
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ 

ПО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Цикл программ по подготовке экспертов Совета по профессиональным квалификациям в 
области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях (далее – СПК ЧС) 

НАЧНИТЕ УЖЕ СЕЙЧАС 

Это уровневая программа для подготовки экспертов СПК ЧС, 
разработанная нами в соответствии с задачами стоящими 
перед системой профессионального образования, новой 
моделью компетенций и мировыми трендами программ 
подготовки кадров в области обеспечения безопасности. 

Почему интересна эта программа? 

Во-первых, 

программа направлена на развитие навыков и компетенций, 

необходимых для проведения независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в соответствии с 

профессиональными стандартами 

Во-вторых,  

работа в кросс-функциональных группах дает уникальную 

возможность расширить свой круг общения и состоять в 

команде экспертов СПК ЧС, что позволит участвовать в 

реализации множества проектов 

В-третьих, 

программа подготовки экспертов является программой 

дополнительного профессионального образования и по 

окончанию Вы получите удостоверение о повышение 

квалификации 

Результаты независимой оценки 

качества подготовки обучающихся 

учитываются при государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности  

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 

 Высшее образование по профилю 

 Стаж работы по профилю не менее 4 лет 

 

 

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

направлена на получение 

сведений об 

образовательной 

деятельности, о качестве 

подготовки обучающихся и 

реализации 

образовательных программ 

(ст 95.1 ФЗ 273 «Об 

образовании в Российской 

Федерации») 

 

 

Общероссийское селекторное совещание МЧС РФ. 
Один из вопросов – развитие системы 
профессиональных квалификаций совместно с СПК 
ЧС 



  Как будет проходить обучение 
Модераторы курса: Борисова М.П., Своеступов М.В. 

 

1 день 

 

 1.Нормативные 

правовые акты 

по процедуре 

НОКО 

 2 день 

 

 Тестирование 

по теме №1 

 3 день 

 

 

 2.ФГОСы и 

Профессиональ

ные стандарты 

           

4 день 

 

 Практическое 

занятие по 

теме №2 

 5 день 

 

 3.Образователь 

ные 

программы и 

профессиональ

ные стандарты 

 6 день 

 

 

 Практическое 

занятие по 

теме №3 

           

7 день 

 

 

 4.Подготовка 

измерительных 

материалов 

 

 8 день 

 

 Практическое 

занятие по 

теме №4 

 9 день 

 

 

 5.Проведение 

процедуры 

НОК ПО 

           

10 день 

 

 

 Тестирование 

по теме №5 

 11 день 

 

 

 6.Формирова 

ние отчета по 

НОК ПО 

 12 день 

 

 

 Проектная 

работа по 

всему курсу 

 

 

 



ВСЕ ТАК ПРОСТО! 

В рамках программы выделены 3 основных модуля из 6 

учебных тем и итоговой проектной работы. 

Все темы сопровождаются интерактивными презентациями, 

видео уроками, материалом для самоподготовки,  on-line 

вебинарами. 

Вы сами корректируете свое время для подготовки и задаете 

все интересующие вопросы модераторам в личном общении. 

 ЧТО ЕЩЕ СКАЗАТЬ? 

Дистанционное обучение наших экспертов это: 

 
Доступ к знаниям 24/7 
Материалы модулей, домашние задания 
 
Поддержка 
Обратная связь с модераторами программы в on-line формате, 
работа с интерактивным контентом при проведении процедуры 
НОК ПО 
 
Функции социального обучения 
Общение в социальной сети СПК ЧС «Я-ЭКСПЕРТ» 
 
Банк знаний 
Библиотека эксперта 

Кибер-администрирование  

Система прокторинга  — сервис дистанционного контроля прохождения экзаменов  при обучении на наших 

программах. Вы проходите экзамены дистанционно из любой точки мира! 

 

РАЗРЕШЕНО: 

 
 Использовать только одно средство вывода 

изображения во время тестирования 
(монитор), одну клавиатуру, один 
манипулятор (компьютерную мышь, 
трекпойнт, тачпад) 

 
 Использовать настольный калькулятор  

 
 Использовать ручку и чистую бумагу для 

записей 
 

 
ЗАПРЕЩЕНО: 

 Использовать телефон и мобильные 
устройства 

 
 Открывать веб-страницы помимо теста 

 
 Отключать микрофон во время тестирования 

 
 Пользоваться книгами и конспектами 

 
 Выходить за пределы видимости камеры 

 
 Использовать наушники 

 
 Наличие других людей при прохождении 

теста 
 

 

 

 

Заседание экспертного совета СПК ЧС 

Наши контакты: 

Совет по профессиональным 

квалификациям в области 

обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

г. Москва 

Звездный бульвар, д.7 

 

 

spkchs@mail.ru 

 

https://spkchs.ru 

mailto:spkchs@mail.ru

