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АККРЕДИТАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
Информация
о деятельности Национального аккредитационного агентства∗
Центр был создан приказом Государственного комитета по высшему
образованию от 18.04.95 № 570. Основным направлением работы Центра является информационное обслуживание системы государственной
регламентации (разработка и сопровождение программного обеспечения, анализ, систематизация и обобщение результатов). С июля
1996 года Центр является членом INQAAHE и с ноября 2000 года —
CEE Network.
Приказом Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации от 10.02.99 № 324 Центр переименован в Научно-информационный центр государственной аккредитации Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации
(Центр государственной аккредитации Минобразования России).
Приказом Министерства образования Российской Федерации от
25.03.2002 № 1010 Центр переименован в Информационно-методический центр государственной аккредитации Министерства образования
Российской Федерации.
Основные направления деятельности Национального аккредитационного агентства:
― оперативное информационное обслуживание системы государственной регламентации (лицензирования, аттестации и государственной
аккредитации);
― анализ, систематизация и обобщение результатов государственной аккредитации;
― выполнение научных и научно-методических исследований по
совершенствованию программного, аналитического и методического
обеспечения системы государственной регламентации;
― формирование единого программно-информационного комплекса
государственной регламентации;
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― разработка и модификация технологии оценки качества подготовки «Камертон»;
― проведение семинаров, совещаний и других мероприятий по вопросам оценки деятельности образовательных учреждений;
― предоставление информационно-методических и консалтинговых
услуг образовательным организациям, анализ деятельности образовательной организации с позиций требований государственной аккредитации;
― научно-методическое и информационное содействие государственным органам управления образованием министерств и ведомств или
субъектов Федерации в решении возложенных на них задач по государственной аккредитации находящихся в их ведении государственных
образовательных учреждений;
― разработка организационно-методической и нормативной документации государственной регламентации учреждений профессионального образования;
― сопровождение и модификация программного и информационного обеспечения системы государственной регламентации;
― подготовка по заказам органов управления образованием аналитических материалов по вопросам государственной регламентации учебных
заведений высшего и среднего профессионального образования.
Услуги. Национальное аккредитационное агентство в сфере образования по запросам образовательных учреждений профессионального
образования, органов управления образованием субъектов Российской
Федерации оказывает следующие услуги:
1. Анализ ежегодного отчета по самообследованию образовательного
учреждения по показателям государственной аккредитации с использованием информации Центрального банка данных государственной аккредитации и Модуля сбора данных и представление этого анализа в виде информационно-аналитической карты образовательного учреждения.
2. Анализ деятельности образовательного учреждения по показателям государственной аккредитации с использованием информации Центрального банка данных государственной аккредитации и результатов
периодического самообследования (Модуля комплексной оценки) и
представление этого анализа в виде информационно-аналитической
карты образовательного учреждения.
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3. Подготовка информационно-аналитической карты образовательного учреждения по самообследованию основных образовательных программ, реализуемых в аккредитованном вузе.
4. Подготовка информационно-аналитической карты образовательного учреждения по самообследованию основных образовательных программ, реализуемых в филиале.
5. Анализ деятельности вуза по показателям укрупненных групп
специальностей (УГС) с целью определения категориальной принадлежности вуза для участия в конкурсе на выполнение госзадания по
подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием.
6. Подбор тест-комплектов (АПИМ) из центральной базы тестов и
тестовых заданий, а также обработка полученных результатов в виде
информационно-аналитической карты результатов тестирования.
7. Анализ качества подготовки студентов вуза по результатам федерального экзамена профессионального образования.
8. Анализ эффективности деятельности образовательного учреждения и ее результативности за последние 5 лет.
9. Подготовка информационно-аналитического материала об образовательных ресурсах региона, роли и месте образовательного учреждения в системе регионального высшего профессионального образования.
10. Подготовка информационно-аналитического материала о роли и
месте образовательного учреждения в системе высшего профессионального образования Федерального округа.
11. Анализ деятельности вуза по показателям государственной аккредитации с использованием информации Центрального банка данных
государственной аккредитации по однопрофильным учреждениям всех
вузов (институтов, академий, университетов) и представление этого
анализа в виде информационно-аналитической карты образовательного
учреждения.
12. Анализ организации воспитательной деятельности в образовательном учреждении по результатам опроса студентов вуза (ссуза) и
представление этого анализа в виде информационно-аналитической
карты образовательного учреждения.
Образовательные услуги. В целях оказания помощи образовательным учреждениям при организации самообследования и подготовки к
процедурам лицензирования, аттестации и аккредитации Национальным
аккредитационным агентством в сфере образования разработана проЧасть первая
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грамма повышения квалификации руководителей и специалистов вузов.
Для чтения лекций на курсах приглашаются руководители и специалисты:
― Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;
― Управления лицензирования, аттестации и аккредитации;
― Правового управления;
― Департамента государственной политики в сфере образования
Министерства образования и науки Российской Федерации;
― Национального аккредитационного агентства в сфере образования.
Все слушатели курсов обеспечиваются:
― комплектом методических пособий и учебно-методических материалов, нормативной правовой документацией по вопросам самообследования, лицензирования, аттестации, государственной аккредитации,
комплексной оценки;
― программным обеспечением: "Модуль комплексной оценки деятельности вуза", "Модуль сбора данных об условиях реализации образовательного процесса для отдельных образовательных программ" и
методическими рекомендациями по их заполнению;
― консультационной поддержкой специалистов по подготовке документации;
― оперативной информацией по вопросам аккредитации с использованием интерактивных средств связи.
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