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Профессионально-
общественная аккредитация

Профессионально-общественная аккредитация 
образовательных программ (ПОА) представляет 
собой признание качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших такую 
образовательную программу в конкретной 

организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов, требованиям 
рынка труда к специалистам, рабочим и 
служащим соответствующего профиля.

(ч 3 ст. 96 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»)



Законодательство предусматривает добровольный характер проведения ПОА. 
В настоящее время ряд Всероссийских общественных организаций, преимущественно, 
являющихся объединениями работодателей, предлагают проведение профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ. Имеется реестр, размещенный 
на сайте  Профаккредагенства. В него внесено 14 организаций, специализирующихся по 
направлениям.
.
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Автоматизированная система 
мониторинга профессионально-

общественной аккредитации

Автоматизированная система мониторинга
профессионально-общественной
аккредитации (АИС) предназначена для
сбора, обработки и выгрузки данных о
результатах профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ,
реализуемых в Российской Федерации.



Профессионально-общественную 
аккредитацию профессиональных 

образовательных программ, реализуемых 
организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, вправе 
проводить работодатели, их объединения,

а также уполномоченные ими организации. 



Порядок проведения ПОА, формы и методы оценки при 

проведении указанной аккредитации, а также права, 
предоставляемые реализующей аккредитованные 

профессиональные образовательные программы организации и 
ее выпускникам устанавливаются организацией, которые 

проводят указанную аккредитацию. Организации, которые 
проводят ПОА, обеспечивают открытость и доступность 

информации о порядке проведения соответствующей 
аккредитации. 



В Волгоградской области профессионально -

общественную аккредитацию 

образовательных программ прошли 3 ПОО:

▫ ГБОУ СПО «Волгоградский 
технологический колледж»

▫ ГБОУ СПО «Урюпинский 
агропромышленный техникум»

▫ ГБОУ СПО «Волгоградский колледж 
управления и новых технологий»



Волгоградский технологический 
колледж

Профессионально-общественную аккредитацию прошли 

все реализуемые в колледже ОПОП

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

40.02.02 Правоохранительная деятельность (аккредитующая организация –
ООО «Юридическая фирма Вологин и К»).

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 
(аккредитующая организация Волгоградская областная организация 
профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ)

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства (аккредитующая 
организация – Региональная общественная организация 
Волгоградский союз потребителей)

42.02.01 Реклама; 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (аккредитующая организация 
– некоммерческое партнерство «Волго-Донская ремесленная палата)

38.02.01 Экономика и  бухгалтерский учет (аккредитующая организация 
Волгоградское территориальное отделение Саморегулируемой
организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская 
Ассоциация Содружество» (НП ААС)



Волгоградский технологический 
колледж

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (аккредитующая организация ООО  
«Росгосстрах»)

43.02.10 Туризм; 43.02.11 Гостиничный сервис ((аккредитующая организация –
Региональное некоммерческое объединение «Волгоградский союз 
предприятий (учреждений, организаций) туристской индустрии)

43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 43.02.04 Прикладная эстетика, 43.02.02 
Парикмахерское искусство  (аккредитующая организация Союз 
парикмахеров, эстетистов и мастеров ногтевого сервиса).

15.02.01Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(аккредитующая организация- ООО «Толиман»)

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
(аккредитующая организация – Волгоградское областное отделение 
общественной организации «Всероссийское общество 
автомобилистов»

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.02 Компьютерные 
сети - (аккредитующая организация – ООО «ВОГСС»)

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий(аккредитующая организация -Некоммерческое партнерство –
Волго-Донская ремесленная палата).



Урюпинский агропромышленный 
техникум

Аккредитующая организация – Волгоградская 
торгово-промышленная палата

35.01.14 Мастер по 
техническому 

обслуживанию и 
ремонту 

машинно-
тракторного парка

43.01.02 
Парикмахер

19.01.17 Повар, 
кондитер



При выборе аккредитующей организации 
ВКУиНТ были учтены следующие аспекты:

 нацеленность на специальности и рабочие 
профессии технического профиля; 

 охват значительного числа работодателей –
крупных промышленных предприятий 
региона; 

 наличие положительного имиджа 
аккредитующей организации; 

 наличие отношений сотрудничества

ПОО и аккредитующей организации.

Волгоградский колледж управления 
и новых технологий



В составе аккредитационной комиссии ВРО СМР 
- представители крупных предприятий  - члены 
Общероссийской общественной организации 
«Союз машиностроителей России:

• ОАО «Волгоградхимреактив», 

• ОАО «Завод «Метеор», 

• ОАО «ПО «Ахтуба», 

• АО «ЦКБ Титан», 

• ОАО «ВМК ВГТЗ», 

• ВНИИПТ «Химнефтеаппаратура».



Процедура профессионально-общественной 
аккредитации размещена на сайте ВРО СМР. 
Приняты нормативно-методические 
документы, регламентирующие работу АК. 

1.Положение о профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ, реализуемых 
организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность.

2.Методика  профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ для профессиональных 
образовательных организаций Волгоградской области.

3.Критерии профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ профессиональных 
образовательных организаций Волгоградской области.

4.Блок-схема проведения профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ.







По итогам ПОА приняты решения 
о профессионально-общественной 

аккредитации с выдачей свидетельства                     

по образовательным программам: 

• ОПОП (ППССЗ) 151901 (15.02.08) Технология машиностроения 
базовой подготовки

• ОПОП (ППССЗ) 151901 (15.02.08) Технология машиностроения 
углубленной подготовки

• ОПОП (ППССЗ) 190103 (23.02.02) Автомобиле -и 
тракторостроение

• ОПОП (ППССЗ) 190631 (23.02.03) Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта базовой подготовки

• ОПОП (ППССЗ) 190631 (23.02.03) Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта углубленной подготовки.

• ОПОП (ППССЗ) 230115 (09.02.03) Программирование в 
компьютерных системах.



• Программа профессиональной подготовки по 
профессии рабочего: «Оператор станков с 
программным управлением». 

• Программа профессиональной подготовки по 
профессии рабочего: «Станочник широкого 
профиля»

• Программа профессиональной подготовки по 
профессии рабочего: «Токарь»

• Программа профессиональной подготовки по 
профессии рабочего: «Фрезеровщик»



Прохождение профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ является 

признанием качества и высокого уровня подготовки 

выпускников, в связи с чем является одним из 

показателей эффективности деятельности 

профессиональной образовательной организации.



Результаты профессионально-
общественной аккредитации

• могут рассматриваться при проведении государственной 
аккредитации;

• использоваться работодателями, их объединениями или 
уполномоченными ими организациями при формировании 
рейтингов аккредитованных ими образовательных программ и 
реализующих их организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;

• учитываться в процедурах распределения контрольных цифр 
приема на обучение за счет бюджетных ассигнований;

• использоваться для повышения имиджа организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, поскольку 
поступающий в профессиональную образовательную 
организацию уверен в высоком качестве полученного 
образования и собственной востребованности на рынке труда. 
Для выпускника наличие профессионально-общественной 
аккредитации образовательной программы, по которой он 
обучался, дает преимущество при прохождении процедуры 
сертификации профессиональных квалификаций.



Спасибо за внимание!


