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ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ, ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И 
ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ВНЕШНИХ ЭКСПЕРТОВ 

НЕЗАВИСИМОГО АГЕНТСТВА АККРЕДИТАЦИИ И РЕЙТИНГА 

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет правила подготовки,
переподготовки и повышения квалификации внешних экспертов (далее - 
эксперты) Независимого Агентства аккредитации и рейтинга (далее - 
Агентство) в области проведения аккредитации организаций образования и/или 
образовательных программ. 

В настоящем положении используются следующие понятия и термины: 
Эксперт 1 категории - сертифицированные эксперты Агентства, 

принявшие участие в процедуре аккредитации в составе внешней экспертной 
комиссии Агентства не менее 7 раз.  

Эксперт 2 категории - сертифицированные эксперты Агентства, 
принявшие участие в процедуре аккредитации в составе внешней экспертной 
комиссии Агентства не менее 3 раз. 

Эксперт 3 категории – сертифицированные эксперты Агентства или 
эксперты рекомендованные другими аккредитационными органами.  

Подготовка экспертов – процесс формирования компетенций эксперта 
по оценке организаций образования и образовательных программ, 
осуществляемый в виде семинаров продолжительностью, установленной 
организаторами, а также его участие в процедуре аккредитации. 

Переподготовка экспертов – повторное обучение экспертов в случае 
завершения срока действия сертификата, внесении изменений в стандарты и 
руководства, а также в других случаях, определяемых руководством Агентства. 

Повышение квалификации экспертов - процесс развития компетенций 
эксперта по оценке организаций образования и/или образовательных программ, 
по формированию и совершенствованию внешней и внутренней оценки систем 
обеспечения качества, управлению образовательным процессом и организацией 
образования, совершенствованию профессионально-педагогической и научно-
исследовательской деятельности. 



2. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации экспертов 
осуществляется Агентством совместно с Экспертным Советом (далее – ЭС) 
(согласно Положению об ЭС) в соответствии с квалификационными 
требованиями к экспертам. 

3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации экспертов 
осуществляется в целях: 

а) проведения экспертизы в рамках институциональной и/или 
специализированной аккредитации организаций образования; 

б) формирования и развития компетенций в области независимой оценки 
качества образования; 

в) проведения практико-ориентированных научных исследований в 
области оценки качества образования; 

г) осуществления сотрудничества и совместных проектов с партнерами 
Агентства. 

4. Полномочия эксперта Агентства устанавливаются сроком на 5 лет с 
момента подготовки/переподготовки эксперта. 

5. В целях подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
экспертов Экспертный Совет совместно с руководством Агентства определяют 
тематику и содержание семинаров, а также состав экспертной группы. 

 
II. Порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

экспертов 
 
1. Кандидату, желающему стать экспертом, необходимо заполнить заявку 

(Приложение 1) на сайте Агентства и выслать следующие документы: 
а) копия документа, удостоверяющего личность; 
б) копии документов о высшем профессиональном образовании, 

дополнительном образовании и документов об ученой степени, ученом звании; 
в) резюме (в свободной форме) с указанием всех контактов; 
г) копия сертификата о сдаче теста по иностранному языку IELTS, 

TOEFL и др. (при наличии); 
д) иные документы, подтверждающие компетенцию (например, 

рекомендации организаций образования, научно-исследовательских 
организаций, профессиональных ассоциаций и т.д.). 

2. Оценка квалификации экспертов и кандидатов в эксперты проводится 
руководством и Экспертным Советом Агентства в 3 этапа: 

I этап – на основе представленных кандидатом в эксперты документов 
принимается решение о его допуске к обучающему семинару; 



II этап - оценка профессиональной компетентности и этических 
принципов кандидата в эксперты проводится на основании выполнения 
практических заданий обучающего семинара (рецензирование отчета по 
самооценке ОО/ОП, выработка рекомендаций); 

III этап - оценка профессиональной компетентности проводится при 
анализе отчетов эксперта, при оценке его деятельности в ходе визитов ВЭК.  

Результаты оценки эксперта рассматриваются на заседании ЭС и 
представляются в виде Протокола директору Агентства для принятия решения 
и присвоения соответствующих категорий экспертам из Базы данных. 

3. По завершении обучающего семинара слушателям выдается 
Сертификат эксперта на государственном и английском языках.   

4. Действующие эксперты имеют право направить заявки на прохождение 
переподготовки и повышения квалификации. 

5. Председатель Экспертного Совета вносит предложения на имя 
директора Агентства о необходимости переподготовки, повышения 
квалификации действующих экспертов. При прохождении переподготовки и 
повышения квалификации действующих экспертов утративший силу 
сертификат уничтожается менеджером на основании Акта об уничтожении, 
подписанным директором Агентства. В базу данных экспертов вносятся 
соответствующие изменения.       

6. Журнал регистрации Сертификатов ведется менеджером согласно 
нормативным документам Агентства. В случае утери или порчи Сертификата, 
эксперт должен сообщить в Агентство.  

7. Агентство ведет базу данных экспертов, отслеживает направления их 
деятельности и сроки действия сертификатов. Перечень экспертов с 
истекающим сроком действия сертификата передается председателям ЭС и 
директору Агентства для принятия решения и формирования плана подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации. 

8. Эксперты Агентства вправе проходить обучение и повышение 
квалификации в других организациях по оценке качества. Копии сертификатов 
предоставляются экспертом в Агентство. 

 
 



Приложение 1 

Если Вы желаете стать внешним экспертом НААР и пройти 
обучающий семинар, заполните, пожалуйста, предложенную анкету. 

Фамилия *  ____________________________________________________ 

Имя * ____________________________________________________ 

Отчество *  ____________________________________________________ 

Дата рождения *  _______________________________________________ 

Адрес проживания _______________________________________________ 

Знание иностранного языка ___________________________________________ 

(язык/степень знания) _______________________________________________ 

Ученая степень ____________________________________________________ 

Ученое звание ____________________________________________________ 

Телефон сотовый, домашний, рабочий (с кодом города)__________________ 

____________________________________________________________________ 

Факс (с кодом города)________________________________________________ 

E-mai * _________________________________________________________

Место работы * ____________________________________________________ 

Занимаемая должность _______________________________________________ 

Педагогический стаж работы __________________________________________ 

Награды, почетные звания, членство в академиях наук ____________________ 

Сфера научных интересов __________________________________________ 

Предполагаемые области экспертной деятельности ______________________ 
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