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Некоторые цифры и факты
Период подготовки: 1,5 года
Участвовало в подготовке: более 300 человек, 13 рабочих групп + команды 27 филиалов
Внесено изменений в лицензию: 20
Представлено к аккредитации образовательных программ: 1310
Актуализировано и разработано РПД: 19 000
Повышена квалификация по использованию ЭИОС:
 2873 ППС (100%) + 358 ППС по инклюзиву
 1316 АУП
Представлены электронные документы
в Росаккредагентство только
по головному вузу:
 заявление на государственную
аккредитацию, включая сведения об
образовательных программах: 23 650 стр.
 образовательные программы
(только голова):
- 1 162 Гб информации
- 36 510 папок
- 293 638 файлов
Во время процедуры проведено внешнее
тестирование: 800 студентов
Тестирование по ФОС Финуниверситета:
более 1500 студентов
На экспертизе работало 87 экспертов:
19 - в головном вузе и 68 - в филиалах

Подготовка к государственной аккредитации = наведение идеального порядка в нормативной
базе университета и учебно-методической документации,
а также масштабный внутренний аудит образовательных программ, ЭИОС
и ….внутренних коммуникаций…

РЕКТОР
Комиссия Финуниверситета: проректор
по учебной и методической работе
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ВАЖНО!!!
Четкое понимание и разграничение
ответственности за информацию:
1. Университетский уровень – ректорат и
аккумуляторы процессов
2. Факультетский уровень – рабочие группы

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ на внутреннем диске университета:
1. Подготовка сведений (заявление)
2. Подготовка документации по ОПОП
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Подготовка документации по ОПОП
Финуниверситет: 456 образовательных программ
ФИЛИАЛЫ: 854 образовательные программы
ВСЕГО: 1310 ОП

по каждой образовательной программе:
25-26 папок
только по головному вузу:
 36 510 папок
 293 638 файлов

Приказ Рособрнадзора от 1 июля 2021 № 906
«Об утверждении перечней документов и
материалов, необходимых для проведения
аккредитационной экспертизы с выездом (без
выезда) в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, или ее
филиал

Реформа: система аккредитационных показателей
Предмет государственной аккредитации - соответствие требованиям ФГОС.
Но фактически – мы имеем в виду качество образования.
ФГОС - не про качество, а про условия, содержание, структуру образовательной
программы. Поэтому решено перейти от аккредитации по ФГОС к аккредитации по
аккредитационным показателям. От документарных (по сути, «бумажных») проверок –
через мониторинговые технологии – к прямой оценке качества подготовки студентов.
Однако и требования к реализации ОП также необходимо контролировать.

Проект аккредитационных показателей по образовательным программам
высшего образования
(в стадии публичного обсуждения)
 Основная идея – использование верифицированных данных из открытых
общедоступных информационных ресурсов (без отвлечения внимания образовательной
организации).
 Проблема-противоречие – основной массив данных в этих источниках оценивает
деятельность образовательной организации в целом, а не отдельные образовательные
программы. Государственная аккредитация проводится по основным образовательным
программам.
 Возможное решение – пилотная апробация предложенных аккредитационных
показателей с целью выявления проблемных и дискуссионных моментов в процедуре
принятия решения в рамках аккредитационного мониторинга и дальнейшая
корректировка запроса анализируемой информации на федеральном уровне.

Станет ли госаккредитация (и не только…)
действительно цифровой?....

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОСОБРНАДЗОР

В контексте реформы
государственной аккредитации
целесообразно в рамках
национального проекта
«Образование» создать
централизованную информационной
суперсистемы сбора данных в сфере
образовательного мониторинга и
контроля с возможностью интеграции
с бухгалтерскими и иными системами
отчетности.
Правильная реализация такого
проекта – все формы отчетности вуза
«схлопнутся» в эту систему, а
агрегированная информация будет
поставляться и анализироваться уже
в профильных министерствах и
ведомствах – действительно
значительно облегчила бы
университетам жизнь, позволив
больше внимания уделять
непосредственно качеству
образования.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Каменева Е.А.
eakameneva@fa.ru

