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Предпосылки внешней оценки качества обучения 

28 марта 2020 года по итогам совместного расширенного 

заседания президиума Госсовета и Совета по науке и 

образованию Президент РФ В.В.Путин поручил 

обеспечить: «Реализацию пилотного проекта по 

проведению на федеральном уровне внешней оценки  

качества подготовки обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования (в том 

числе путём проведения независимых профессиональных 

экзаменов),  в целях определения соответствия уровня их  

подготовки требованиям работодателей и (или) их 

объединений и актуализации федеральных государственных 

образовательных стандартов по направлениям подготовки, 

специальностям высшего образования». 
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Рейтинг Объединения «Желдортранс» 
образовательных организаций СПО 

Профессионально-общественная 
аккредитация и экспертиза ФГОС 

Независимая оценка квалификаций 

Инструменты оценки качества образования 

Объединение «Желдортранс» осуществляет практическую 

реализацию оценки образования по следующим 

направлениям: 
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Профессионально-общественная  
аккредитация и экспертиза ФГОС 

Проведение экспертизы ФГОС 

В 2018-2022 году проведена экспертиза 
50 стандартов и 30 программ  
 

Профессионально-общественная 
аккредитация образовательных 
программ  

На 19.05.2022 г. проведена 
профессионально-общественная 
аккредитация 138 программ; 
планируется провести в 2022 году 
процедуру по 45 программам 
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52 
квалификации 

>2000 
соискателей 

550 
экспертов 

36 
мест  
проведения 

30 
регионов 

Независимая оценка квалификаций 

в том числе в 2020-2022 гг. 
в рамках эксперимента по 
совмещению НОК и 
итогового экзамена:  
12 человек по 
квалификации помощник 
машиниста тепловоза 
(студенты 4 курса МКТ)  
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Архангельская обл. 
г. Котлас  

Астраханская обл. 
г. Астрахань  

Владимирская обл. 
г. Муром  

г. Москва  

Вологодская обл. 
г. Вологда 

Воронежская обл.  
г. Воронеж 

Забайкальский край 
г. Чита 

Иркутская обл. 
ст. Суховская 

Калужская обл.  
г. Калуга 

Красноярский край 
г. Красноярск 

Кемеровская обл. 
г. Новокузнецк 

Респ. Мордовия  
г. Рузаевка 

Липецкая обл.  
г. Елец 

Нижегородская обл.  
г. Курган 

Омская обл. 
г. Омск 

Оренбургская обл. 
г. Оренбург  

Пермский край 
г. Пермь 

Приморский край 
г. Уссурийск 

Курганская обл.  
г. Курган 

Респ. Хакасия  
г. Абакан 

Свердловская обл. 
г. Екатеринбург 
г. Нижний Тагил 

 
Хабаровский край 

г. Хабаровск 
г. Комсомольск-на-Амуре 

 

Ульяновская обл. 
г. Ульяновск  

Челябинская обл.  
г. Челябинск 

г. Троицк 

Ярославская обл.  
г. Ярославль 

Тверская обл.  
г. Бологое 

Саратовская обл. 
г. Саратов 
г. Ершов  

Самарская обл. 
г. Самара 

г. Октябрьск  

Регионы – 30 
 
Экзаменационные 
площадки – 36  

География проведения независимой оценки 
квалификаций 

Краснодарский край  
г. Тихорецк 
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Рейтинг образовательных организаций СПО 

5 Основных групп критериев 

Показателя, входящих в 
состав критериев 

100 

Оператор Рейтинга 

Заказчики Рейтинга 

Объединение 
«Желдортранс» 

Работодатели, входящие в 
Объединение 
«Желдортранс» 

Как проводится 

 Ежегодно 
 Анкетирование образовательных 

организаций, заказчиков обучения, 
анализ информации в соответствии с 
критериями, в т.ч. из открытых 
источников 

 Проверка информации осуществляется в 
заочном и очном форматах 

Как оцениваем 
 

 

 Утвержденные критерии 
 Чек лист члена экспертной комиссии 
 Представленная Образовательными 

организациями и заказчиками обучения 
информация 

 Определение максимальной суммы 
баллов, набранной  каждым участником 

 

 

Max возможное количество 
баллов  

 

Рейтинг 2021  

Исследовано  103 организации СПО, в том числе: 
подведомственных Росжелдор  – 50; 
подведомственных Регионам РФ – 53 

Экспертная группа -  24 человека 

  

23 

Рейтинг 2022 – образовательные организации, набравшие 75 и более баллов, 
получат свидетельство об Общественной аккредитации, в соответствии с ФЗ Об 
образовании в Российской Федерации 
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