
от 13.05.2022г.

Автономная некоммерческая организация

дополнительного rtрофессионаJIьного образования

учЕБно-консультАционIlыЙ цЕнтр
(АНО ДПО (УКЦ)))

прикАз

г. йошкар-Ола
ж,|оД

,]

\-/
a
_)

О проведении обучения по допоj]нительной

проф ессион альной образовательt-tо й программе

повышения квалификации

ts соответствии с Уставом дFIо дпо (YKI-I))' Фе2lеральным :]aKoI{oM рФ ol,

29.12.2O:.2 I.. N9273-ФЗ (об образоваrtии В РоссийскОй ФелсраI{ии)), ПРИКаЗОГvI

МинистеРства обраЗования и FIауки РФ от 0t.07.2013г. Jф499 <Об утверж/Iении порядка

организации И осуществлеlIия образова,гелыtой деятеJIьItости по допоJIнительным

профессионаJIьным программам>, 11ос,гановлением I1равите.llьс,гва I'Ф от 15.09.2020 N 144l

"Об утвер>1с/IеFIии Правил оказания платных образова,геJILlt1,Iх yc;tyl,"

l.

IlРИкАЗЫВАIо:

Организовать и провести с 21 июня по 25 июня 2022 r. обучение по лопоJlrIите.lll,ttой

профессиональной образовагельной программе повышения квалификаtlии

кДккреди.гаIIия: бессрочrIая периодичIIость)) (онлайгr обучеt,lие с исIIользоват{исм

/dистанционных образовательных,гехгtологий),

У.гверлить rIрограмм у повыIIIсI Iия квалификаl \I4и (Прилоlксl l ис Nч 1 ).

Утвердиr.ь стоимос,гь IIJIiIгtlых образова,гсJIьrIых усJlуг, ОКаЗI)IВас]VIЫх t} paN,lI(ax

lIроведенИя обучениЯ по допоJIIIиr:е.ttьtlоЙ проtРсссиОltа.ltt,tlойt обраtзова,геJILноЙ ПpoI-ptrМIvIc

I]овь]Iпеtlия l<вадификации <Дккредитаllия: бессро,Illая IIериоllичIIос,l,ь)) с учетоrvr 20О%

скилки при постуIIJIеI{ии заявки до 1 июня 2022 r. (При;lоrксtlrас Nl2),

Со.грудникам руководствоI]аться IIас,l,ояlIIим Ilрикzl:]ом IIp14 заклIоtIснии логоворt,lв об.1

оказаниИ пJIатIIыХ образовательных усJIуг,

':, Коrlтроль зzt исIIолFIением приказа оставляю за собой,

Щирсктор I'.I I. Мо,гова
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Этап обучениll

I1рилотсеrrие Nl 1 rc Приказ у Mn | ОЛ

от 13.05.2022 l,.

[Iрограмма повышеIIиrI квалификации
<<Аккреди,гациrI : бессро.lная периодич tIocTb))

/{аr,ы Содержание

21,.06.2022 r,
Время: 10.00-10.20
(мск)

2|.06,2022 г. *
24.06,2022 г.

программы;
государственных

Аккредитационные
показателей для

реализация
требований

федеральных
к структуре

Приветствие слушате:tей.
О программе обучеIrия <Аккредитация: бессрочнаяt
периодичность))

Обзор ключевых собы,гиl"л и lloкyмeнl,oB,
влияющих на развитие высшего образоваrrлIя :

tIроек,г Приоритет 2030 как инструмеrIт измеIIеIIия
сlруктуры высlпего образования; дис,IанциоI,IIIое,
очное и смешанное обучение; порядок оргаI{изаци
и осуществления образова,гельной деятелы{ости по
образовательным программам высшего
образования, реализация образовательных
программ по схеме 2+2+2; возможность
о/{IIовременного полччеI{ия HecKoJIbKI4X
квалификаций; сроки освоения образователt,ной

подготовки FIауLIных и научно_педагогических

кадроts аспирантуре (адъюнктуре);
востребованность программ СПО; особенности
проекта <ГIрофессионаJIитет)); мониториtlги в
системе образования; использование рейтингов в
оценке и опредеJIении статуса университета;
позиционирование вуза на мехtдународном уровне
в современных реалиях; международные и
национаJlьные рейтинги как инструмент признания
и продвижения у[Iиверситетов; формирование
инсти,Iута независимого оценивания высшего
образования, независимая оценка качества
образования и введение аккредитационных
показателей.
Новая модель аккредитации: ключевые

изменения в положении об аккредитации
образовательной деятельности в соответствии с
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.01 2022 NЬ 3; порядок проведения
аккредитационной экспертизы; учет результатов
независимой оценки качества подготовки
обучаtоrцихся; бессрочная аккредитация;
аккредитационный мониторинг; государственный
контроль (надзор) в сфере образования,

показатеJlи. Перечень

(32 aliad, ч,аса, вtiJIt()чсlя са.\4осmояmеJLьнуло рабоmу Ll Llmozolylo аmmесmацuло)

I. Установочный
вебинар

I I. И:lччеllие ,геN{

да ннои акк дитаI\ии



образовательных программ, максимальные баллы,
количественные и качественные показатели, оценка
весомых показателей, использование показателей
для программ бакалавриата, магистратуры,
аспирантуры(орлинатуры). Аккредитация новых
образовательных программ, сроки и солеря(ание
комплекта докумеIIтов. Профессионально-
общественная аккредитация, aKTyaJIbFIocTb,

востребованность, учет результатов при
прохождении госаккредитации.

А ккрс7lиr,а l l1,1 cl l l t l 1,1 li моlIи,горинI-.
Периодичt{ос,гь процедуры. Ме,годика расчета
trоказате.ltей. f{иагностические процелуры с

использова}Iием фогrда оценочных средств.
Требования к фондам оценочных средств,
'I'ехнологии и инструменты I{езависимой оценки
качестl]tt подготовI(и обучаIоlIIихся, Э.llектроrlгlые
иrttРормаrtио}IIIые lr образоватеJILIILIе ресурсы,
техIIоJlогии и средства как предмет
аккредитационного моI{иторинга. Риски и

последствия результатов прохождеFIия
аккредитационного мониторинга для вуза.

Внутренllяя система оценки KatIecTBa
образования вуза как предмет аккредитационног0
мониториIlга, Струк,гура, содержание и показатеJIи
внутренней системы оценки KaLIecTBa образования:
качество подготовки обучаюrцихся, независимая
оценка результатов, качество педагогических
кадров и показатели эффективности, технологии и

инструменты оценки; каLIес,гво и обеспеченность

ресурсной базы, научной, лабораторпой, учебной,
информационной; использование результатов
независимой оценки KaLIecTBa образования в

управлении вузом,
Кейсы JIуtIIIIих уIIиверситетских практик:

формирование вIIутриI]узовской независимой
системы оценки качества образования; организация
опроса работолателей и студентоI] об ypoB}Ie и

качестве обучения в вузе; подготовка к процедуре
государственrIой аккредитации образоватеJIьных
программ.

пI.
самостоятельная
работа

25.06,2022 г.
Самостоятельная работа с использованием
презентационных материалов, размещенных в

личных кабинетах

IV. Итоговая
аттестаIlия

25.06.2022 г. Интерtlе,г-тестирован ие



I1рилохtение J\ф2 к Приrсазу Хо |- ОД

от 13.05.2022 г.

Стоимость обучения
по доIIоJII{ит,ельной профессиональной образовате.llьной IIрограмN{е

повышеFIия квалификации
<Аккредитация: бессрочная периодичнос.гь))

Кол-во участников
Полная стоимость участия

(в ру6.)

Стоимость участия
со скидкой 20%

(в руб.)

t 19 600 15 700

2 з9 200 з1 400

3 5в в00 47 000

4 7в 400 62 700

5 98 000 7в 400

6 117 600 94 000

7 137 200 109 700

в 156 800 125 400


