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Подводя итог исследованию, следует 
отметить следующее: 

1) в настоящее время в России создана и 
работает государственная модель оценки 
качества высшего профессионального об-
разования; 

2) разработана и законодательно закреп-
лена система показателей качества дея-
тельности высших учебных заведений; 

3) создан статистический и математиче-
ский механизм сопровождения государст-
венной аккредитации учреждений высшего 
образования. 

В заключении необходимо отметить, что 
критерием качества образования в России 
выступает трудоустройство выпускников 
вузов. 
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Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации2 от 29.12.2012 
№273-ФЗ установлена государственная 
регламентация образовательной деятельно-
сти.  Она предусматривает  разные виды 
контроля в сфере образования: государст-
венную аккредитацию образовательных 
программ, независимую оценку качества 
образования, педагогическую экспертизу. 
Наряду с ними, законом введен в систему 
гарантии качества высшего образования 
новый экспертный механизм - профессио-
нально-общественная аккредитация. Она 
предполагает участие потребителей в оцен-
ке качества образования и признание ими 
уровня подготовки выпускников по образо-
вательным программам конкретной органи-
зации, отвечающим профессиональным 
стандартам и требованиям рынка труда.  

В проведении профессионально-
общественной аккредитации участвуют ра-
ботодатели, созданные ими профессио-
нальные и общественные объединения, ас-
социации, союзы или уполномоченные ими 
организации, которые вправе самостоя-
тельно определять содержание и техноло-
гию процедуры аккредитации.  

Несмотря на то, что профессионально-
общественная аккредитация не заменяет 
государственную аккредитацию, вузы за-

интересованы в её прохождении, потому 
что сведения об имеющейся у образова-
тельной организации профессионально-
общественной аккредитации рассматрива-
ются при проведении государственной ак-
кредитации; она означает национальное и 
даже международное признание качества 
образовательной программы или кластера 
образовательных программ вуза; способст-
вует развитию культуры менеджмента ка-
чества в образовательной деятельности на 
основе   самостоятельного обследования и 
достоверности результатов, подтвержден-
ных общественными рейтингами.  

Кроме того, приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 23.12.2014 №1606 
внесены изменения в Порядок проведения 
конкурса на распределение контрольных 
цифр приема граждан для обучения по на-
правлениям подготовки и специальностям 
высшего образования за счет средств феде-
рального бюджета. Эти изменения касают-
ся введения показателя, связанного с нали-
чием у вуза профессионально-
общественной аккредитации образователь-
ных программ по соответствующим на-
правлениям подготовки и специальностям.   

Таким образом, профессионально-
общественная аккредитация образователь-
ных программ высшего образования из 
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добровольной постепенно переходит в обя-
зательную процедуру, снимается проблема 
«участие/неучастие» образовательной ор-
ганизации в ней, но при этом известный 
скепсис в отношении профессионально-
общественной аккредитации у вузовского 
сообщества остается. Он обусловлен сле-
дующими обстоятельствами:  необходи-
мость мобилизации вечно мобилизованного 
коллектива и привлечения дополнительных 
ресурсов (человеческих, материально-
технических, финансовых), что почти не-
возможно в кризисных условиях; отсутст-
вие гарантии положительных результатов;  
отсутствие научно-обоснованной методики 
и инструментария проведения этого вида 
аккредитации.   

В создавшихся условиях сложной про-
блемой является выбор наиболее автори-
тетной организации, которая осуществляет 
деятельность по профессионально-
общественной аккредитации вузов. Эту 
деятельность должен отличать длительный  
период времени, признанный международ-
ный и национальный авторитет в сфере 
экспертизы образовательных программ, хо-
рошо отработанная технология. На наш 
взгляд, к числу таких организаций принад-
лежит    Национальный центр общественно-
профессиональной аккредитации (Нацак-
кредцентр), который вошел в «Националь-
ный общественный регистр аккредитую-
щих организаций в сфере образования». 

Формированию высокой экспертной ре-
путации Нацаккредцентра способствовал 
спроектированный им совместно с Гильди-
ей экспертов в сфере профессионального 
образования и журналом «Аккредитация в 
образовании» конкурс «Лучшие образова-
тельные программы инновационной Рос-
сии». Проект реализуется в формате элек-
тронного голосования на специально раз-
работанном сайте www.best-edu.ru. 

Для Самарского государственного ин-
ститута культуры участие в данном кон-
курсе позволило представить семь образо-
вательных программ в качестве соответст-
вующих требованиям профессионального 
сообщества, упрочить доверие к вузу со 
стороны работодателей и других потреби-
телей образовательных услуг, раскрыть 
свои потенциальные возможности для ин-

весторов, заинтересованных в подготовке 
специалистов гуманитарно-
художественного профиля. 

Особое значение в оценке образователь-
ных программ для нас имеет показатель 
«Концентрация  талантов» и такой состав-
ляющий элемент этого показателя как 
«Значительные студенческие достижения».    

С 2015 года Национальным аккредита-
ционным центром вузам предоставлена 
возможность разместить на сайте 
www.best-edu.ru  развернутую информацию 
о творческих достижениях студентов, обу-
чающимся не только по образовательным 
программам, получившим общественное 
признание, но и по другим, характеризую-
щимся высокими творческими результата-
ми обучающихся и оценками представите-
лей художественно-творческой обществен-
ности, как отечественной, так и зарубеж-
ной. Это своего рода творческие «портфо-
лио» («портфолио» достижений) отдельных 
образовательных программ, которые в 
электронной форме подтверждают объек-
тивное право программы войти в катего-
рию «лучших».  

Информация структурирована по ряду 
позиций: Региональ-
ные/Всероссийские/Международные олим-
пиады, конкурсы, соревнования; Именные 
стипендии; Гранты и премии, полученные 
студентами и аспирантами; Сертификаты, 
полученные студентами и аспирантами; 
Выпускники, добившиеся значительных 
результатов; Другие достижения образова-
тельной программы.  Персональные дости-
жения студентов представлены наименова-
нием конкурса, стипендии, сертификата, 
результатом, а также подтверждаются обя-
зательной ссылкой на официальный сайт 
конкурса, организации, учреждения, где 
объявляются эти результаты.  

Такой специально организованный сбор 
материалов обеспечивает системность, 
объективность, прозрачность, учет индиви-
дуальных достижений студентов деканата-
ми и кафедрами, используется при назна-
чении студентам повышенной государст-
венной академической стипендии, выдви-
жении их на именные стипендии или отбо-
ре их к участию в конкурсах. Он вызывает 
интерес у работодателей во время знаком-
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ства с сайтом института, в процессе госу-
дарственной итоговой аттестации и в опре-
деленной степени служит основанием для 
возможного приглашения выпускников на 
работу.  

Творческое «портфолио» может носить 
коллективный характер («портфолио» уча-
стников ансамбля народного танца, учебно-
го театра,  народного или академического 
хорового коллектива, симфонического или 
камерного оркестра, оркестра народных 
инструментов, эстрадного хора, эстрадно-
джазовых вокальных или инструменталь-
ных ансамблей).   

Так, в 2013-2014 учебном году 75 сту-
дентов-солистов и 11 студенческих коллек-
тивов Самарского государственного инсти-
тута культуры стали  обладателями наград 
различных творческих конкурсов в России 
и за рубежом и, тем самым, подтвердили 
качественный уровень 8 образовательных 
программ по 15 профилям и специализаци-
ям: Актерское искусство (учебный театр 
«МолоТ»), золотая медаль Тринадцатых 
Молодежных Дельфийских игр России); 
Народная художественная культура (О. 
Глухова, 1 премия  Второй Российской три-
еннале современного гобелена; ансамбль 
народного танца «Волжские узоры», Гран 
При Международного конкурс-фестиваль 
хореографического искусства «Рози на Об-
зор», Болгария); Искусство концертного 
исполнительства (А. Коляда, 1 премия Вто-
рого Всероссийского фестиваля исполните-
лей духовной музыки); Искусство народно-
го пения (фольклорный ансамбль «Ларец», 
1 премия I Всероссийского конкурса ис-

полнителей русской песни «Поющая Рос-
сия»); Музыкально-инструментальное ис-
кусство (А. Мясников, 1 премия ХХVII 
Международного фестиваля-конкурса 
«Адмиралтейская звезда»); Дирижирование 
(А. Коновалов, 1 премия III Международ-
ного музыкального конкурса-фестиваля 
имени Савелия Орлова); Музыкознание и 
музыкально-прикладное искусство (А. 
Шестаков, 1 премия Международного кон-
курса-фестиваля «Волга в сердце впадает 
моё»); Вокальное искусство (Н. Хорзеева, 1 
премия II Международного конкурса-
фестиваля «На крыльях музыки»).  Приве-
денные в качестве примеров результаты не 
исчерпывают их общего количества.   

Безусловно, творческие достижения сту-
дентов позволяют оценить уровень компе-
тентности преподавателей, формируют 
возможность их кадрового роста, влияют на 
выбор абитуриентов в пользу вуза во время 
приёмной кампании.   

Полезный опыт других творческих ву-
зов, прошедших профессионально-
общественную аккредитацию, собственный 
опыт включенности в проект «Лучшие об-
разовательные программы инновационной 
России», положительная  оценка произво-
дителей и потребителей качества образова-
тельных услуг Самарского государственно-
го института культуры в ходе электронного 
голосования гарантируют его участие в 
процедуре профессионально-общественной 
аккредитации, проводимой Национальным 
центром общественно-профессиональной 
аккредитации.  
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