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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 письменной форме  – выполнение практического задания:  

составление и оформление отчета об аккредитационной экспертизе 
 

При проведении квалификационного экзамена в отношении претендентов на 
установление полномочий физического лица в качестве эксперта, привлекаемого 
для проведения аккредитационной экспертизы, в письменной форме используется 
метод оценки – выполнение практического задания: составление и оформление 
отчета об аккредитационной экспертизе (с использованием средств компьютерной 
техники и информационных технологий) в части одной из основных 
образовательных программ (по выбору претендента), соответствующей уровню 
образования, укрупненной группе профессий, специальностей и направлений 
подготовки (для профессионального образования), в отношении которых претендент 
подал заявление на проведение аккредитационной экспертизы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее – практическое задание). 

Практическое задание проводится претендентами до заседания 
аккредитационной  комиссии Департамента образования Ивановской области  
по аккредитации экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для 
проведения аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (далее – комиссия), по проведению 
квалификационного экзамена в устной и письменной форме. 

До момента выполнения практического задания претенденту может быть 
выдана примерная форма отчета об аккредитационной экспертизе. 

Выполненные практические задания представляются претендентами 
секретарю комиссии. 

Отчет об аккредитационной экспертизе оформляется претендентами с 
использованием средств компьютерной техники и информационных технологий в 
части одной из основных образовательных программ (по выбору претендента), 
соответствующей уровню образования, укрупненной группе профессий, 
специальностей и направлений подготовки (для профессионального образования),  
в отношении которых претендент подал заявление на проведение аккредитационной 
экспертизы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 



Перечень основных образовательных программ, в отношении которых 
претендентом по выбору должен быть подготовлен отчет об аккредитационной 
экспертизе: 

- образовательная программа начального общего образования; 
- образовательная программа основного общего образования; 
- образовательная программа среднего общего образования; 
- образовательная программа среднего профессионального образования  

(по одной из укрупненных групп профессий и специальностей). 

 

Отчет об аккредитационной экспертизе, представленный претендентом, 
должен содержать разделы: 

1.  Описательная часть аккредитационной экспертизы с указанием перечня 
документов и (или) материалов, рассмотренных при проведении аккредитационной 
экспертизы. 

2. Результаты аккредитационной экспертизы: 
результаты экспертизы содержания подготовки обучающихся в 

образовательной организации; 

результаты экспертизы качества фондов оценочных средств образовательной 
организации; 

результаты экспертизы условий организации образовательной деятельности 
образовательной организации; 

результаты оценки качества подготовки обучающихся в образовательной 
организации по образовательной программе. 

3. Выводы эксперта: 

при положительных результатах аккредитационной экспертизы: 
о соответствии содержания и качества подготовки обучающихся 

образовательной организации по образовательной программе, в отношении которой 
проводится аккредитационная экспертиза, федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

при отрицательных результатах аккредитационной экспертизы: 
о несоответствии содержания и(или) качества подготовки обучающихся 

образовательной организации по образовательной программе, в отношении которой 
проводится аккредитационная экспертиза, федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

При отрицательных результатах аккредитационной экспертизы к отчету 
прилагается перечень документов, подтверждающих несоответствие 
образовательной программы федеральному государственному образовательному 
стандарту, заверенные копии которых претендент считает необходимым запросить в 
реальной ситуации у образовательной организации. 

4. Предложения и рекомендации: 
Предложения и рекомендации (при положительных результатах 

аккредитационной экспертизы), замечания, предложения и рекомендации (при 
отрицательных результатах аккредитационной экспертизы). 

Предложения и рекомендации должны быть направлены на дальнейшее 
совершенствование принятых организационных и иных решений образовательной 
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организации с целью приведения содержания  и(или) качества подготовки 
обучающихся образовательной организации по образовательной программе, в 
отношении которой проводится аккредитационная экспертиза, федеральному 
государственному образовательному стандарту. 

Замечания должны включать в себя вопросы, которые подлежат 
обязательному решению образовательной организацией.  

 

По завершении выполнения практического задания члены комиссии 
проверяют его и заносят результаты в Зачетную ведомость. 

Оценка выполненного варианта тестирования осуществляется членами 
комиссии  в форме «зачет» и «незачет». 

Критерием оценки результатов выполнения тестирования является 
соответствие содержания отчета об аккредитационной экспертизе заданным 
требованиям – полное и содержательное оформление разделов отчета об 
аккредитационной экспертизе: 

1.  Описательная часть аккредитационной экспертизы с указанием перечня 
документов и (или) материалов, рассмотренных при проведении аккредитационной 
экспертизы – не менее 25 баллов. 

2. Результаты аккредитационной экспертизы – не менее 25 баллов. 

3. Выводы эксперта – не менее 25 баллов. 

4. Предложения и рекомендации – не менее 25 баллов. 
Для оценки результатов практического задания в форме «зачет» претенденту 

необходимо набрать не менее 75 баллов. 
 


