Результаты анкетирования экспертов, привлекаемых для проведения
аккредитационной экспертизы и образовательных организаций,
прошедших процедуру государственной аккредитации образовательной
деятельности
В целях самообследования и совершенствования процедуры
государственной аккредитации, обеспечения еѐ успешного прохождения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
Росаккредагентством
было
проведено
анонимное
анкетирование
аккредитованных экспертов и образовательных организаций, прошедших
процедуру государственной аккредитации образовательной деятельности за
последний календарный год.
В анкетах содержалось по 7 вопросов в каждой
и
экспертам/представителям образовательных организаций в зависимости от
вопроса необходимо было выбрать один или несколько вариантов ответов.
Если подходящий вариант ответа отсутствовал, то имелась возможность
написать его в «комментариях».
Результаты проведенного анкетирования показали следующее.
Анкетирование аккредитованных экспертов
Всего в анкетировании приняло участие 1134 эксперта.

1 вопрос.

На 1 вопрос 30% опрошенных ответили, что привлекались к
аккредитационным экспертизам один раз в полгода; 24% сказали, что
привлекались один раз в год; 22% привлекались один раз в три месяца; 11%
не привлекались.
13% опрошенных в качестве комментариев при выборе ответа «другое» в
основном отметили, что они были аккредитованы в качестве экспертов
недавно, после привлечения их к экспертизе образовательная организация
отзывала свое заявление о проведении аккредитационной экспертизы и она
отменялась, невозможно дать определенный ответ в связи с различной
периодичностью привлечения.
2 вопрос.

На 2 вопрос 93% опрошенных принимали участие в обучающих
мероприятиях, проводимых ФГБУ «Росаккредагентство»; 6% не принимали
участия.
1% опрошенных в качестве комментариев при выборе ответа «другое»
указали, что не успели принять участие в обучающих мероприятиях, но
планируют это сделать в ближайшее время.

3 вопрос.

На 3 вопрос 90% аккредитованных экспертов ответили, что информация,
размещенная на сайте ФГБУ «Росаккредагентство», содержится в
достаточном объеме; 5% отметили отсутствие некоторых разделов; 4%
высказали мнение, что структура размещения непонятна.
1% опрошенных в качестве комментариев при выборе ответа «другое»
указали, что хотелось бы видеть более яркий дизайн сайта и не у всех
возникала необходимость использования информации с сайта, в связи с чем
не могут дать оценку.

4 вопрос.

На 4 вопрос 55% опрошенных оценили методическое обеспечение
экспертной группы на «отлично»; 41% дали оценку «хорошо»; 4% оценили
на «удовлетворительно» и ни один из опрошенных не дал оценку
«неудовлетворительно».
В пояснениях к ответу эксперты выразили благодарность за предоставляемое
методическое обеспечение перед началом аккредитационных экспертиз,
однако, при этом, были высказаны пожелания по сокращению объема
методического обеспечения.

5 вопрос.

5 вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответов,
либо пропустить вопрос. 882 эксперта отметили, что у них не возникло
проблем в организации процесса аккредитационной экспертизы со стороны
образовательной организации; 127 отметили проблемы при организации
образовательной организацией рабочих мест; 68 столкнулись с
некорректным поведением представителей образовательной организации; у
26 возникли проблемы с расписанием работы (режимом работы)
образовательной организации.
182 эксперта, в качестве основных комментариев при выборе ответа «другое»
указали, что большой объем проверяемых документов не всегда хорошо
структурируется образовательной организацией, недостаточное понимание
со стороны образовательной организации сути и порядка проведения
процедуры
экспертизы,
некорректное
поведение
представителей
образовательной организации, а многие эксперты затруднились дать ответ,
т.к. не привлекались к аккредитационным экспертизам

6 вопрос.

6 вопрос также предполагал возможность выбора нескольких вариантов
ответов, либо пропустить вопрос. Большинство, 880 экспертов, дали ответ,
что у них не возникло проблем/недостатков при взаимодействии с
руководителем экспертной группы; 47 опрошенных отметили недостатки в
организации и координации работ по проведению аккредитационной
экспертизы со стороны руководителя экспертной группы; 45 посчитали, что
у руководителя их группы был низкий уровень квалификации/подготовки; 12
указали на превышение полномочий/требований к ОО/членам группы; 2
заметили некорректное поведение в отношении членов группы и
представителей ОО.
121 экспертом, в качестве основных комментариев при выборе ответа
«другое» отмечены случаи затяжного процесса приема отчетов от членов
экспертной группы, в связи с тем, что за руководителем экспертной группы
также
закрепляется
проведение
аккредитационной
экспертизы
образовательных программ, а также не смогли дать ответ на данный вопрос в
связи с тем, что не привлекались к аккредитационным экспертизам.

7 вопрос.

7 вопрос по аналогии предполагал возможность выбора нескольких
вариантов ответов, либо пропустить вопрос. 689 руководителей экспертных
групп заявили об отсутствии проблем/недостатков при взаимодействии с
членами экспертных групп; 58 испытали трудности с уровнем
квалификации/подготовкой члена экспертной группы; 29 столкнулись с
невыполнением требований по срокам предоставления и содержанию
отчетных документов; 18 обратили внимание на некорректное поведение в
отношении руководителя/членов группы и представителей ОО.
116 руководителей экспертных группы в качестве основных комментариев
при выборе ответа «другое» указали случаи нарушения Кодекса эксперта
коллегами из экспертных групп, необоснованных просьб представления им
документов образовательной организацией в форме, аналогичной той,
которая закреплена в их вузе, а также, что им не доводилось быть в качестве
руководителя экспертной группы.

Анкетирование образовательных организаций
Всего в анкетировании приняло участие 120 образовательных организаций
(по одному представителю от каждой образовательной организации).

1 вопрос.

На 1 вопрос 72% представителей образовательных организаций высказались
о
достаточном
объеме
информации,
размещенной
на
сайте
Росаккредагентства по процедуре аккредитационной экспертизы; 12%
заявили об отсутствии некоторых разделов; 10% сказали, что структура
размещения информации непонятна.
6% в качестве основных комментариев при выборе ответа «другое» отметили
следующее: в разделе «Нормативные акты по аккредитации образовательной
деятельности» разместить гипперссылки на тексты документов, отсутствуют
методические рекомендации по заполнению и подготовке заявлений на
государственную аккредитацию и сведений по ООП, наличие раздела
«вопросы-ответы для образовательных организаций».

2 вопрос.

2 вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответов,
либо пропустить вопрос. 38 опрошенных заявили, что в качестве
проблем/недостатков в процедуре аккредитационной экспертизы имеется
противоречивость
нормативной
базы;
35
дали
ответ,
что
проблем/недостатков нет; 32 выбрали ответ о доступности/недоступности
информации по подготовке и прохождению аккредитационной экспертизы;
30 сказали о неполном охвате нормативной базой ситуации при проведении
аккредитационной экспертизы; 21
представитель образовательной
организации отметил организационные проблемы.
3 в качестве основных комментариев при выборе ответа «другое» отметили
слишком большой объем документов для предоставления их при подаче на
государственную аккредитацию. Также отмечено, что при проведении
аккредитационной экспертизы в электронной форме отсутствует
возможность в полной мере оценить организацию учебного процесса,
существуют формальные различия в требованиях экспертов в представлении
сведений по запросу (прошивка, нумерация, содержание таблиц и т.п.).

3 вопрос.

3 вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответов,
либо пропустить вопрос. 76 опрошенных отметили отсутствие
проблем/недостатков в работе экспертной группы; 24 заявили об избыточных
требованиях руководителя/членов экспертной группы; 13 в качестве
проблемы отметили несоблюдение режима работы образовательной
организации членами экспертной группы; 11 высказались о недостаточном
уровне квалификации/подготовке руководителя/членов экспертной группы;
10 о низкой организации и координации работ по проведению
аккредитационной экспертизы; 9 обратили внимание на некорректное
поведение руководителя/членов экспертной группы; 6 столкнулись с
превышением полномочий руководителя/членов экспертной группы.
3 в качестве основных комментариев при выборе ответа «другое» отметили
разные трактовки экспертами нормативных требований в виду
противоречивости самой нормативной базы.

4 вопрос.

На 4 вопрос 48% оценили на «отлично» качество работы экспертной группы
в период аккредитационной экспертизы; 43% поставили оценку «хорошо»;
7% качество работы оценили на «удовлетворительно; 2% оценили бы работу
как «неудовлетворительно.
В пояснениях к ответу было отмечено, что члены аккредитационной
комиссии четко придерживались нормативных документов, установленных
сроков и Кодекса эксперта. Однако и отмечены случаи, когда квалификация
экспертов была очень разной, встречались случаи противоречивых
требований от экспертов.

5 вопрос.

На 5 вопрос 90% опрошенных считают, что при конечном результате
аккредитационной экспертизы, решение было справедливым; 2 % считают,
что решение было необъективным.
8% в качестве основных комментариев при выборе ответа «другое» отметили
некорректные замечания в отчетных документах экспертной группы,
субъективное при трактовке ФГОС.

В пояснениях к ответу было отмечено, что алгоритм аккредитации оказался
очень сложным и необоснованно перегруженным. Проблема не в объективности
или необъективности решений, а противоречивости толкований требований
стандартов, однако, в большинстве случаев претензий к принятым решениям по
результатам аккредитационных экспертиз нет.

6 вопрос.

На 6 вопрос 51 опрошенный ответил, что форма собственности их
образовательной
организации
является
федеральной;
также,
51
представитель образовательной организации ответили, что форма
собственности их образовательной организации является государственной;
11 опрошенных представляли частные образовательные организации, 4
находятся в собственности субъектов Российской Федерации; 1 имеет
отношение к муниципальной собственности; представители региональных
объединений и иностранных юридических лиц участие в анкетировании не
принимали.

7 вопрос.

На 7 вопрос 86% дали ответ, что их образовательная организация принимала
участие в обучающих мероприятиях, проводимых Росаккредагентством; 10%
участие не принимали.
4% в качестве комментариев при выборе ответа «другое» указали, что
сотруднику, отвечающему на анкету, не известно об участии сотрудников
образовательной организации в обучающих мероприятиях.
Вывод.
В целом, анкетирование аккредитованных экспертов и образовательных
организаций показало положительные результаты и динамику развития и
самосовершенствования ФГБУ «Росаккредагентство» в частности.
Опрошенные
достаточно
высоко
оценили
деятельность
как
Росаккредагентства, так и аккредитованных экспертов.
Однако, по результатам анализа опросов, одна из главных проблем, как со
стороны экспертов, так и со стороны образовательных организаций, отмечена
противоречивость нормативной базы, что требует особого внимания на
изучение данного вопроса и разработке предложений для их дальнейшего
решения.
Все пожелания, полученные в комментариях и пояснениях будут
рассмотрены и учтены в дальнейшей деятельности Росаккредагентства, а
также организации и сопровождению аккредитационных экспертиз.

