
Национальное агентство 
развития квалификаций

Проект

ПРОГРАММА
вебинара по организации и проведению профессионально-общ ественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ

31 октября 2018 года

Адрес проведения: г. М осква, Котельническая набережная 17, ауд. 619
9.30-10.00 П роверка возможности подклю чения участников в совещании в режиме вебинара 

h t tn s : //m e e t.lv n c .c o m /narkrsD D -nark/helD /llN O D FY M ?sI=l
10.00-10.10 Открытие вебинара

Л ейбович А Л .,  генеральный директор Н ационального агентства развит ия  
квалиф икаций

10.10-11.10 Профессионально-общественная аккредитация: новая жизнь в 
национальной системе квалификаций
( тема для аккредитующих и аккредитуемых организаций)

Смирнова Ю .В., первый заместитель генерального директ ор Н ационального  
агент ст ва развит ия квалификаций
Зачем  нуж на профессионально-общественная аккредитация (ПОА)?
П очем у Н ациональный совет при Президенте Российской Федерации по 
проф ессиональным квалификациям ут вердил новые правила проведения ПОА?  
П очем у именно советы по профессиональным квалификациям организуют  
проведение ПОА и отбирают аккредитующие организации?
М ож но л и  пройт и процедуру ПОА в совете по профессиональным  
квалиф икациям ?
Кт о м ож ет  проводить профессионально-общественную аккредитацию?  
М ож ет  ли  образовательная организация стать аккредитующей?
О бязательно ли  нуж на регист рация в А И С  «М ониторинг ПОА»?
Всем л и  аккредитующим организациям мож но доверять?
Что делат ь образовательным организациям, которые ранее проходили ПОА у  
аккредит ую щ их организаций, не наделенных полномочием по ПОА советом по 
проф ессиональным квалификациям?

11.10-12.10 Партнерская модель ПОА: требования советов по профессиональным 
квалификациям к аккредитующим организациям (тема для аккредитующих 
организаций ш и  ж елающих ими стать)
Смирнова Ю .В., первый заместитель генерального директ ор Национального  
агент ст ва развит ия квалификаций
Ф акт орович А Л , заместитель генерального директ ор Национального  
агент ст ва развит ия квалификаций
К ак стать аккредитатором? Кто и как осуществляет отбор аккредитующих  
организаций?
К ак проводится ПОА?
К ак изменились процедуры ПОА в связи с ут верж дением  новых правил 
проведения ПОА?
Какие организационно-методические документы по ПО А утверж дает  совет по 
проф ессиональным квалификациям?
К ак проводит ся мониторинг и контроль за проведением ПОА?
Д олж ны  ли  аккредитующие организации разрабат ыват ь свой порядок ПОА?
Вопросы и ответы



12.10-13.10 Образовательные программы как предмет профессионально-общественной 
аккредитации {тема для аккредитуемых организаций)

Ф акторович А .А , замест ит ель генерального директ ор Национального 
агент ст ва развит ия квалификаций
К аков порядок проведения П О  А?
Как выстраиваются отношения меж ду аккредитующими и образовательными  
организациями?
Каковы критерии оценки образовательных программ?
Какие образовательные программы могут проходить 
К ак отобрать программы для П О  А?
Каковы особенности подготовки к П О  А?
Что долж ны учитыват ь организации при разработке образовательных 
программ, чтобы пройти ПОА?
Какие преференции для образовательной организации дает  ПОА ?
К ак используются результаты ПОА?
Вопросы и ответы

13.10-13.50 Лучшие практики организации и проведения профессионально
общественной аккредитации
(О пыт советов по профессиональным квалификациям, аккредитующ их и 
аккредитованных организаций) (тема для всех)
П редст авит ели совет ов по профессиональным квалификациям, 
аккредит ую щ их организаций и организаций, прош едш их ПОА
К ак мы  отбираем аккредитующие организации для проведения ПОА?  
К т о становится эксперт ом ПОА?
К ак проводится ПОА?
Что долж ны учит ыват ь организации при разработ ке образовательных 
программ, чтобы пройти ПОА?
Какие эффекты мы  получили от прохож дения процедуры ПОА? 
Вопросы и ответы

13.50-14.00 О дополнительных профессиональных программах подготовки экспертов 
ПОА в Национальном агентстве развития квалификаций (тема для всех) 
Чернецова Е.И., руководит ель Академии развит ия квалификаций  
Н ационального агент ст ва развит ия квалификаций
К ак готовят экспертов для проведения ПОА?
К т о оценивает квалификацию экспертов ПОА?
Вопросы и ответы


