
протокол
круглого стола по итогам проведения апробации профессионально

общественной аккредитацки образовательных программ
в сфере атомной энергии

19 марта 2018г. г. Москва

ГIРИСУТСТВОВАЛя

Члены СНЕ АЭ: Бапашария Л.А. (представитель — Аникеева С.М.),
Ваничкин А.Г., Весна Е.Б., Вечтомова О.Л» Гастен д.Л., Егоров Л.Л.,
Капралов Ю.А., Hвашкин Б.Г. (представитель — дмитриева С.М.),
Моргачева Е.В. (представитель — Лошакова И.В.), Макаренко Л.И»
Кокурина Я.И. (представитель — Собакинской Н.С), Осипенко Ю.Ю.
(представитель — Солодаева А.Л.), пьянзина Ю.В. (представитель —

Терентьевой Т.Л.), Турутина (представитель — Шафалович Н.Б.)
Представители Ассоциации опорных вузов Госкорпорации «Росатом»:
Весна Е.Б. (представитель — Стриханова М.Н.), ивашкин Е.Г. (представитель
— дмитриева СМ), Гинсбург Л.В. (представитель — Волкова Л.А.),
Боева О.Л. (представитель — Мажуга Л.Г.)
Представители аккредитующих организаций:
Кондаков В.В., Максимова М.К, Новокрещенова О.А.
Представители Госкорпорации «Росатом»: Карезия В.В., Щелканов Г.Л.
Приглашенные: Бармаков Ю.Н., Долматова М.Е., Маршалова Е.С.,
данилов М.А., Жильцова Л.И., Кокюхов И.Ю., Силенко А.Н., Фролова д.В.

Председательствовала: Кокорина И.А. (представитель — Хитрова А.Ю.)
Ответственный секретарь СПК АЭ: Фахрутдинова Л.Ф.

Повестка заседания:
1. О проведенных процедурах ПОЛ в рамках апробации в 2018 году и

предложениях по их усовершенствоватпло от Лссоциации ((Национальный
ядерный инновационный консорциум».

2. О проведенных процедурах ПОЛ в рамках апробации в 2018 году и
предложениях по их усовершенствованию от частного учреждения
Госкорпорации ‘хРосатом» «ОЦКС».

3- О направлениях и подходах совершенствования процедуры ПОЛ по
результатам апробации в 2018 г.



Участники круглого стола признали процедуру профессионально
общественной аккредитации инструментом, дающим возможность широкого
диалога между работодателем и организациями, осуществлзцощнми
образовательную деятельность, а также СЧиТАЮТ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ:

По первому вопросу: «О проведенных процедурах ПОА в рамках
апробации в 2018 году и предложениях по их усовершенствовашпо от
Ассоциации «Национальный ядерный инновационный консорциум».

1. Принять к сведекшо информацию исполнительного директора
Ассоциации «Няик» Кондакова RB. о результатах проведения
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в
2018 году.

По второму вопросу: «О проведенных процедурах ПОА в рамках
апробации в 2018 году и предложениях по их усовершенствованию от
частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС».

1. Принять к сведению информацию главного специалиста Центра
независимой оценки квалификаций и аккредитации образовательных
программ ЧУ «ОЦКС» Госкорпорацяи «Росатом» Новокрещеновой О.А. о
результатах проведения профессионально-общественной аккредитации
образоватсльных программ в 2018 году.

По третьему вопросу: «О направлениях и подходах
совершенствования процедуры ПОА по результатам апробацки в 2018 г.».

1. Принять к сведению информацию заместителя генерального
директора СоюзАтом России Кокориной И.А. о направлениях и подходах
совершенствования процедуры ПОА по результатам апробации в 2018 г.

2. Согласиться в основном с предложениями заместителя генерального
директора СоюзАтом России Кокориной И.А. по совершенствоваяшо
процедуры ПОА (Приложение 1).

З. Разработать совместно с Госкорпорацией «Росатом» единый
документ, регулирующий следующие вопросы:

- привлечение специалистов отрасли для участия в процедурах ПОА;
- определение экспертов для участия в ПОА;
- формирование экспертных комиссий;
- командирование экспертов для участия в мероприятиях ПОА;
- мотивация специалистов отрасли для участия в процедурах ПОА в

качестве экспертов.
4. Участникам круглого стола в течение 10 рабочих дней дать

замечания и предложения по усовершенствованию процедур проведения
ПОА, а также корректировке критериев оценки образовательных программ и
расчету трудоемкости.

2



5. Направить в течение ЗО дней проект новой редакции Положения о
проведении профессиональной акиредитации основных профессиональных
программ~ основных программ профессионального обучения и (или)
дополнительных профессиональных программ в сфере атомной энергии.

ОтВстстВеНный А.Ю. Хитров - председатель СГIК ЛЭ.
Срок: 19 апреля2Оl9 г.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.:
Приложение 1. Предложения no повышению качества проведения ПОЛ.

Председатель Совета
no профессиональным квалификациям
в сфере атомной энергии Л.Ю. Хитров

з



Приложение 1
Предложения по повышению качества проведения ПОЛ

Nb Выявленная проблема Предложения Срок Участники
Несовершенство методики оценки - Разработка методики оценки Май СГГК ЛЭ,
образовательных программ нестандартных образовательных программ 2019г. ГК Росатом,
- Не предусмотрена оценка (сетевых, на иностранном языке и др.) Лккредитующие

нестандартных образовательных - Корректировка отдельных показателей организации
программ (сетевые, на иностранном методики оценки обр. программ
языке и др.) - Включение в методику оценки показателя,
- Сложность применения отдельных оценивающего удовлетворенность

показателей (неточная формулировка и работодателей выпускниками
др.)
- Отсутствие показателей,

оценивающих удовлетворенность
работодателей выпускниками
(работодателя-руководителя
выпускником-подчиненным)

2. Сложность привлечения специалистов - Разработка совместно с Госкорпорацией Рйонь CDX ЛЭ,
отрасли для участия в процедуре ПОЛ в <кРосатом» единого документа, 2019г. ГК Росатом
качестве экспертов регулирующего следующие вопросы:
- Сложность отвлечения экспертов от - привлечение специалистов отрасли для

производства, в том числе их участия в процедурах ПОЛ;
командирование - определение экспертов для участия в
- Отсутствие мотивации экспертов для ПОЛ;

участия в ПОЛ - формирование экспертных комиссий;
- командирование экспертов для участия в
мероприятиях ПОЛ;
- мотивация специалистов отрасли для

участия в процедурах ПОЛ в качестве
экспертов.
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Проблема обеспечения качества состава
экспертной комиссии
- Непрозрачно сть процедуры

формирования экспертной комиссии
- Некачественная подготовка экспертов

ПОЛ
- Непогруженность экспертов

технологию проведения ПОЛ

- Контроль формирования
комиссии со стороны CDX
Совета
- Погружение эксперта в процедуру ПОЛ

через две экспертные сессии
- Блок в программе подготовки экспертов
ПОЛ по разъяснению критериев оценки обр.
программ
- Методическая поддержка Лкк.Орг.
отраслевых технических экспертов

3. экспертной
ЛЭ/Лккред.

Аюнь
2019г.

в

CDX ЛЭ,
ГК Росатом,

Лккредитующие
организации

4. Некачественное представление - Предварительный анализ Лкк.Орг. отчета июль CDX ЛЭ,
информации учебным заведением о самообследовании на предмет соответствия 2019г. Лккредитующие
- Представление информации без аккредитуемой обр. программе организации

привязки к конкретной образовательной - Согласование с Акк.Орг. программы
программе (в части отчета о проведения выездной проверки
самообследования и программы
проведения выездной проверки)

5. Субъективный подход при формировании - Выработка общих решений в части Zюль СПГ( ЛЭ,
стоимости процедуры ПОЛ стоимости ПОЛ 2019г. Лккредитующие
- Расчет оценки трудоемкости ПОЛ без организации

учета всех участников процесса
- Неполный (некачественный) расчет

трудозатрат экспертов
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