем экспертам. Общие выплаты экспертам от
работодателей составили 173 246 рублей.
3. Сколько новых членов в «ОПОРУ РОССИИ» привлек комитет, ФИО
До конца 2016 года в качестве членов «ОПОРЫ РОССИИ» будут
зарегистрированы: Баранова Наталья Васильевна – генеральный директор
ООО «Профаккредагентства», Воронова Наталья Александровна –
генеральный директор ООО «Русучприбор».
4. Сколько новых людей узнали об «ОПОРЕ РОССИИ» через
деятельность комиссии/комитета, как именно.
По итогам проведенных мероприятий совокупная приблизительная
численность человек, узнавших о бренде «ОПОРА РОССИИ», посредством
деятельности Комитета по кадрам для МСП и образованию оценивается в
пределах 5 600 – 7 500 человек.
4.1. За период 2015-2016 гг. было проведено 102 аккредитационные
экспертизы, в каждой экспертизе принимает участие от 30 до 40
человек: представителей образовательной организации, студенчества,
регионального рынка труда. До конца 2016 г. планируется к
аккредитации 25 образовательных программ. Т.о. совокупная
приблизительная численность человек, узнавших о бренде «ОПОРА
РОССИИ» составит к концу 2016 г. 3 800 – 5 000 человек (см.
подробно Аналитический отчет).
4.2. На новостную рассылку, в т.ч. и на новости с упоминанием бренда
«ОПОРА РОССИИ» подписано более 120 человек.
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4.3. В семинарах, проведенных при поддержке Комитета по кадрам для
МСП и образованию приняло участие 309 человек (см. подробно
Аналитический отчет).
4.4. В социальных проектах, проведенных Комитетом по кадрам для МСП
и образованию приняло участие более 350 образовательных
организаций (см. подробно Аналитический отчет).
№

1)

2)

3)
4)

Название мероприятия

Кол-во
Кол-во человек,
образовательных непосредственно
организаций
участвующих в
проекте
Всероссийский конкурс сайтов
175
3-5
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования
Межрегиональный конкурс на
35
10-12
лучшее
представление
технической
оснащенности
образовательной организации
Всероссийский
конкурс
«Я
75
5-7
учусь, чтобы работать!»
Общероссийский конкурс «Мой
103
Кол-во не
бизнес – моя Россия»
ограничено
ИТОГО
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Итого
человек

525-875

350-420

375-525
227
1400-2050

Приложение 1.

Полный списочный состав Комитета по кадрам для МСП и
образованию ОПОРЫ РОССИИ
1.
Песоцкий Ю.С. – Председатель Комитета по кадрам и образованию
2.
Бриллиантова Н.Н. – ответственный секретарь Комитета по кадрам и
образованию
3.
Григорьева О.В. – зам.зав. базовой кафедрой ОПОРЫ РОССИИ НИТУ
МИСиС
4.
Шошин Е.В. – исполнительный директор МАРПУТ
5.
Поярков А.В.- член президиума ОПОРЫ РОССИИ.
6.
Баранова Н.В.- генеральный директор «Профаккредагентства»
7.
Журавлев И.Б. – член правления ОПОРЫ РОССИИ.
8.
Лякишева И.Н. – ставропольское отделение РОСПИК г. Ставрополь
9.
Богданов
Д.Д.
–
зам. директора
НОЦ «Инновационное
предпринимательство» МГТУ им. Баумана, доцент базовой кафедры ОПОРЫ
РОССИИ
10.
Эйлазов А.А. – директор ЗАО «Медицинские технологии»
11. Седов В.М. - член президиума ОПОРЫ РОССИИ.
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Приложение 2.

Проблемы профессионального образования в стране и пути их
решения.
Стратегия ОПОРЫ РОССИИ в области образования
Проблема 1. Качество выпускников образовательных организаций
среднего профессионального и высшего образования не удовлетворяет
требованиям работодателей и профессиональным стандартам.
Работодатели обращают внимание на то, что выпускники ВУЗов, колледжей
и техникумов не обладают требуемыми компетенциями, не готовы к
самостоятельной работе, нуждаются в дополнительном обучении.
Предложения:

Создать систему стимулов, в том числе налоговых, направленных на
вовлечение предприятий в процесс проведения практических стажировок
студентов и преподавателей, предоставления им возможности обучения на
высокотехнологичном оборудовании.

Разрешить предприятиям, вовлеченным в образовательный процесс,
относить на себестоимость выпускаемой продукции затраты, на организацию
практики студентов, освободить от налогообложения работодателей при
передаче
образовательным
организациям
высшего
и
среднего
профессионального образования материальных ценностей (оборудования,
денежных средств) для организации учебного процесса.

Подержать развивающуюся систему профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ (ПОА), определив четкие
показатели (индикаторы) учета результатов ПОА:
o при распределении контрольных цифр приема (в том числе в
образовательных организациях среднего профессионального
образования);
o стимулирующих
надбавок
директорам
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования
и
руководителям
программ,
получившим
профессиональнообщественную аккредитацию;
o при проведении мониторинга высшего образования
o при
проведении
планируемого
мониторинга
среднего
профессионального образования
o при проведении государственной аккредитации образовательной
деятельности
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Поддержать субъекты малого предпринимательства, занятые
производством учебного оборудования для оснащения образовательных
организаций:
o инициировать разработку и реализацию ведомственной программы
развития учебно-технической промышленности;
o предоставить
преференции
отечественным
производителям
учебного оборудования при проведении государственных закупок
для оснащения образовательных организаций.

Проблема 2. В стране отсутствует целостная система подготовки
предпринимателей.
Увеличение доли населения, занятой в субъектах малого и среднего
предпринимательства до 35 % к 2030 году, как это планируется,
маловероятно без целенаправленной подготовки кадров, готовых к
самостоятельной профессиональной деятельности в сфере малого и среднего
бизнеса.
Предложения:
 Сделать обязательным для всех программ среднего профессионального и
высшего образования курс «Основы предпринимательства», который
позволит людям в случае потери работы иметь необходимую
образовательную базу для безболезненного перехода в самозанятость
(предпринимательство), сформировать предпринимательское мышление, а
также позволит снять с предпринимательства негативные стереотипы.
 Вовлекать в указанные программы обучения опытных успешных
предпринимателей с проведением мастер-классов и создания системы
менторства.
 Создавать
кафедры
предпринимательства
в
образовательных
организациях.
 Создать условия для формирования основных и дополнительные
профессиональных образовательных
программ, нацеленных на
подготовку к предпринимательской деятельности.
 Создать условия для формирования дополнительные образовательных
программ,
направленных
на
обучение
индивидуальному
предпринимательству отдельных социальных групп: отставных военных и
сотрудников
органов
внутренних
дел,
женщин,
утратившие
профессиональные навыки после декретного отпуска, безработных и др.
Проблема 3. Качество инженерного образования не отвечает
требованиям высокотехнологического сектора экономики, во многом
потеряла инновационную, исследовательскую компоненту.
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Качество
инженерных
кадров
один
из
ключевых
факторов
конкурентоспособности государства, основа для технологической и
экономической независимости, реализации стратегии импортозамещения.
Предложения:
 Доработать Федеральный закон «Об инженерной (инжиринговой)
деятельности в Российской Федерации», предусмотрев в нем
стратегию подготовки и независимой оценки квалификации
инженерных кадров.
 Разработать программы по техническому переоснащению и
информатизации технических университетов, созданию современных
учебных и научных лабораторий, интернет-центров, электронных
библиотек.
 Разработать
предложения
по
стимулированию
создания
долговременных устойчивых связей с зарубежными университетами и
научными центрами по обмену студентами, аспирантами и
преподавателями.
 Создать в России систему добровольной, независимой сертификации
инженерных кадров на основе требований профессиональных
стандартов.
Проблема 5. Фактический переход вузов страны с 5,5-летнего высшего
образования к 4-летнему приводит к ухудшению ситуации с
квалифицированными кадрами, прежде всего, в инновационной
инженерно-технологической сфере.
Четырехлетняя подготовка бакалавров (в т.ч. по программе прикладного
бакалавриата), не позволяет корректно распределить время на
фундаментальную подготовку инженерных кадров (характерную для
«русского
метода»
подготовки
инженеров)
и
прикладной
практикоориентированный аспект.
Предложения:
 Опираясь на европейский опыт, перейти к 5-летему сроку обучения в
бакалавриате.
 Сохранить или увеличить общее количество бюджетных мест на
образовательные программы инженерного профиля.
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Приложение 3.

Общие рекомендации по совершенствованию
образовательных программ СПО
По результатам профессионально общественной аккредитации,
проведенной ОПОРОЙ РОССИИ в 2014-16гг по образовательным
программам среднего профессионального образования (14 регионов, 15
образовательных организаций, 45 образовательных программ) разработаны
аналитические рекомендации по совершенствованию и улучшению
образовательных программ.
1.
Более четко соотнести Компетентностные модели выпускников
(планируемые результаты обучения) с профессиональными стандартами.
2.
Дополнить компетентностные модели результатами обучения,
нацеленными на формирование предпринимательских компетенций. Особое
внимание обратить на программы медицинского профиля, где необходимо
обеспечить формирование правовых знаний, а также компетенций,
нацеленных на открытие собственного дела в социальной сфере и в области
предоставления медицинских услуг в качестве ИП или социально
ориентированной НКО.
3.
ОПОП прописать через призму планируемых результатов
обучения. Присутствующие в ПС трудовые функции должны найти свое
отражение в программах конкретных дисциплин и модулей, фондах
оценочных средств и иных методических материалах. В описании ОПОП
четко прописывать квалификации и профессии, на которые нацелена
программа.
4.
Включить
в
учебный
план
модуль
«Основы
предпринимательства» для обеспечения расширения сферы возможного
трудоустройства выпускников программ.
5.
Сориентировать службы мониторинга выпускников программ не
только на отслеживание выпускников до момента их трудоустройства.
Необходимо проводить целенаправленный анализ закрепляемости и
карьерного продвижения выпускников, в т.ч. их самозанятости. Приглашать
выпускников для проведения мастер-классов, создать клуб выпускников.
6.
Нацелить
информационную
политику
образовательных
организаций на создание положительного имиджа образовательной
организации, включая систему независимой оценки квалификаций на
соответствие профессиональным стандартам.
7.
Инициировать
расширенные
встречи
представителей
администраций
образовательных
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работодателей
организаций

и
с

обязательным участием представителей органов государственной власти
субъектов РФ, наделенными полномочиями в сфере образования, с целью
определения реальных потребностей рынка труда.
8.
Ввести в практику обязательный опрос работодателей с целью
определения основных компетенций (знаний, умений, навыков) выпускников
программы, развитие которых необходимо усилить в ближайшее время. На
основании данных мониторинга оперативно вносить изменения в учебный
план ОПОП, предусмотрев в учебном плане программы на выпускном курсе
время для введения вариативных курсов (дисциплин), нацеленных на
актуализацию знаний, умений и навыков в соответствии с изменившимися
условиями рынка труда.
9.
Пересмотреть формирование стратегии развития программы:
следить за динамикой профессиональных навыков, определять пути
продвижения программы, разрабатывать различные методы и приемы,
способствующие развитию программы, четко описать источники
дополнительного финансирования программы.
10. Развить институт руководства программой, четко определить
функции, зону ответственности и процессы взаимодействия руководителя
программы со всеми сторонами, задействованными в образовательном
процессе.
11. Усилить работу по внутреннему мониторингу качества
образования, сделать ее системной и прозрачной. Доводить результаты
мониторинга до всех заинтересованных сторон.
12.

Внедрять систему дуального обучения.

13. Пересмотреть порядок согласования рабочих программ
дисциплин, пригласив отдельных работодателей для согласования различных
программ ПМ, сделать процедуру не столько формализованной, сколько
нацеленной на реальный результат.
14. Пересмотреть темы выпускных квалификационных работ,
которые должны иметь прикладной, а не ознакомительно-теоретический
характер. Тематику каждой работы согласовывать с конкретным
работодателем, включать в рецензию мнение работодателя о возможном
применении разработки. Ввести в практику деятельности сбор
статистических данных по внедренным результатам ВКР.
15. Усилить работу по обмену кадрами и опытом с другими
образовательными организациями региона, привлекать кадры из других
образовательных организаций и обеспечивать возможность своих
преподавателей проводить образовательные мероприятия в других
образовательных организациях.
16. Включить в систему мотивации персонала их участие в создании
УМК (УММ) по программе, наличие профессиональных стажировок,
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взаимодействие
с
работодателями
практикоориентированных
ФОСов),
материалов.

(в
т.ч.
открытость

и
в
разработке
их
методических

17. Создать систему привлечения к образовательному процессу
представителей реального рынка труда, специалистов и руководителей,
задействованных в отраслях трудоустройства выпускников.
18. Обеспечить информирование студентов и преподавателей об
открытых
информационных
порталах,
предлагающих
бесплатные
дополнительны программы, электронные семинары и мастер-классы ведущих
специалистов, обеспечить возможность занятия по данным курсам в
компьютерных классах свободного доступа.
19. Разработать и предложить работодателям систему закрепления
студентов (по итогам практик) на частичную занятость за конкретными
предприятиями и организациями. Для студентов, совмещающих трудовую
деятельность в организациях-партнерах и обучение, разработать
индивидуальные графики обучения. Рассмотреть возможность реализации
совместно с работодателями различных вариантов социальной поддержки
студентов (стипендии, материальное довольствие, специальные программы
стажировки и т.д.) в период обучения студентов с условием последующего
трудоустройства в указанных организациях.
20. Доработать сайты образовательных организаций, соотнести
информацию, содержащуюся на сайтах с требованиями, указанными в
Приказе Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 «Об утверждении требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"» и внести
соответствующие дополнения. Четко определить группы пользователей
сайта: абитуриенты, студенты, выпускники, родители, социальные партнеры
и т.д. Материалы, размещенные на сайте для студентов, как очников, так и
заочников, должны быть актуальны или иметь четкие сроки актуальности.
Перечень материалов по дисциплинам должен соответствовать учебному
плану или иметь пометку, что какие-то материалы находятся в разработке.
21. Совместно с региональными отделениями «ОПОРЫ РОССИИ»
разработать программу, нацеленную на информирование студентов
образовательных
организаций
о
важности
и
роли
развития
предпринимательства в стране и регионе. Особое внимание следует обратить
на программы медицинского профиля, где информирование о позитивной
роли предпринимательской деятельности в социальной сфере. Привлекать к
реализации данной программы представителей регионального малого и
среднего бизнеса;
22. Совместно с представителями органов государственной власти
субъектов РФ, наделенными полномочиями в сфере образования,
22

рассмотреть возможность создания мобильных бригад по специальностям и
профессиям строительного профиля и сферы услуг.
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Приложение 4.

Сведения о базовых кафедрах ОПОРЫ РОССИИ
1. Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС».
Кафедра
«Экономики и
менеджмента
малого
предпринимательства», заведующий кафедрой — Песоцкий Ю.С.
доктор педагогических наук, профессор, член Национального совета
при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям.
2. Московский государственный технический университет им. Н. Э.
Баумана.
Кафедра
«Инновационное
предпринимательство»,
заведующий кафедрой — Борисов С.Р. кандидат экономических наук,
профессор, председатель Попечительского Совета «ОПОРЫ
РОССИИ», Заместитель Председателя Правительственной комиссии по
вопросам
конкуренции
и
развития
малого
и
среднего
предпринимательства.
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Приложение 5.

Аналитический отчет о деятельности
Комитета по кадрам для малого и среднего
предпринимательства и образованию и
Аккредитационного совета Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ»
(2015-2016 гг.)
Введение
Основные тенденции развития системы удостоверения качества
подготовки специалистов работодателями получили новый импульс развития
в связи с вступлением в силу 1 сентября 2013 года Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Данный закон определяет государственно-общественный характер
управления системой образования (ст. 89.1), уточняет формулировку
«профессионально-общественная аккредитация образовательных программ».
В статье 96 разделяются понятия «общественная» и «профессиональнообщественная аккредитация», определяются субъекты данной деятельности:
Общественную аккредитацию могут проводить общественные организации,
например, российские и зарубежные аккредитационные агентства на
основании собственных критериев. Профессионально-общественную
аккредитацию могут проводить работодатели, их объединения и
уполномоченные ими организации на основании профессиональных
стандартов и требований рынка труда. При этом, на профессиональнообщественную аккредитацию возложены функции удостоверения качества
предоставляемых образовательных услуг. Определена сфера использования
сведений о профессионально-общественной аккредитации, которые
представляются в аккредитационный орган и рассматриваются при
проведении государственной аккредитации. А «на основе результатов
профессионально-общественной
аккредитации
профессиональных
образовательных программ работодателями, их объединениями или
уполномоченными ими организациями могут формироваться рейтинги
аккредитованных ими профессиональных образовательных программ и
реализующих их организаций, осуществляющих образовательную
деятельность» (стать 96, п. 5).
Приказ от 23 декабря 2014 г. N 16062 определяет учет
2

Приказ от 23 декабря 2014 г. N 1606 О внесении изменений в порядок проведения конкурса на распределение
Контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по
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профессионально-общественной
аккредитации
при
распределении
Контрольных цифр приема (КЦП) граждан по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
Кроме того, государственная политика четко определяет роль
работодателей в мониторинге потребности экономики России в
квалифицированных кадрах. Так, Постановление Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2014 г. N 92 «Об утверждении правил участия
объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей
экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке реализации
государственной политики в области среднего профессионального
образования и высшего образования» определило:
- правила участия объединений работодателей в мониторинге и
прогнозировании потребностей экономики в квалицированных кадрах;
- правила участия работодателей в разработке и реализации
государственной политики в области среднего профессионального
образования и высшего образования;
- участие работодателей в разработке проектов федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС), в рассмотрении
проектов ФГОС в Совете Министерства образования и науки Российской
Федерации по федеральным государственным образовательным стандартам и
рабочих группах по стандартам среднего профессионального образования и
по стандартам высшего образования; возможность работодателей
инициативно разрабатывать проекты ФГОС и вносить их на рассмотрение в
Минобрнауки России;
- возможность работодателей проводить независимую экспертизу
проектов ФГОС (каждый из проектов направляется не менее чем в две
организации
работодателей
с
учетом
сферы
профессиональной
деятельности).
Созданный в 2014 году Национальный совет при Президенте РФ по
профессиональным квалификациям (далее – НСПК) также координирует
работу, направленную на повышение качества профессионального
образования: по приведению федеральных государственных стандартов
профессионального образования в соответствие с профессиональными
стандартами;
по
профессионально-общественной
аккредитации
образовательных
программ
профессионального
образования;
по
формированию
системы
независимой
оценки
профессиональной
квалификации.
Таким образом, реальные механизмы участия работодателей в
имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденный приказом министерства образования
и науки Российской федерации от 15 июля 2013 г. N 560
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мониторинге и прогнозировании квалифицированных кадров для экономики
России созданы. А развитие профессионально-общественной аккредитации
предусмотрено государственной программой «Развитие образования до 2020
года» и Указом Президента России № 599, предписывающий создать к 2014
году систему профессионально-общественной аккредитации в первую
очередь по четырем наиболее массовым направлениям (менеджмент,
юриспруденция, социология и экономика).
Проблемы
развития
системы
профессионально-общественной
аккредитации в 2015-2016 гг.
Российская система профессионально-общественной аккредитации
формируется непросто и имеет ряд противоречий. На сегодня выделяются
несколько актуальных проблем:
1.
Несмотря на практически выполненные обязательства по
разработке профессиональных стандартов, по многим профессиям и
специальностям они отсутствуют и, как видится, в дальнейшем разработаны
так и не будут, во всяком случае, в ближайшее время. Вследствие этого
возникают сложности в установлении соответствия оцениваемых программ
требованиям, предъявляемым теми самыми профессиональными стандартами
и рынком труда. Кроме того, сегодня наблюдается зауженное толкование
профессионально-общественной аккредитации как признания качества и
уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную программу,
отвечающую требованиям профессиональных стандартов». При этом
соответствие требованиям рынка труда специалистов, рабочих и служащих
соответствующего профиля стыдливо замалчивается как не имеющее
формального описания. Такой подход не может устроить представителей
бизнеса, у которых профессиональная деятельность предполагает рад
организационных и финансовых особенностей. Кроме того, представители
малого и среднего бизнеса хотели бы видеть среди своих работников не
просто профессионалов
«узкого профиля», но и работников,
сориентированных
на
принятие
института
предпринимательства,
обеспечение социальной ответственности бизнеса и со сформированными
компетенциями, связанными с возможностью создания собственного
бизнеса: способностью к предпринимательской деятельности, умению
обеспечивать конкурентную устойчивость собственного бизнеса. Кроме
этого, с компетенциями, связанными с возможностью трудоустройства в
сфере малого и среднего бизнеса: готовностью к выполнению трудовых
функций, связанных с различными направлениями деятельности малой
организации, способность к инновационной деятельности и др. – это и можно
назвать формализованными требованиями рынка труда для малого среднего
предпринимательства.
2.
На
сегодня
в
каждой
основной
профессиональной
образовательной программе (ОПОП) прописана компетентностная модель
выпускника («примерный паспорт компетенций» - термин, предложенный в
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Резолюции Всероссийского форума «Национальная система квалификаций
России. Практические шаги системных изменений», проведенный НСПК 10
декабря 2015 г.), содержащая планируемые результаты образовательной
программы, которые и могут быть соотнесены с трудовыми функциями и
трудовыми действиями, указанными в профессиональных стандартах, и
требованиями рынка труда. Но чаще всего к созданию этой модели
образовательные организации относятся формально, т.е. прописывают (или
вернее
сказать
переписывают)
компетенции
из
федеральных
образовательных стандартов. Слабо изменила ситуацию и методика по
разработке основных профессиональных образовательных программ с
учетом
соответствующих
профессиональных
стандартов.3
В
компетентностных
моделях
начали
появляться
соотнесенные
с
компетенциями трудовые действия и трудовые функции, но дальше
компетентностной модели дело не пошло. Несмотря на то, что ОПОП должна
актуализироваться ежегодно, в стратегии ее развития (если она вообще есть,
т.к. документ «Стратегия развития ОПОП» не является обязательным) не
учитываются тренды развития рынка труда. А ведь именно компетентностная
модель выпускника должна быть разработана с учетом требований не только
профессиональных стандартов, но и выработанных для соответствующей
отрасли региональных особенностей рынка труда. Государство ставит задачу
разработки национальной системы компетенций по различным профессиям,
однако эта задача настолько масштабна, что на ее решение потребуется, как
минимум, нескольких лет.
3.
Отсутствие полномасштабного представления о реестре
участников рынка профессионально-общественной аккредитации. Исходя из
практики международного опыта, наличие открытого реестра позволяет
исключить возникновение недобросовестной конкуренции и подтвердить
качество предоставляемых услуг входящими в реестр организациями. До
2014 г. в России отсутствовал реестр организаций осуществляющих
профессионально-общественную аккредитацию. В 2014 году был создан сайт
АИС «Система мониторинга профессионально-общественной аккредитации»
(accredpoa.ru), на котором представлена консолидированная информация об
организациях,
осуществляющих
профессионально-общественную
аккредитацию (ПОА). С одной стороны, данный проект собрал воедино
разрозненную информацию по участникам рынка профессиональнообщественной аккредитации, с другой стороны, информация, представленная
на сайте насколько противоречивая, что не позволяет сориентироваться
реальному потребителю. Так по информации, представленной на сайте,
сказано, что на основании решения НСПК, профессионально-общественную
аккредитацию
могут
проводить
советы
по
профессиональным
квалификациям (далее СПК), общероссийские и общероссийские отраслевые
3

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и
дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов
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(межотраслевые)
объединения
работодателей,
общероссийские
профессиональные сообщества, крупнейшие работодатели, оказывающие
решающее влияние на рынок труда в отдельных секторах экономики,
прошедшие отбор в установленном НСПК порядке. В списке же
аккредитаторов, представленных на сайте, только три организации из 29 (в
числе которых есть и представители вузовской общественности, что
противоречит документам НСПК) прошли отбор в установленном НСПК
порядке. Кроме того, представленная информация не обновляется, и не
позволяет определить активность и качество деятельности той или иной
организации,
осуществляющей
профессионально-общественную
аккредитацию. Все это не сняло проблемы, которая существовала до 2014 г.
при отсутствии реестра, когда ряд недобросовестных организаций,
осуществляющих ПОА, не имеют соответствующих интеллектуальных,
человеческих и других ресурсов. Это в конечном итоге может привести к
дискредитации ПОА. Реестр, который создан в НСПК, включает только
созданный этим Национальным советов собственные Советы по
профессиональным квалификациям (СПК), оставляя за бортом 90% реальных
добросовестных участников этого рынка. Достаточно сказать, что из сотен
аккредитаций, проведенных в стране, лишь единицы проведены участниками
реестра НСПК. В этих условиях свой реестр имеет и ОПОРА РОССИИ
аккредитующих организаций (у ОПОРЫ РОССИИ их 3) и аккредитованных
программ (168).
4.
Несмотря на то, что государственная политика в сфере
удостоверения
качества
подготовки
выпускников
работодателями
изменилась, так наличие ПОА влияет на формирование КЦП, продолжает
наблюдаться
недостаточный
уровень
мотивации
образовательных
организаций к прохождению ПОА. Процедура профессиональнообщественной аккредитации является добровольной (а отечественный, и
мировой опыт свидетельствуют, что такой подход абсолютно правильный).
Добровольные аккредитационные процедуры проходят, как правило, активно
развивающиеся образовательные организации, системно занимающиеся
качеством образования. ПОА востребована теми образовательными
учреждениями, которые хотят изменить процесс обучения в лучшую сторону
и им необходимо понять проблемы и возможные пути их решения. Но
значительная часть образовательных организаций не имеет достаточной
внутренней мотивации к изменению своей позиции.
5.
Продолжает
наблюдаться
тенденция
дефицита
квалифицированных
кадров,
осуществляющих
профессиональнообщественную аккредитацию. Оценка достаточно большого числа
показателей ПОА в большинстве случаев осуществляется качественными
(экспертными) методами, квалификация экспертов, а значит, и система их
подготовки, приобретает ключевое значение. В противном случае есть
вероятность получения недостоверных результатов, что способно нанести
значительный имиджевый урон всей образовательной системе в России.
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6. Отсутствие не только реестра, но и целостного информационного
пространства, позволяющего всем участникам образовательного процесса
получать достоверные сведения о проведенной ПОА и ее результатах, что
затрудняет использование образовательным организациями результатов ПОА
как конкурентного преимущества. Следовательно, учащиеся, студенты и
абитуриенты
продолжают
испытывать
сложности
при
выборе
образовательной
программы
и
образовательной
организации,
ориентированных на требования рынка труда. Работодатели также не имеют
возможности получить объективные данные о качестве образования и, как
следствие, не могут эффективно влиять на образовательный процесс.
Анализ деятельности Аккредитационного совета Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» в 2015-2016 гг.
В структуре ОПОРЫ РОССИИ предусмотрено разделение на комитеты
и комиссии. Вопросами качества образования занимается Комитет по кадрам
для малого и среднего предпринимательства и образованию, руководитель
комитета – вице-президент НП «ОПОРА» Ю.С. Песоцкий. Основными
направлениями деятельности комитета являются:
 формирование
общественного
института
оценки
качества
профессионального образования;
 профессионально-общественная аккредитация образовательных
программ;
 содействие образовательным организациям в формировании
образовательных программ, ориентированных на реальные потребности
рынка труда;
 участие в разработке, обсуждении и экспертизе профессиональных
стандартов;
 организация обучения предпринимательству, в том числе студентов
образовательных организаций, в которых созданы базовые кафедры ОПОРЫ
РОССИИ;
 создание профильных кафедр по предпринимательству в ведущих
образовательных организациях высшего образования.
Для проведения профессионально-общественной аккредитации в
ОПОРЕ РОССИИ создан Аккредитационный совет Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» (Аккредитационный совет, Аккредсовет), в состав
которого входят представители бизнес-сообщества и образовательных
организаций.
В рамках деятельности Аккредитационного совета Комитет по кадрам
для МСП и образованию совместно с базовой экспертно-методической
организацией ООО «Профаккредагентство» в 2015-2016 гг. реализовала
следующие направления деятельности:
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1) актуализация
методики
проведения
профессиональнообщественной аккредитации (в т.ч. критериев и показателей ПОА);
2) проведение
процедуры
профессионально-общественной
аккредитации;
3) подготовка экспертов в области профессионально-общественной
аккредитации; создание базы экспертов;
4) информационное продвижение профессионально-общественной
аккредитации;
5) усовершенствование внутренних стандартов качества Аккредсовета
«ОПОРЫ РОССИИ»;
6) анализ выполняемости критериев профессионально-общественной
аккредитации, проводимой аккредитационным советом «ОПОРЫ РОССИИ».
С целью совершенствования общероссийской системы подготовки
кадров в соответствии с требованиями инновационной экономики
Российской Федерации, повышения качества подготовки выпускников
образовательных организаций, развитие системы профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ, за 2015-2016 гг.
заключены трехсторонние соглашения с региональными агентствами
развития квалификаций Белгородской Иркутской областей, а также с
Некоммерческим партнёрством «Совет директоров педагогических училищ и
колледжей России».
Актуализация методики проведения профессионально-общественной
аккредитации
За 2015-2016 гг. в «ОПОРЕ РОССИИ» разработана база внутренних
нормативных документов, регламентирующих процедуру профессиональнообщественной аккредитации и проведения аккредитационной экспертизы
образовательных программ:
 Методология
проведения
профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
 Формы экспертных заключений, представляемых на заседание
аккредитационного совета «ОПОРЫ РОССИИ» (по результатам проведения
аккредитационной экспертизы программ (высшего образования, среднего
профессионального образования), дополнительных профессиональных
программ;
 Методика оценки каждого показателя;
 Опросные формы для проведения очного визита при проведении
аккредитационной экспертизы;
 Формы самообследования для образовательных организаций;
 Положение об экспертах, привлекаемых Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» к проведению профессионально-общественной
аккредитации;
 Программы подготовки экспертов;
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 Порядок проведения профессионально-общественной аккредитации
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
 Анкеты обратной связи;
 Регламент
взаимодействия
Общероссийской
общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и
экспертных организаций.
В результате анализа Анкет обратной связи в методологию проведения
ПОА были внесены следующие изменения:
В отчеты по самообследованию были добавлены разъяснения по
оценке каждого показателя и по документам, приставляемым в
подтверждении выполнения данного показателя;
Структура экспертного заключения разделена на основную часть и чеклист. В структуру основной части были внесены пункты, касающиеся: общей
характеристики образовательной организации; описания состояния и
тенденций развития регионального рынка труда и потребности в
образовательных услугах; результаты мониторингов и иных внешних
экспертиз аккредитуемой образовательной программы. Все оценки
(соответствует/частично соответствует/ не соответствует), представленные
экспертом в чек-листе экспертного заключения, должен быть подтверждены
дополнительными документами.
Для
оптимизации
деятельности
экспертов
разработаны
дополнительные документы: методика оценки каждого показателя и форма
для проведения очного визита при проведении аккредитационной
экспертизы.
Несмотря на то, что все документы, касающиеся проведения ПОА в
«ОПОРЕ РОССИИ» были актуализированы в 2015 г., сохраняется
необходимость доработки методологии, как аккредитационной экспертизы,
так и подготовки экспертного заключения.
Проведение процедуры профессионально-общественной аккредитации
За период 2015-2016 гг. было проведено 13 заседаний
Аккредитационного совета ОПОРЫ РОССИИ (Протоколы № 13 - № 25), на
которых было рассмотрено 102 отчета экспертных организаций с
результатами проведения аккредитационной экспертизы образовательных
программ из 36 образовательных организаций 14 регионов России. До конца
2016 г. планируется к аккредитации 18 программ 5 образовательных
организаций 4 регионов России.
Динамика проведения профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ представлена в диаграмме 1.
Диаграмма 1
Динамика проведения профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ
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В 2016 г. Профаккредагентством был создан отдельный
информационный ресурс: http://reestrpoa.ru/, содержащий полный перечень
программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию в
«ОПОРЕ РОССИИ». Стоимостной эквивалент создания и годовой
поддержки подобного ресурса составляет 28 000 – 30 000 рублей.
На
основании
результатов
профессионально-общественной
аккредитации был сформирован Ренкинг образовательных программ – это
ПЕРВЫЙ в России рейтинг, составленный объединением работодателей, в
соответствии с возможностью, обозначенной в ФЗ-273 «Об образовании в
Российской Федерации».
Подготовка экспертов в области профессионально-общественной
аккредитации; создание базы экспертов
Профессионально-общественная
аккредитация
проводится
Аккредитационным советом «ОПОРЫ РОССИИ» на основании
аккредитационной экспертизы, осуществляемой независимыми экспертными
организациями.
Для определения взаимодействия Аккредитационного совета и
экспертных
организаций
разработан
«Регламент
взаимодействия
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и экспертных организаций»,
определяющий требования к экспертным организациям, их зону
ответственности, в т.ч. за формирование и ведение базы экспертов.
Информация
об
экспертах,
привлекаемых
к
проведению
аккредитационной экспертизы, размещена на сайтах экспертных
организаций.
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Кроме
того,
Регламентом
взаимодействия
Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» и экспертных организаций определено, что к
проведению
каждой
процедуры
аккредитационной
экспертизы
дополнительно в качестве экспертов привлекаются члены региональных
отделений «ОПОРЫ РОССИИ» и представители отраслевых ассоциаций,
входящих в состав НП «ОПОРА».
За 2015-2016 гг. Комитетом по кадрам для МСП и образованию
совместно с Профаккредагентством было проведено ряд мероприятий,
нацеленных на подготовку экспертов.
Таблица 1
Название мероприятия
Место
Кол-во
Кол-во
проведение
человек
регионо
в
1.
Курсы
повышения Г. Москва
38
9
квалификации
«Профессиональнообщественная
аккредитация
как основной инструмент
обеспечения
соответствия
результатов
обучения
требованиям рынка труда»
2.
Семинары
по
подготовке Г. Москва
44
8
экспертов к процедуре ПОА
3.
Обучающие семинары по Г. Москва
78
6
подготовке
проведения
аккредитационной экспертизы
4.
Ознакомительные семинары Москва,
64
4
по
проведению Московская
самообследования
область,
образовательных организаций Орел,
Архангельск
5.
Курсы
повышения Санкт35
12
квалификации
Петербург
«Профессиональнообщественная
аккредитация
как основной инструмент
обеспечения
соответствия
результатов
обучения
требованиям рынка труда»
6.
Курсы
повышения Санкт18
6
квалификации
«Система Петербург
независимой оценки качества
образования
и
34

7.

профессиональнообщественной аккредитации
образовательных программ»
Семинар-тренинг «Роль и Иркутск
место
профессиональнообщественной аккредитации в
повышении
эффективности
управления
качеством
образовательных
программ
среднего профессионального
образования»
Всего
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Программы подготовки экспертов включали модули, представленные в
таблице 2.
Таблица 2
Модуль 1. Профессионально-общественная аккредитация
Нормативно-правовое обеспечение.
 Цели, задачи, субъекты.
 Документы,
регламентирующие
проведение
профессиональнообщественной аккредитации.
 Показатели профессионально-общественной аккредитации (ПОА) и их
отличие от показателей госаккредитации.
 Влияние результатов ПОА на формирование контрольных цифр приема
(приказ Министерства образования и науки РФ).
 Реестр аккредитующих организаций.
Процедура профессионально-общественная аккредитации.
 Этапы проекта.
 Значимость отдельных показателей профессионально-общественной
аккредитации.
 Профессиональные стандарты. Соответствие компетентностной модели
выпускников требованиям профессиональных стандартов и/или иным
общероссийским квалификационным требованиям.
 Независимая оценка квалификаций. Значение показателя для ПОА.
Модуль 2. Работа эксперта аккредитующей (экспертной) организации
2.1. Практикум (1)
 Структура отчета о самообследовании образовательной организации.
 Камеральный анализ отчета, особенности работы эксперта с чек-листом
отчета.
 Система оценки показателей.
 Компетентностная
модель
(соответствие
профессиональным
стандартам, наличие предпринимательских компетенций).
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2.2. Тренинг (1)
 Технология проведения очного визита в образовательную организацию.
 Прямая оценка компетенций.
 Проведение интервью с различными респондентами.
 Основные правила фиксации результатов.
 Психологические особенности проведения интервью.
2.3. Практикум (2)
 Структура отчета Профаккредагентства и ОПОРЫ РОССИИ
 Результаты мониторинга вуза.
 Анализ рынка труда.
 Определение конкурентных преимуществ программы.
 Заполнение основной части отчета.
2.4. Тренинг (2)
 Итоговое заполнение чек-листа.
 Совокупная оценка выполнения группы показателей.
 Критерии профессионально-общественной аккредитации. Сроки и
условия.
Модуль 3. PR в сфере образовательных услуг.
 Использование
результатов
профессионально-общественной
аккредитации в продвижении образовательных программ и
образовательной организации.
 Самопродвижение.
За 2015-2015 гг. создана обновленная база экспертов, в которую вошли
более 100 экспертов из 21 региона Российской Федерации. Полная база
экспертов Профаккредагентства и «ОПОРЫ РОССИИ» представлена на
сайте Профаккредагентства (раздел Наши эксперты).
Информационное
продвижение
профессионально-общественной
аккредитации
Одним из важнейших направлений деятельности Комитета по кадрам
для МСП и образованию является информационное продвижение идей
профессионально-общественной аккредитации и создание условий
максимальной
открытости
результатов
ПОА.
Это
помогает
непосредственным потребителям образовательных услуг – абитуриентам,
студентам, родителям и работодателям получать достоверную информацию о
мнении работодателей о качестве образовательных услуг. Информирование
общественности о результатах и преимуществах ПОА не представляется
возможным без привлечения средств массовой информации. Отсутствие
признания ПОА со стороны общественности объективно снизит ее ценность.
Открытость результатов ПОА дает мощный инструмент саморегулирования
ранка образовательных услуг, т.к. помогает поддержать образовательные
организации, выпускающие специалистов, ориентированных на реальный
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рынок труда, и смещает акценты на качественного образование в
современных «маркетинговых войнах», которые ведут отдельные
образовательные организации, нацеленных исключительно на расширение
собственного контингента студентов. При правильной организации
продвижения идей ПОА рано или поздно качественное образование, будут
пользоваться большим спросом, чем «фабрики дипломов».
В настоящее время тема ПОА по большей части обсуждается в узкоспециализированных журналах, издаваемых чаще всего самими
аккредитационным агентствами, которые имеют слабое отношения к
объединениям работодателей. Поэтому необходимы усилия, которые
позволят расширить интерес к теме ПОА, сделать так, чтобы ее значимость
осознавалась и воспринималась широкой общественностью.
Одна из главных проблем при продвижении результатов ПОА
заключается в редакционной политике большинства не специализирующихся
на вопросах образовании СМИ: где-то просто нет рубрики «Образование».
(Из центральных СМИ в качестве исключений можно назвать
«Комсомольскую правду» и РИА «Новости».) Это означает, что редакции
просто не занимаются темой образования на постоянной основе,
следовательно, перед ними не стоит задача регулярно производить
соответствующий контент, взаимодействовать с заинтересованными
сторонами. Темы, касающиеся образования, периодически освещается в
рубрике «Общество» при определенных поводах: принятие нового закона,
регулирующего образовательную деятельность, действия органов власти,
официальные мероприятия с участием высших должностных лиц, или же
события, имеющие широкий общественный резонанс (чаще всего
криминального свойства). Это влечет за собой целый ряд проблем. Тему
ПОА предстоит продвигать самим организациям, проводящим эти
мероприятия и, в лучшем случае, образовательным организациям, которые
понимают ценность результатов аккредитации. Так как список тем для
освещения в СМИ достаточно ограничен, то практически все, что выходит за
рамки интересов редакции, предлагается освещать на коммерческой
(платной) основе.
Основным
исполнителем
мероприятий
по
направлению
информационного продвижения ПОА в ОПОРЕ РОССИИ является ее базовая
экспертно-методическая организация – Профаккредагентство.
Для осуществления информационного поддержки деятельности,
связанной с формированием общественного института оценки качества
образования, в т.ч. профессионально-общественной аккредитации,
Профаккредагентство использует следующие информационные ресурсы:
 Собственный
информационный
сайт
Профаккредагентства
http://www.profaccred.com/;
 Интернет-портал «ОПОРА РОССИИ» http://opora.ru/;
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 Интернет-ресурсы информационных агентств и организаций: медиапортал Карта СМИ http://www.karta-smi.ru/, бизнес–портал RB.ru www.rb.ru,
современное аналитическое агентство по мониторингу СМИ www.prnews.ru,
информационный ресурс «Образовательный кластер» www.edcluster.ru,
информационный портал SUBSCRIBE.RU http://subscribe.ru/, деловой квартал
www.dk.ru, новости предприятий и организаций http://www.publishernews.ru/,
медиа-холдинг Регионы России http://www.gosrf.ru/.
За 2015 - 2016 гг. было подготовлено более 50 пресс-релизов (с
упоминанием бренда «ОПОРА РОССИИ»), нацеленных на информационное
продвижение деятельности «ОПОРЫ РОССИИ» по направлениям,
связанным с качеством образования, взаимодействием рынка труда с
образовательным
организациями,
профессионально-общественной
аккредитации, и д.р. Все они были размещены на сайтах информационных
агентств:
 http://prnews.ru/
 http://ko.ru/ru/samizdats/?add
 http://subscribe.ru/release
 http://publishernews.ru
 http://www.karta-smi.ru/index.php/addpr
 http://msk.dkvartal.ru/firms/98682128/news/new
 http://www.press-release.ru/branches/exhib/46f1252cd044c/
 http://top.mail.ru/rating?id=2281388&period=0&date=2013-02-15
 Другие федеральные и региональные СМИ.
Общее количество публикаций за отчетный период превысило 150.
(Примеры публикаций в Приложении 1.)
Стоимостной эквивалент указанных публикаций составил более
300 000 рублей.
Кроме того, при анализе результатов профессионально-общественной
аккредитации выявлен ряд общих проблем, характерных для большинства
образовательных организаций России. Но не все проблемы подлежат
решению через процедуры ПОА, так как не все образовательные организации
эту процедуру заказывают. Иной способ решения данных проблем Комитет
по кадрам для МСП и образованию ОПОРЫ РОССИИ совместно с
Профаккредагентством видит в привлечении образовательных организаций к
различным социальным проектам – конкурсам, которые проводятся для
образовательных организаций на бесплатной основе.
Цели данных проектов – привлечь внимание образовательных
организаций к бренду ОПОРА РОССИИ, к профессионально-общественной
аккредитации, увеличить степень выполнения некоторых групп показателей,
и, соответственно, улучшить качество образовательных программ.
За 2014-2016 гг. были проведены следующие социальные мероприятия:
•
Всероссийский конкурс сайтов образовательных организаций среднего
профессионального образования (июль – октябрь 2014);
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•
Межрегиональный конкурс на лучшее представление технической
оснащенности образовательной организации (январь – июль 2015);
•
Всероссийский конкурс «Я учусь, чтобы работать!» (Эффективное
взаимодействие образовательных организаций с работодателями как основа
практико-ориентированного образования) (август 2015 – январь 2016).
•
Общероссийский конкурс «Мой бизнес – моя Россия», нацеленный на
формирование новой предпринимательской культуры, поддержание
государственных интересов и формирование инновационной экономики
России (февраль 2016 – июль 2016).
Анализ результатов проведенных конкурсов представлен на схеме 1.

В конкурсах приняло участие более 350 образовательных организаций
из 44 регионов Российской Федерации.
Сводные данные представлены на слайде 1.
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Данные по представленности образовательных организаций из
различных регионов России по каждому конкурсу представлены на слайдах
2,3,4
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Трудозатраты на проведение данных социальных проектов составили более
450 часов. Минимальная коммерческая стоимость проектов оценивается в
400 000 рублей.
На основании результатов анкет обратной связи, полученных от
образовательных организаций, был выявлен ряд тенденций в развитии
внутренних стандартов качества экспертных организаций и аккредитующей
организации – «ОПОРЫ РОССИИ».
1)
В отличие от 2014 года, показатель по качеству образования,
связанный с прямой оценкой компетенций, не вызывает вопросов и
сомнений. Образовательные организации поддерживают идею прямой
проверки внешними аудиторами качества подготовки студентов выпускного
курса. В данном случае аккредитующей организации необходимо выработать
единую методику подхода к формированию контрольно-измерительных
материалов, которые будут использованы экспертными организациями при
проведении прямой оценки компетенций.
2)
При этом изменилось отношение к критериям (группам
показателей), связанным с оценкой гарантий качества обучения. Так
критерий «Соответствие компетенций выпускников программы требованиям
профессиональных стандартов…», введенный в методику в соответствии с
рекомендациями НСПК не находит поддержки со стороны образовательных
организаций, т.к. одним из показателей данного критерия является
показатель «результаты независимой оценки квалификаций выпускников».
Данный показатель на сегодня не выполняется в 99,9% случаев
представленных на аккредитацию программ. Это связано с тем, что система
независимой оценки квалификации (сертификацией квалификации) в России
только формируется. Начиная с 2012, осуществляется государственная
поддержка, направленная на создание системы сертификации квалификаций,
в результате которой было создано несколько региональных агентств по
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развитию квалификаций (РАРКов), успешно функционирующих на текущий
момент. Но в 2014 году была определена иная модель создания Центров
оценки квалификаций (ЦОКов). Т.к. с одной стороны, система независимой
оценки квалификации выстраивается, с другой стороны, образовательные
организации никем и никогда не мотивировались на сбор данных о
результатах сертификации квалификаций, данный показатель не
выполняется. Кроме того, в этот же критерий включены показатели,
оценивающие,
насколько
Компетентностная
модель
выпускника
сориентирована на профессиональный стандарт и нацелена на подготовку
выпускников к трудоустройству в малом и среднем бизнесе (в т.ч. и за счет
самозанятости – создания ИП). Выполнение данных показателей так же
низкое, это связано и с объективными причинами – отсутствием
профессиональных стандартов в той или иной отрасли и/или слабое развитие
малого и среднего бизнеса в регионе, так и с субъективными причинами –
невладение специалистами методиками разработки ОПОП в соответствии с
ПС или отсутствием в целях программы ориентации на трудоустройство в
сфере малого и среднего бизнеса. В данном случае аккредитующей и
экспертным
организациям
необходимо
расширить
политику
информирования образовательных организаций о необходимости развития
углубленного,
более
требовательного
подхода
к
разработке
Компетентностной модели выпускника.
3)
В критерии, связанном с востребованностью выпускника, чаще
всего вызывает сложность заполнение показателя «Доля выпускников
программы, открывших собственное малое или среднее предприятие в
течение 5 лет после окончания программы», т.к. образовательные
организации если и мониторят данные о выпускниках, то только до момента
его трудоустройства. Что дальше происходит с выпускниками никому не
интересно, во многих образовательных организациях (прежде всего, среднего
профессионального образования) не существует четко прописанной
стратегии мониторинга выпускника через несколько лет. Чаще всего
сведения о том, что происходит с тем или иным выпускником передаются
технологией «сарафанного радио» или отрывочно поступают от
выпускников,
которые
эпизодически
посещают
образовательную
организацию. В данном случае аккредитующей и экспертным организациям
необходимо расширить политику информирования образовательных
организаций о важности постоянного мониторинга своих выпускников, не
изменяя показателя.
4)
При опросе администраций образовательных организаций
среднего профессионального образование выявилась их потребность в том,
чтобы итоговые экспертные заключения, представляемые по результатам
ПОА, содержали рекомендации по улучшению образовательной программы
не только для образовательных организаций, но и для работодателей.
ОПОРА РОССИИ учитывает в своей деятельности международную практику
проведения независимых экспертиз, где разнесено понятие оценки и
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последующего консалтинга по результатам устранения замечаний. Задачи
ПОА удостоверить качество подготовки специалистов на соответствие
требованиям рынка труда. Поэтому в данном случае аккредитующая
организация не ставит перед собой задач осуществления консалтинга и
выработки
конкретных
рекомендаций
для
работодателей,
взаимодействующих с образовательными организациями. Но, возможно,
перед соответствующими комитетами ОПОРЫ РОССИИ будет поставлена
задача поведения ряда мероприятий, нацеленных на разъяснение целей и
путей взаимодействия представителей бизнес-структур с образовательными
организациями.
В диаграмме 2 представлены данные по оценке образовательными
организациями полезности критериев профессионально-общественной
аккредитации.
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Расшифровка диаграммы представлена в таблице 3
Таблица 3
№
Наименование критерия (группы показателей)
критерия в
диаграмме
1.

Соответствие компетенций выпускников программы
требованиям профессиональных стандартов и/или иным
общероссийским квалификационным требованиям

2.

Востребованность
выпускников,
освоивших
образовательную программу, рынком труда
Стратегия и менеджмент программы. Процедуры оценки
качества
Структура и содержание программы
Соответствие процедур и содержания оценки результатов

3.
4.
5.
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выпускников образовательных программ требованиям
профессиональных стандартов (иным общероссийским
квалификационным требованиям)
Преподавательский состав
Материально-технические, информационные ресурсы
программы
Научно-исследовательская
работа
(для
программ
ВО)/Информационная
открытость
образовательной
организации (для программ СПО)

6.
7.
8.

В диаграмме 3 дана средняя оценка деятельности экспертов.
Разъяснение по диаграмме 3 содержатся в таблице 4.
Таблица 4
№
Наименование критерия (группы показателей)
критерия в
диаграмме
Уровень профессиональной компетентности
Корректность поведения во время очного визита
Коммуникативные навыки
Объективность экспертного заключения

1)
2)
3)
4)
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По результатам проведенного анализа анкет обратной связи Комитетом по
кадрам для МСП и образованию были пересмотрены отдельные показатели
профессионально-общественной аккредитации для программ среднего
профессионального образования. Предложения экспертной организации –
Профаккредагентства представлены в таблице 5.
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Таблица 5
Группа
показателей
«Востребованность
выпускников,
освоивших
образовательную программу, рынком труда»
Показатели
Порого Предложения
по
вые
показателю
значени Профаккредагентство
я
показат
елей
Доля
выпускников,
Удалить
5
обучавшихся на основании
20*%
договоров об обучении за счет
средств юридических лиц
Доля студентов, обучающихся
Снизить до 10%
6
за счет средств юридических
25%
лиц (в т.ч. договоров о целевом
обучении)
Группа показателей «Структура и содержание программы»
4
Структура
и
содержание Да/Нет
Удалить
образовательной
программы
обеспечивает
формирование
индивидуальных
траекторий
обучения
Соответствие процедур и содержание оценки результатов выпускников
образовательных программ требованиям профессиональных стандартов
(иным квалификационным требованиям)
4
Доля ВКР, результаты которых
Снизить до 20%
нашли
практическое
25%
применение на предприятиях и
в организациях
Группа показателей «Преподавательский состав»
Доля
преподавателей 20*%
Переформулировать
3
профильных
дисциплин,
«Привлечение
к
совмещающих работу в ОО с
преподаванию
профессиональной
действующих
деятельностью по профилю
руководителей
и
работников профильных
организаций» - на 15%
времени, отведенного на
очное обучение
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Наличие
преподавателей- Да/нет
Удалить
5
совместителей
из
числа
действующих руководителей и
работников
профильных
организаций. Количество таких
преподавателей
Добавить группу показателей VIII «Информационная открытость
образовательной организации»
1.
Сайт
доступен
всем
участникам Да/нет
образовательного процесса.
2.
Информация
о
реализуемых Да/нет
дополнительных
профессиональных
программах доступна всем участникам
образовательного процесса.
3.
Наличие
и
полнота
информации, Да/нет
размещенной на сайте.
4.
Информации о программе, размещенная Да/нет
на сайте, актуальная
5.
Документы, размещенные на сайте, Да/нет
доступны для скачивания и позволяют
работать с ними
Аналитическая обработка результатов профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ, разработка рекомендаций
для региональных органов управления образованием
По результатам профессионально общественной аккредитации,
проведенной ОПОРОЙ РОССИИ в 2014-16 гг по образовательным
программам среднего профессионального образования (14 регионов, 15
образовательных организаций, 45 образовательных программ) разработаны
аналитические рекомендации для региональных органов по управлению
образованием по совершенствованию и улучшению образовательных
программ. Стоимостной эквивалент проведенной аналитической работы
составляет около 100 000 рублей.
На 2017 год Комитетом по кадрам для МСП и образованию
запланированы следующие мероприятия:
1.
Разработать систему подготовки фондов оценочных средств для
проведения прямой оценки компетенций, создать базу ФОСов.
2.
Практику проведения анкет обратной связи распространить на все
экспертные организации, результата данного мониторинга представлять на
заседание Аккредсовета.
3.
Разработать документ, определяющий перечень квалификационных
требований к экспертам, привлекаемым к аккредитационной экспертизе.
4.
Разработать программу аттестации экспертов, привлекаемых к
проведению профессионально-общественной аккредитации.
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Приложение 6.

Скриншоты отдельных информационных размещённых
материалов, размещенных в СМИ
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Выступление М. Ю. Резник, советника отдела потребительского рынка Минпромтога РФ
на Совете директоров МАРПУТ
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Заседание Совета директоров МАРПУТ. Обсуждение разработанных в МАРПУТ
профессиональных стандартов
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Обсуждение концепции создания Единого каталога детских товаров по разделу
Образование в Минпромторге РФ. Выступает член МАРПУТ А.В. Куприянов
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Заместитель Председателя Правительства РФ Голодец О.Ю. знакомится с продукцией
предприятий МАРПУТ на Московском международном салоне образования- 2016

Член МАРПУТ, генеральный директор ООО «Химлабо» Пичугин В.С. представляет
новое учебное оборудование на стенде Минпромторга РФ в ходе проведения ММСО 2016
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Общественное обсуждение в МГТУ им. Н.Э. Баумана профессионального стандарта
«Специалист по проектированию детской и образовательной робототехники»,
разработанного МАРТУТом
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Заседание Комитета по кадрам для МСП и образованию ОПОРЫ РОССИИ

Семинар ОПОРЫ РОССИИИ и Профаккредагентства по подготовке экспертов для
проведения профессионально общественной аккредитации, Санкт-Петербург, 2016 г.
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Мастер-класса для студентов программы «Управление бизнесом», обучающихся на
базовой кафедре «ОПОРЫ РОССИИ» в НИТУ «МИСиС» проводит член президиума
ОПОРЫ РОССИИ Борис Паньков
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Проведение аккредитационной экспертизы образовательных программ для Аккредсовета
ОПОРЫ РОССИИ в РЭУ им. Г.В. Плеханова

Награждение победителей Конкурса, проведенного Профаккредагентством совместно с
ОПОРОЙ РОССИИ
58

