Актуальные задачи и проблемы
качества среднего
профессионального
образования. ПОА.
Круглый стол на базе Липецкого
металлургического колледжа

МАНЭРК: цели, задачи, направления деятельности
• Создана в январе 2017 года
(20 процедур ПОА в СПО)
ПОА

• Опыт экспертов с 2013 года
ПО

МАНЭРК

НОК

(более 40 ПОА программ ВО и СПО,
3 процедуры НОК)

• Деятельность в 5 регионах РФ
ПС

• Ориентация на развитие
квалификаций в комплексе
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СПО: проблемы оценки качества
Варианты оценки качества

Проблемы оценки качества

 Аккредитация (государственная,
профессиональнообщественная, общественная)

 Экспертный состав

 Мониторинги качества

 Показатели оценки
 Достоверность информации
 Различные условия реализации
деятельности

 Отсутствие единых подходов
 Рейтинги, конкурсы, гранты
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 Низкая мотивация на участие в
оценочных мероприятиях

ПОА: актуальные вопросы
ПОА в цифрах:



Зарегистрировано 62
аккредитующие организации, 33
из них ведут деятельность по
ПОА

 Приняли участие 277
образовательных организаций
 Аккредитовано почти 1200
программ профессионального
образования, 373 из них (~35%)
программы СПО
 Охвачено более 40 регионов
страны
Page  4

ПОА: аккредитующие организации
Особенности аккредитующих
организаций:

Советы по
профессионал
ьным
квалификация

Профессионал
ьные/
экспертные
сообщества

Отраслевые/
межотраслевы
е объединения
работодателей

Крупнейшие
работодатели

• Самостоятельное определение
показателей оценки и порядка
проведение ПОА
• Отсутствие единых подходов к
ценообразованию

• Приоритетность деятельности по
проведению ПОА
• Отсутствие единых подходов к
формулированию результатов ПОА
(срок, свидетельство, дальнейшее
взаимодействие и права)
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ПОА: выбор аккредитующей организации
Зона интересов организации
• региональная
• отраслевая

Профиль организации
• целевой
• диверсифицированный

Подход к процедуре
•
•
•
•
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программы (ВО, СПО, ДПО)
состав экспертов
наличие отчета о само обследовании
преференции по результатам

ПОА: перспективы развития
МАРКЕРЫ:
• Регулярное обновление нормативной базы
(постановление Правительства Российской Федерации №
431 от 11 апреля 2017 года «О порядке формирования и
ведения перечня организаций, проводящих
профессионально-общественную аккредитацию основных
профессиональных образовательных программ, основных
программ профессионального обучения и (или)
дополнительных профессиональных программ»)

• Использование ПОА в оценке качества
системы образования (Задача 5 Федеральной
целевой программы развития образования на 2016 - 2020
годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
23.05.2015 N 497).

• Использование сведений о результатах ПОА
в процедуре государственной аккредитации
(ч. 8ст. 96 Закона N 273-ФЗ об образовании) и при
распределении КЦП (пп. "о" п. 15 Порядка
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проведения конкурса по распределению контрольных цифр
приема, утв. Приказом Минобрнауки России от 01.04.2015 N
340).+ региональняе дорожные карты с плановыми
показателями роста кол-во ПОА и НОК

ПОА: закупки и учет затрат
ЗАКУПКИ:
• Казенные и бюджетные учреждения
обязаны выбирать аккредитующую
организацию в соответствии с
требованиями Федерального закона
от 05.04.2013 N 44-ФЗ о контрактной
системе.
• У единственного подрядчика
образовательные учреждения
вправе заказывать услуги на общих
основаниях, то есть в случае
заключения контракта на сумму, не
превышающую 400 000 руб., при
условии соблюдения годового
лимита не более 50%, совокупного
годового объема закупок заказчика
не более чем 20 млн руб. (п. 5 ч. 1 ст.
Page  8 93 Закона N 44-ФЗ).

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ:
Согласно Указаниям о
порядке применения
бюджетной классификации,
утвержденным Приказом
Минфина России от
01.07.2013 N 65н, затраты
учреждений на
добровольную
аккредитацию учитываются
по коду вида расходов 244
"Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд".

ПОА: критерии и показатели ПОА в МАНЭРК
КРИТЕРИИ

БАЗОВЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Успешное
прохождение НОК

Соответствие
программы ПС

Обеспечение
навыками
адаптации

Обеспечение
общими
компетенциями

Соответствие
программы
плановым
результатам

Соответствие
ресурсной базы

Удовлетворенность
потребителей
качеством

Обеспечение
повышения
качества услуги

Наличие спроса на
выпускников
Page  9программы

Участие
работодателей

Качество и уровень подготовки
выпускников, освоивших
образовательную программу

ПОА: свидетельство… а что дальше?

2
1

3
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ПОА: а дальше все только начинается

Для организации
(консалтинг,
информационная
поддержка и ДПО)
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Для
образовательного
процесса
(обратная связь и
рекомендации)

Для студентов
(дополнительное
обучение, конкурсы)

МАНЭРК: главные акценты
Анализ методов и результатов обучения
• Использование современных технологий
• Анализ карьерной траектории и удовлетворенности
трудом

Мониторинг рынка труда
• Анализ востребованности профессий
• Квалификационные требования

Профориентация
• Самоидентификация
• Навык поиска работы, самопрезентации и адаптации
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ПОКОЛЕНИЕ Z: что Вы о них знаете?

ВОПРОС
1

Когда они родились?
С 1990
С 2000
С 2015

2

Их отличительная черты?
Более терпимые/ менее терпимые
Умеют концентрироваться/ не умеют концентрироваться
Делают все быстро/ делают все медленно

3

Как их учить?
Визуализация/ аудио-эффекты
Большой объем информации/ детализация

4

Что они ценят?
Безопасность и стабильность/ адреналин, возможность бунта
Разнообразие в потреблении/ минимализм в потреблении
Возможность лениться/ возможность работать (в т.ч. на себя)
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ПОКОЛЕНИЕ Z: что Вы о них знаете?

ОТВЕТ
1

Когда они родились?
С 2000. Они не знают мир без интернета

2

Их отличительная черты?
Более терпимые/ не умеют концентрироваться/ делают все быстро

3

Как их учить?
Визуализация/ большой объем информации

4

Что они ценят?
Безопасность и стабильность/ минимализм/ возможность работать
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ПРОФЕССИИ: что будет востребовано через 5 лет?
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ПРОФЕССИИ БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО
Оператор дронов
Экодизайнер

Вирусолог

Механик
электромобилей

Специалист по солнечным
электростанциям

Специалист по
обучению пожилых
Проектировщик
медицинских роботов

Менеджер в области
больших данных
Аналитик дорожных
данных
Аэро-, аква-биолог
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ОБРАЗОВАНИЕ ПО-НОВОМУ
Обучение не базируется на
запоминании

Доступность информации

Митио Каку «Физика будущего»
Ответственность заменяет
функцию контроля

Приоритет реальных знаний и
навыков перед формальными
признаками их наличия
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НОК: актуальные вопросы
• Выпускники
• Кандидаты
• Работники

• ПС
• ЦОК
• Ценообразование

Целевая
аудитория

Использование

результатов

• Для
соискателя
• Для
организации
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Позиция СПК

Порядок
проведения

• КОСы
• Два экзамена
• Аттестация

ПС в СПО: педагог профессионального обучения,

профессионального образования, дополнительного
профессионального образования (приказ Минтруда №608н от 08.09.2015)
Обобщенная трудовая функция

Должность

Уровень
квалификации

Преподавание программ ПО, СПО, ДПО

Преподаватель

6

Организация и проведение учебнопроизводственного процесса

Мастер
производственного
обучения

6

Организационно-педагогическое
сопровождение группы СПО

Преподаватель
Мастер ПО

6

Проведение профориентационных
мероприятий

Преподаватель
Мастер ПО
Методист

6

Организационно-методическое обеспечение
программ ПО, СПО, ДПО

Методист

6

Старший методист

7

Научно-методическое и учебно-методическое
обеспечение
программ ПО, СПО, ДПО
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ПС в СПО: актуальные вопросы
Квалификационные
требования

Обязательность и
порядок применения

Образование и обучение
• СПО, ВО, ДПО по профилю
• ДПО по пед. деятельности 1 раз в 3 года
• ДПО/стажировка 1 раз в 3 года
• ОТ

Опыт работы
• Обязателен по профилю преподаваемой
дисциплины и при отсутствии
профильного образования

1

2

3

• Прием на работу

• Аттестация

• Обучение

Допуски
• Медицинское и психиатрическое
освидетельствование
• Отсутствие судимостей
• Прохождение аттестации
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4

• Увольнение

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ?
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