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М Е Т О Д И К А 

проведения квалификационного экзамена в отношении претендентов  
на установление полномочий физического лица в качестве эксперта, 

привлекаемого для проведения аккредитационной экспертизы,  

в устной форме  – группового решения кейс-ситуации, связанной  
с выполнением полномочий эксперта, привлекаемого для проведения 

аккредитационной экспертизы 

 

При проведении квалификационного экзамена в отношении претендентов на 
установление полномочий физического лица в качестве эксперта, привлекаемого 
для проведения аккредитационной экспертизы, в устной форме используется метод 
оценки – групповое решение кейс-ситуации, связанной с выполнением полномочий 
эксперта, привлекаемого для проведения аккредитационной экспертизы (далее – 

кейс-ситуация). 
Групповое решение кейс-ситуации проводится в присутствии членов 

аккредитационной  комиссии Департамента образования Ивановской области  
по аккредитации экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для 
проведения аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (далее – комиссия). 

В содержание кейс-ситуации могут быть дополнительно включены 
уточняющие вопросы, подготовленные членами комиссии по результатам 
рассмотрения практических заданий, выполненных претендентами на установление 
полномочий физического лица в качестве эксперта, привлекаемого для проведения 
аккредитационной экспертизы (далее – претенденты), в рамках отбора. 

Учитывая количество претендентов, в отношении которых проводится 
квалификационный экзамен в устной форме, общий состав группы претендентов 
может быть разбит на подгруппы с учетом следующих критериев: 

-  количественный состав подгруппы не более 10-11 человек; 
- уровень образования, укрупненная группа профессий, специальностей и 

направлений подготовки (для профессионального образования), в отношении 
которой претендентами выполнялось практическое задание (составление и 
оформление отчета об аккредитационной экспертизе). 

Оценка решения кейс-ситуации осуществляется членами комиссии  в форме 
«зачет» и «незачет». 

 

 



Критерии оценки результатов решения кейс-ситуации: 
1. Претендентами, включенными в подгруппу, сформулирован алгоритм 

действий эксперта при проведении аккредитационной экспертизы в отношении 
образовательной программы при возникновении ситуации, заданной в виде кейс-

ситуации. 
2. Сформулированный алгоритм действий эксперта при проведении 

аккредитационной экспертизы в отношении образовательной программы при 
возникновении ситуации, заданной в виде кейс-ситуации, соответствует 
положениям действующего законодательства о государственной аккредитации 
образовательной деятельности. 

3. Претендентами, включенными в подгруппу, при решении кейс-ситуации 
используется специальная терминология в сфере образования. 

4. Сформулированный алгоритм действий эксперта при проведении 
аккредитационной экспертизы в отношении образовательной программы при 
возникновении ситуации, заданной в виде кейс-ситуации, приводит к 

положительному решению возникшей ситуации. 

Вес каждого критерия оценки – 25 баллов. 
Для оценки решений кейс-ситуации «зачет» претендентам, включенным в 

подгруппу, необходимо набрать 75 баллов. 
 


