
 

Приложение к приказу   

                                         от «  27 »   октября   2017  года №  02-718   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аккредитации преподавателей, реализующих  

дополнительные профессиональные программы  

в сфере проектного управления   

 

1. Введение и основные определения 

 

1.1. Положение об аккредитации преподавателей, реализующих дополнительные 

профессиональные программы в сфере проектного управления (далее – Положение), 

определяет процедуру проведения аккредитации преподавателей, реализующих 

дополнительные профессиональные программы в сфере проектного управления (далее -

преподаватели), из числа сотрудников РАНХиГС и сотрудников сторонних организаций 

Научно-образовательным центром проектного менеджмента РАНХиГС (далее - ЦПМ) и 

устанавливает основные требования к данной процедуре.  

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения высокого уровня качества 

оказания услуг в области образования в сфере проектного управления. 

1.3. Цели и задачи введения процедуры аккредитации преподавателей:  

 объективная оценка уровня профессиональной квалификации преподавателей для 

реализации функций ЦПМ, определенных п. 4 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 15 октября 2016 года №1050 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации», и закрепленных п.39, пп. г) 

и з) «Функциональной структуры системы управления проектной деятельностью в 

Правительстве Российской Федерации»; 

 профессиональное развитие преподавателей в сфере проектного управления; 

 подтверждение профессионального статуса преподавателя, компетенций в сфере 

проектного управления. 

1.4. Для целей настоящего положения используются следующие основные термины и 

определения: 

1.4.1. Аккредитация преподавателя - это процедура установления (подтверждения) 

статуса Преподавателя на основе признания соответствия его деятельности: уровня 

реализуемых программ, содержания и качества подготовки слушателей 

требованиям, предъявляемым к данной образовательной деятельности, принятым в 

ЦПМ.  

1.4.2. Преподаватель - специалист, реализующий образовательные услуги в сфере 

проектного управления с использованием методов интерактивного группового 

обучения. Основной целью деятельности преподавателя, реализующего 

дополнительные профессиональные программы в сфере проектного управления, 

является обучение, развитие компетенций/деловых навыков, необходимых для 

достижения целей организации. 

1.4.3. Аккредитованный преподаватель – преподаватель, прошедший процедуру 

аккредитации на соответствующую категорию: «Практик», «Профессионал», «Мастер», 

«Эксперт». Срок действия аккредитации - 1 календарный год. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Критерии аккредитации преподавателей, реализующих дополнительные 

профессиональные программы в сфере проектного управления   

 

2.1. Пройти аккредитацию могут все преподаватели (сотрудники РАНХиГС и 

филиальной сети, сотрудники иных организаций, независимые тренеры-

преподаватели), планирующие участвовать в реализации дополнительных 

профессиональных программ в сфере проектного управления. 

2.2. По результатам успешной аккредитации преподавателю могут быть присвоены 

следующие категории:  

 «Практик»  

 «Профессионал» 

 «Мастер» 

 «Эксперт» 

2.3. Критерии для аккредитации преподавателей по категориям: 

 

 Критерии «Практик» «Профессионал» «Мастер» «Эксперт» Чем 

подтверждаются  

Опыт 

преподавательской 

деятельности 

Не менее 1 года Не менее 2-х лет Не менее 3-х лет Не менее 5-ти лет Справка с места 

работы, трудовой 

договор, резюме, 

отзывы 
Опыт преподавания 

по программам в 

сфере проектного 

управления 

Не менее 1 года  Не менее 1 года Не менее 2-х лет Не менее 3-х лет Договоры, контракты 

Собственное 

профессиональное 

развитие: обучение 

на дополнительных 

профессиональных 

программах (не 

менее 16 ч.) 

На не менее 1 

дополнительной 

профессиональной 

программе за 

последние 2 года  

На не менее 1 

дополнительной 

профессиональной 

программе за 

последние 2 года  

Обучение на не 

менее 2-х 

дополнительных 

профессиональны

х программах за 

последние 2 года  

Обучение на не 

менее 3-х 

дополнительных 

профессиональны

х программах за 

последние 2 года  

Удостоверения о 

повышении 

квалификации  (не 

менее 16 часов), 

дипломы о 

профессиональной 

переподготовке (от 

250 ч) 
Наличие 

международного 

сертификата в сфере 

проектного 

управления (PMP, 

IPMA, PRINCE2) 

- Не менее 

 1 сертификата 
Не менее  

1 сертификата 
Не менее  

2 сертификатов 
Копии сертификатов 

Наличие 

специализации: 
Глубокие знания 

как минимум по 1 

теме из 12 

предметных 

областей 

проектного 

управления – 

предъявление 

Преподавателем 

зоны своей 

специализации   

Глубокие знания как 

минимум по 2 темам из 

12 предметных 

областей проектного 

управления – 

предъявление 

Преподавателем зоны 

своей специализации   

Глубокие знания 

как минимум по 3 

темам из 12 

предметных 

областей 

проектного 

управления – 

предъявление 

Преподавателем 

зоны своей 

специализации  

Глубокие знания 

как минимум по 4 

темам из 12 

предметных 

областей 

проектного 

управления – 

предъявление 

Преподавателем 

зоны своей 

специализации;  
Презентация 

преподавателем 

осведомленности 

о последних 

тенденциях ¹ в 

сфере проектного 

управления 

Программы/ 

презентации 

тренингов   
для «Эксперта» 

презентация с 

анализом тенденций 

Наличие 

свидетельства о 

квалификации в 

- Обязательно Обязательно Обязательно Копия свидетельства 



 

сфере проектного 

управления 

Наличие 

удостоверения о 

повышения 

квалификации в 

сфере проектного 

управления ЦПМ 

Обязательно Обязательно Обязательно Обязательно Копия удостоверения 

Портфолио 

самостоятельно 

разработанных 

продуктов 

(образовательных 

программ, 

презентаций, 

методических 

материалов) 

Не менее 1-го 

продукта в 

портфолио 

Не менее 2-х продуктов 

в портфолио 
Не менее 4-х 

продуктов в 

портфолио 

Не менее 8-х 

продуктов в 

портфолио 

Портфолио 

 

3. Порядок аккредитации преподавателей, реализующих дополнительные 

профессиональные программы в сфере проектного управления   

 

3.1. Начальный этап  

3.1.1. Преподаватель направляет заявку (приложение №1 к настоящему положению) в 

ЦПМ, подтверждая согласие с условиями аккредитации. 
3.1.2. ЦПМ в течение 5 рабочих дней направляет письменное уведомление о статусе 

заявки кандидата, подтверждающее его право на прохождение аккредитации. 

3.1.3. ЦПМ высылает преподавателю перечень документов (приложение №2 к настоящему 

положению), необходимых к заполнению для прохождения заочного этапа процедуры. 

3.2. Заочный этап 

3.2.1. Преподаватель направляет в ЦПМ пакет документов для аккредитации 

(заполненные в электронном виде). 

3.2.2. Экспертная группа проводит в течение 5 рабочих дней экспертизу полученного 

пакета документов и готовит заключение. 

3.2.3. На основании экспертного заключения ЦПМ в течение 5 дней письменно 

уведомляет преподавателя о результатах заочного этапа. В случае положительного 

заключения - информирует о дате и времени проведения очного этапа. При отрицательном 

заключении - направляются замечания экспертной группы и рекомендации по их 

устранению. 

3.3. Очный этап 

3.3.1. ЦПМ собирает участников тренинга (10-15 человек), соответствующих 

заявленному уровню преподавателя.  

3.3.2. Экспертная группа проводит очную процедуру сертификации: презентация 

преподавателя, предоставление оригиналов документов, проведение преподавателем 

модульного фрагмента тренинга (15 минут) на группе.  

3.3.3. Собеседование с преподавателем после проведенного модуля и изучения 

представленных материалов. 

3.3.4. По результатам работы руководитель экспертной группы объявляет кандидату о 

принятом решении и готовит экспертное заключение. 

3.4. Постоценочный этап 

3.4.1. Успешно прошедшие аккредитацию преподаватели вносятся в Единый реестр 

аккредитованных преподавателей в сфере проектного управления. 

3.4.2. С преподавателем заключается соглашение о взаимодействии сроком на 1 год. 

3.4.3. ЦПМ контролирует деятельность аккредитованного преподавателя. 

3.4.4. Аккредитованный преподаватель взаимодействует с ЦПМ в рамках соглашения 

(Приложение №3 к настоящему Положению). 



 

 

 

 

4. Экспертная группа по аккредитации преподавателей, реализующих 

дополнительные профессиональные программы в сфере проектного управления   

  

4.1. ЦПМ формирует состав экспертной группы не менее чем из 3 экспертов и назначает 

руководителя экспертной группы, соответствующего категории «Эксперт».  

4.2. Руководитель экспертной группы координирует деятельность группы во время 

проведения всех этапов процедуры аккредитации преподавателя. 

4.3. Экспертная группа проводит экспертизу пакета документов кандидата. По 

результатам экспертизы руководитель экспертной группы готовит экспертное заключение  

4.4. ЦПМ пересылает кандидату экспертное заключение и сообщает о дальнейших 

действиях.   

4.5. ЦПМ информирует экспертную группу о времени проведения очной процедуры 

аккредитации.  
4.6. Экспертная группа проводит очную процедуру аккредитации на территории 

РАНХиГС и ее филиалов. 

4.7. По результатам очной процедуры аккредитации члены экспертной группы проводят 

обсуждение, голосование и принимают решение. Голосование экспертной группы носит 

закрытый характер.  

4.8. Экспертная группа по результатам очной экспертизы может сделать следующие 

выводы в своем отчете: 

 Аккредитовать преподавателя на заявленный уровень сроком на 1 год 

 Аккредитовать преподавателя на уровень ниже (по согласованию с кандидатом) на 

срок 1 год 

 Не аккредитовать преподавателя 

4.9. После проведения очной процедуры аккредитации руководитель экспертной группы 

информирует преподавателя о принятом решении непосредственно в день проведения 

очной процедуры аккредитации.  

4.10. Переаккредитация (второй и последующий годы) включает только начальный, 

заочный и постоценочный этапы. 

  

5. Контроль деятельности аккредитованного преподавателя   

 

5.1. ЦПМ осуществляет контроль деятельности аккредитованного преподавателя в 

течение срока действия аккредитации по мере необходимости при выявлении фактов 

нарушений, связанных с обращениями слушателей, претензий разного рода. 

5.2. ЦПМ в соответствии с соглашением о взаимодействии ведёт учёт учебной нагрузки 

преподавателя. В случае невыполнения преподавателем минимально установленной 

нагрузки (количество слушателей) на 1 календарный год, для категорий:  

 «Практик» - не менее 350 человек;  

 «Профессионал» - не менее 300 человек;  

 «Мастер» - не менее 250 человек;  

 «Эксперт» - не менее 200 человек, 

ЦПМ вправе назначить переаккредитацию Преподавателя, которая включает в себя все 

этапы аккредитации. 

5.3. ЦПМ контролирует качество работы преподавателя и в случае получения в оценочных 

бланках от слушателей среднего балла оценки работы преподавателя ниже 4 (из 5) 

переаккредитация (второй год и последующие) включает все этапы аккредитации. 

5.4. В случае грубого нарушения законодательства, в случаях, порочащих репутацию 

преподавателя (несовместимость практики аккредитованного преподавателя с этикой и 



 

профессиональными компетенциями), а также репутацию системы аккредитации 

РАНХиГС экспертная комиссия рассматривает вопрос о приостановке и/или прекращении 

срока действия аккредитации преподавателя раньше указанной даты. Экспертная 

комиссия проводит инспекционный контроль, оформляет актом со следующим решением: 

 О досрочном прекращении аккредитации преподавателя и исключении из Единого 

реестра аккредитованных преподавателей в сфере проектного управления 

 О приостановлении аккредитации преподавателя и исключении из Единого реестра 

аккредитованных преподавателей в сфере проектного управления. 

5.5. В случае подтверждения аккредитованным преподавателем необоснованности 

претензии о нарушениях в его деятельности, экспертная комиссия принимает решение о 

возобновлении аккредитации преподавателя. 

5.6.  Стоимость процедуры аттестации слушателей с участием ЦПМ устанавливается 

приказом РАНХиГС ежегодно и зависит от категории Преподавателя. 

5.7.  Стоимость 1 академического часа устанавливается в процессе аттестации 

преподавателя в соответствии с критериями, установленными в РАНХиГС и зависит от 

категории Преподавателя. 

  

6. Заключительные положения 

 

6.4.  Процедура аккредитации проводится ежегодно на безвозмездной основе.  

6.5.  Положение, контактная информация, формы документов для получения 

аккредитации преподавателем, иная информация, связанная с процедурой аккредитации, 

размещаются в открытом доступе на сайте РАНХиГС.  

6.6.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, их согласование и 

введение в действие осуществляется в соответствии с документами РАНХиГС.   

6.7.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

6.8.  Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются и 

регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

документами РАНХиГС. 



 

Приложение №1 
к Положению об аккредитации преподавателей, реализующих  

дополнительные профессиональные программы  

в сфере проектного управления 

 

 

ЗАЯВКА НА АККРЕДИТАЦИЮ  

 преподаватель категории_____________________ 

 

в настоящей анкете содержится информация по состоянию на «__» ____ 201_г 

 

№ Вопрос Требуемая информация 

1 ФИО преподавателя  

1.1 Страна проживания (гражданство)  

1.2 Адрес   

1.3 Телефон  

1.4 E-mail  

2.  Место работы 

(с указанием города проживания) 

 

3. Должность  

4. Опыт преподавательской деятельности  

5. Опыт преподавания по программам в 

сфере проектного управления 

 

6. Собственное профессиональное 

развитие: обучение на дополнительных 

профессиональных программах (не 

менее 16 ч.) 

 

7. Наличие международного сертификата 

в сфере проектного управления (PMP, 

IPMA, PRINCE2) 

 

8. Наличие специализации (глубокие 

знания тем из 12 предметных областей 

проектного управления – предъявление 

преподавателем зоны своей 

специализации)   

 

 

 

 

 

Подпись заявителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 
к Положению об аккредитации преподавателей, реализующих  

дополнительные профессиональные программы  

в сфере проектного управления 

 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ 

 

Заочная процедура 

 

Пакет документов (в электронном виде) для аккредитации преподавателя 

  

 № Перечень документов по критериям Подтверждающие документы 

1.  Копии документов, подтверждающих стаж 

работы преподавателем, преподавателем  

Справка с места работы, трудовой 

договор, резюме, отзывы 

2.  Копии документов, подтверждающих стаж 

преподавания по программам в сфере 

проектного управления 

Договоры, контракты 

3.  Копии документов, подтверждающих 

собственное профессиональное развитие: 

обучение на дополнительных 

профессиональных программах (не менее 16 ч.) 

Удостоверения о повышении 

квалификации  (не менее 16 часов), 

дипломы о профессиональной 

переподготовке (от 250 ч) 

4.  Копии международных сертификатов в сфере 

проектного управления (PMP, IPMA, PRINCE2) 

Копии сертификатов 

5.  Копии документов, подтверждающих наличие 

специализации  

Программы/ презентации тренингов   

для «Эксперта» презентация с 

анализом тенденций 

6.  Копия свидетельства о квалификации в сфере 

проектного управления 

Копия свидетельства 

7.  Наличие удостоверения о повышения 

квалификации в сфере проектного управления 

Центра компетенций проектного управления 

Копия удостоверения 

8.  Портфолио самостоятельно разработанных 

продуктов (образовательных программ, 

презентаций, методических материалов) 

Портфолио 

 

Очная процедура 

 

Порядок проведения процедуры сертификации 

  

1. Презентация тренера (фрагмент любого занятия по ПУ на 15 минут): демонстрация 

тренерских компетенций, навыков и умений работать с группой   

2. Презентация портфолио (15 минут): демонстрация авторских образовательных 

программ, презентаций, методических материалов и др. учебно-методических продуктов 

3. Собеседование с тренером на наличие: 

 знаний методик обучения взрослых; 

 опыта участия в организации проектной деятельности в органах власти, крупных 

организациях, предприятиях; 

 опыта участия в управлении и реализации проектов в государственном секторе. 



 

Приложение №3 
к Положению об аккредитации преподавателей, реализующих  

дополнительные профессиональные программы  

в сфере проектного управления 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 

о взаимодействии между федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (РАНХиГС) и преподавателем, реализующем дополнительные 

профессиональные программы  

в сфере проектного управления 

 

г. Москва                  «___» _____ 2017 г. 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС), именуемое в дальнейшем «Академия», в 

лице Проректора …………………………., действующего на основании доверенности от 

…………… г. № …, с одной стороны, и ФИО,……года рождения, проживающий по 

адресу…………………… именуемый в дальнейшем «Аккредитованный преподаватель», с 

другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем:  

 

Статья 1. Общие положения 

Настоящее Соглашение определяет общие условия и направления взаимодействия 

Сторон, осуществляемого в целях реализации функций Научно-образовательного центра 

проектного менеджмента Академии (далее – ЦПМ), определенных п. 4 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 года №1050 «Об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», и закрепленных п.39, 

пп. «г» и «з» «Функциональной структуры системы управления проектной деятельностью 

в Правительстве Российской Федерации»; для обеспечения стабильного уровня качества 

образовательных услуг в сфере проектного управления;  исключения профанации, 

злоупотребления и формального отношения к процессам развития компетентности 

исполнителей проектов в государственном секторе; формирования и развития единой 

системы обмена лучшими практиками преподавания в сфере проектного управления.   

 

Статья 2. Формы взаимодействия Сторон 

2.1. Обмен информацией (посредством направления Сторонами друг другу 

сообщений, организации встреч и т.п.), относящейся к области сотрудничества. 

2.2. Консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и 

представляющим взаимный интерес. 

2.3. Привлечение аккредитованного преподавателя на основании трудового или 

гражданско-правового договора или на условиях почасовой оплаты к реализации 

дополнительных профессиональных программ в сфере проектного управления; 

2.4. Привлечение аккредитованного преподавателя к участию в деятельности 

комиссий, комитетов, рабочих групп, иных консультативных, экспертных и прочих 

органов, создаваемых ЦМП, в компетенцию которых входят вопросы проектного 

управления.  



 

2.5. Координация действий по реализации настоящего Соглашения от Академии 

возлагается на ЦПМ. 

 

Статья 3. Обязанности Академии 

3.1. Своевременно предоставлять актуальную информацию об обновлении 

законодательной и методологической базы в сфере проектного управления. 

3.2. Включить Аккредитованного преподавателя в список рассылки 

информационных дайджестов и бюллетеней, посвященных проектному управлению. 

3.3. Информировать о мероприятиях Академии в сфере проектного управления, 

организуемых ЦМП 

3.4. Обеспечивать Аккредитованного преподавателя актуальными методическими 

материалами в период срока действия данного соглашения.  

3.5. Включить Аккредитованного преподавателя  в Единый реестр аккредитованных 

преподавателей в сфере проектного управления. 

3.6. Включить в Единый реестр всех обученных Аккредитованным преподавателем   

слушателей. 

 

 

Статья 4. Обязанности Аккредитованного преподавателя 

4.1. Информировать ЦПМ о прохождении дополнительного обучения и повышения 

квалификации. 

4.2. Информировать о своем участии в образовательных программах, организуемых 

третьими лицами. 

4.3. Предоставлять в ЦПМ информацию о количестве слушателей, прошедших 

обучение, для включения в Единый реестр обученных и анализ анкет обратной связи с 

оценками и комментариями слушателей (не позднее 5 рабочих дней после завершения 

обучения).  

 

Статья 5. Дополнительные условия 

5.1. Настоящее Соглашение носит некоммерческий характер и не налагает на 

Стороны никаких финансовых обязательств. 

5.2. Настоящее Соглашение определяет общие условия и направления 

взаимодействия Сторон. Соглашения по конкретным направлениям сотрудничества 

оформляются самостоятельными гражданско-правовыми договорами, заключенными во 

исполнение настоящего Соглашения. Подписание настоящего Соглашения не исключает 

возможности проведения иных мероприятий по сотрудничеству, которые могут быть 

согласованы Сторонами дополнительно.  

 

Статья 6. Особые условия 

6.1. Академия оставляет за собой право контроля соответствия Аккредитованного 

преподавателя «……» критериям и требованиям к аккредитованным преподавателям в 

соответствии с Положением об аккредитации преподавателей в сфере проектного 

управления, в течение всего срока действия данного договора. Несоответствие «….» 

критериям и требованиям влечет незамедлительное расторжение данного Соглашения и 

прекращение взаимодействия. 

 

Статья 7. Конфиденциальность 

7.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий настоящего 

Соглашения и всей информации, переданной в процессе реализации данного Соглашения 

и других договоров или соглашений между Сторонами. 

  

 



 

Статья 8. Срок действия и порядок прекращения Соглашения 

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 

до окончания срока действия аккредитации Аккредитованного преподавателя. Настоящее 

соглашение автоматически пролонгируется на очередной период в случае 

переаккредитации Аккредитованного преподавателя. 

8.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 

Сторон путём письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за один день до 

предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения.  

 

Статья 9. Заключительные положения 

9.1. Стороны будут принимать все необходимые меры для устранения возникших 

между ними разногласий путем двухсторонних переговоров.  

9.2. В настоящее Соглашение могут быть внесены дополнения и изменения в 

письменной форме по согласованию Сторон.  

9.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

 

 

 

«….» 

Паспортные данные 

Адрес регистрации 

 

 

 

 

 

____________________ И.О. Фамилия 

  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» (РАНХиГС) 

Проректор 

 

_______________________ …………….. 

М.П. 
 


