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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки информирует     

о проведении в октябре 2022 года апробации аккредитационных показателей          

по образовательным программам среднего профессионального образования                

при осуществлении аккредитационного мониторинга (далее – Апробация). 

Апробация проводится с целью исследования возможностей практического 

применения образовательными организациями, реализующими образовательные 

программы среднего профессионального образования, вновь принятых 

аккредитационных показателей при проведении аккредитационного мониторинга. 

Всего в Апробации примет участие 99 образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, из всех субъектов Российской Федерации. 

Просим обеспечить участие в Апробации образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, согласно списку (Приложение 1). 

Для реализации мероприятий, направленных на Апробацию, просим 

направить федеральному координатору в срок до 19 сентября 2022 г. следующие 

документы и материалы: 
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- приказ о назначении регионального координатора Апробации – лица, 

ответственного за реализацию процедур Апробации в субъекте Российской 

Федерации (из числа представителей органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования); 

- сведения о региональном координаторе (Приложение 2); 

- сведения об образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального образования, – участнике Апробации 

(Приложение 3); 

- приказ о назначении организатора Апробации – лица (из числа заместителей 

руководителя), ответственного за реализацию процедур Апробации в данной 

образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

- сведения об организаторе Апробации (Приложение 3).  

Сведения о региональном координаторе Апробации, об образовательной 

организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования, – участнике Апробации и организаторе Апробации 

необходимо представить в формате xls или xlsx по прилагаемым формам 

(Приложения 2, 3). 

Приказ о назначении регионального координатора необходимо предоставить 

на официальном бланке органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации           

в сфере образования, в формате pdf. 

Приказ о назначении организатора Апробации необходимо представить           

на официальном бланке образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального образования, в формате 

pdf. 

Документы и материалы необходимо направить по адресу электронной почты: 

a.monitoring-22@yandex.ru в указанные сроки. 

Представитель федерального координатора: Кириллова Анастасия 

Александровна, телефон 8 (985) 257-88-63. 

По вопросам организации участия в Апробации образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, 22 сентября 2022 года в 10.00 (по московскому времени) будет 

проведено совещание в режиме видео-конференц-связи с руководителями 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, – участниками Апробации, представителями 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования. Программа совещания представлена в Приложении 4. 

Ссылка для подключения к совещанию будет направлена на электронный 

адрес образовательной организации, реализующей образовательные программы 

среднего профессионального образования, электронный адрес регионального 

координатора и электронный адрес организатора Апробации за 24 часа до начала 

проведения совещания. 
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Контактные данные по вопросам участия в совещании: Кириллова Анастасия 

Александровна, тел. 8 (985) 257-88-63, адрес электронной почты: a.monitoring-

22@yandex.ru.  

 

Приложение 1. Список образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

Приложение 2. Сведения о региональном координаторе Апробации – лице, 

ответственном за реализацию процедур апробации аккредитационных показателей 

по образовательным программам среднего профессионального образования           

при осуществлении аккредитационного мониторинга в субъекте Российской 

Федерации. 

Приложение 3. Сведения об образовательной организации и организаторе 

апробации аккредитационных показателей по образовательным программам 

среднего профессионального образования при осуществлении аккредитационного 

мониторинга. 

Приложение 4. Программа совещания «Организация и проведение апробации 

аккредитационных показателей по образовательным программам среднего 

профессионального образования при осуществлении аккредитационного 

мониторинга». 
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