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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ 

Аннотация. Цельюработы является выявление организационно-право-
вых проблем профессионально-общественной аккредитации программ допол-
нительного профессионального образования России и возможностей развития 
данного института в современных условиях. 

Научная задача исследования заключалась в обосновании необходимости 
делегирования государственными органами процедур оценивания качества до-
полнительного образования в вузах общественно-экспертным организациям, 
членами которых являются квалифицированные аттестованные специалисты. 
Такая экспертиза обеспечит независимость и объективность принимаемых ре-
шений и позволит удовлетворить потребности всех субъектов образования. 



Методика и методы. В работе применялась комплексная методика на 
базе следующих теоретических и эмпирических методов: анализа и обобще-
ния содержания различных источников (в том числе законодательных и нор-
мативных актов органов власти и управления Российской Федерации, норма-
тивных актов Министерства общего и профессионального образования Рос-
сийской Федерации), синтеза эмпирического материала, сравнительного ана-
лиза; наблюдения, тестирования, интервью, бесед, анкетирования, ранжиро-
вания, педагогического эксперимента, методов экспертных оценок и матема-
тической статистики и др. 

Результаты. Показана целесообразность проведения независимой ак-

кредитации с использованием стандартизированного и технологичного ин-
струментария экспертизы. Определены задачи, которые нужно решить для 
повышения конкурентоспособности объектов дополнительного профессио-
нального образования в новых экономических условиях. 

Научная новизна исследования. Обозначены основные тенденции в разви-
тии процедур оценки качества образовательных услуг в системе дополнительного 
профессионального образования. Обоснованы концептуальные положения орга-
низации профессионально-общественной аккредитации программ дополнитель-
ного профессионального образования. Выявлены пробелы в правовом регулиро-
вании экспертиз дополнительных образовательных программ. 

Практическая значимость. Разработанная система определения каче-
ства образовательных программ обеспечивает объективность, достоверность 
и прозрачность оценочных процедур; задает ориентиры для аккредитацион-
ных органов, экспертных комиссий, органов управления образованием, руко-
водителей и сотрудников учебных учреждений. Систематизированный опыт 
оценки деятельности учреждений дополнительного профессионального обра-
зования может быть использован в системе повышения квалификации управ-
ленческих кадров. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, 
профессионально-общественная аккредитация, потребители образовательных 
услуг, рынок труда, образовательная программа. 
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