
ПРОГРАММА  

ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОСНОВНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ СПК 

 

 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ: НОРМЫ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ» 

3 декабря 2020 г. 
 

 

Модератор: 

Духанина Любовь Николаевна 
 

09.20-10.00 Подключение участников круглого стола, техническая проверка 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

10.00-10.30 Приветственное слово, открытие профессионального обсуждения 

Духанина Любовь Николаевна, Председатель СПК в сфере 

образования, Председатель Российского общества «Знание», 

заместитель Председателя комитета государственной Думы РФ 

по образованию и науке, доктор педагогических наук 

10.30-11.50 Доклад 1: Проведение профессионально-общественной 

аккредитации: общие требования 

Факторович Алла Аркадьевна, заместитель генерального 

директора Национального агентства развития квалификаций, 

доктор педагогических наук 

11.50-12.05 Перерыв 

12.05-12.25 Доклад 2: Анализ состояния нормативно-правовой и методической 

базы профессионально-общественной аккредитации  

Серова Александра Владимировна, ответственный секретарь 

Рабочей группы Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям по 

развитию профессионального образования и обучения в 

национальной системе квалификаций 

12.25-12.45 Доклад 3: Процедура наделения организаций полномочиями на 

проведение профессионально-общественной аккредитации 

Борисова Марина Петровна, заместитель Председателя СПК в 

области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях, 

директор МОУ «АККРЕДАГЕНСТВО» 

12.45-13.05 Доклад 4: Организация и проведение профессионально-

общественной аккредитации аккредитующими организациями  



Маштакеева Диана Каримовна, заместитель Председателя 

СПК финансового рынка, генеральный директор Ассоциации 

участников финансового рынка 

13.05-13.20 Перерыв 

13.20-13.30 Доклад 5: Мониторинг деятельности аккредитующих организаций 

Крюкова Ольга Алексеевна, заместитель Председателя СПК в 

наноиндустрии, генеральный директор НП «Межотраслевое 

объединение наноиндустрии» 

13.30-13.50 Доклад 6: Установление критериев оценки образовательных 

программ при проведении профессионально-общественной 

аккредитации 

Представитель ФГБУ «Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования» 

13.50 – 14.30 

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.  

 

 

ПРОГРАММА 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ  

«ПРОЦЕДУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ИНЫХ 

ПРОГРАММ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ СПК 

4 декабря 2020 г. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

Время Тип коммуникации Основное содержание 

10:00-

10:10 

Приветственное слово 

участникам стратегической 

сессии 

Духанина Любовь Николаевна, 

председатель Российского 

общества «Знание», 

председатель СПК в сфере 

образования, депутат 

Государственной Думы 

Российской Федерации. 

Определение стратегического контура 

общественно-профессионального 

обсуждения направлений развития 

профессионально-общественной 

аккредитации. 

10:10-

10:20 

Распределение по группам 

Установочное заседание. 

Презентация основных 

направлений групповой 

работы. 

Презентация основных направлений 

групповой работы 

10:20-

12:00 

Работа по группам 

«Анализ ситуации в сфере 

проведения профессионально-

Проведение анализа ситуации в сфере 

профессионально-общественной 

аккредитации. 



общественной аккредитации 

основных профессиональных и 

иных программ». 

12:00-

12:30 
Перерыв 

12:30-

14:00 

Пленарное заседание (питч-

сессия) 

«Анализ ситуации в сфере 

проведения профессионально-

общественной аккредитации 

основных профессиональных и 

иных программ». Общее 

обсуждение. 

Презентация итогов групповой 

работы по анализу ситуации в сфере 

профессионально-общественной 

аккредитации. Общее обсуждение. 

14:00-

15:30 

Работа по группам 

«Основные направления 

развития процедуры 

профессионально-

общественной аккредитации 

основных профессиональных и 

иных программ». 

Обсуждение основных направлений 

развития профессионально-

общественной аккредитации. 

15:30-

16:45 

Пленарное заседание (питч-

сессия) 

«Основные направления 

развития процедуры 

профессионально-

общественной аккредитации 

основных профессиональных и 

иных программ». 

Презентация итогов групповой 

работы по основным направлениям 

развития системы профессионально-

общественной аккредитации. Общее 

обсуждение. 

16:45-

17:05 
Перевыв 

17:05-

17:45 

Подведение итогов. Подготовка предложений по 

совершенствованию процедуры 

профессионально-общественной 

аккредитации основных 

профессиональных образовательных 

программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных 

программ, осуществляемой СПК, с 

учетом отраслевой специфики 

(образование) 

 


