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Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР) как
некоммерческая организация создана в 20 l1 голу для повышения
конкурентоспособности учебных заведений на национальном и международном
уровнях через лроведение процедуры аккредитации.

НААР признан Министерством образования и науки Кыргызской
Республики от 06 апреля 20 l7 гола в соответствии с Порялкоl\,l признания
аккредитационных агентств в облаоти образования.

И нститучионаJI ьная и программная аккредитация проводится в

соответствии со стандартами и руководствами, которые гармониз}lрованы с
европейскими стандартами ESG-20 l5 и лействующими НПд в области
образования Кыргызской Республики, Стандарты и руководства НААР
имеют свидетел ьства Кыргызпатента на объект авторского права.

20 июня 20l7 года НААР решением Комитета по регистрации
включено в Европейский реестр агентств по гарантиям качества образования
(EQAR). Вхождение в ЕQДR дает право НАДР проводить l\{еждународную
аккредитацию, что позволяет организации образования прошедшей успешно
аккредитацию в НААР быть включен ной в Европейский реестр,

Ва;кные конкурентные преимущества НААР выражаются в сJIедующих
направлениях:

l. НААР, усиливая позиции на международном уровне, являетс|я полным
членом ряда евроt]ейских, азиатских сетей и агентств по обеспечению качества
образования и аккредитации и тесно сотрудЕичает с различными
национальными, зарубеlкными и ме)l(дународными агентствами по
обеспечению KatlecTBa образования,
НААР является полным членом ряда европейских, азиатских и американских
сетеЙ и агентств по обеспечению качества образования и аккредитаци!l:

у Европейская ассоциация по обеспечению качества в высше]\,l

образовании (ENQA);
/ Сеть агентств по обеспечению качества в области высшего

образования стран I{ентральной и Восточной Европы (CEENQA)'
/ Международная сеть агентств по обеспечению качества в высшем

образован ии (INQAAHE);
/ Международная обсерватория по академиtlескому ранжированию и

превосходству (IREG);
у Ассоциация агентств гарантии качества образования стран исламского

мира (AQAAlW);
/ Международной группы качества Совета по аккредитации высшего

образования в США (CIQG);
/ Азиатско-Тихоокеанская сеть по обеспечению качества (APQN);
/ Всеплирной Фелерачии по медицинскому образованию (WFME)
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2, НААР включен в реестр Министерства образования и науки
Кыргызской Республики и провеJI ме)irдународную аккредитацию ряда вузов
Кыргызской Республики.

З. Опыт проведения совместной межлунаролной аккредитации ряда
вузов Казахстана на основе стандартов ESG.

4, Значительный опыт аккредитации вузов, организаций Ти[lО, школ,
организаций дополнительного образования и др,

5 Прове,ление независимогrl рейтинга вузов Казахстана и Кыргы,rстана,
ставший эффективным инструмеtlтом ран)Iйрования и оценки и повышения
качества образовательных услуг.

6. Значительный опыт у{астия в международных проектах программы
Еrаstпus+.

7. l4 декабря 20 l8 года Независимым агентством аккредитации и

реЙтинга открыто представительство в Европейском Союзе в г, Рига iiЛатвия) с
целью статегического развития и укрепления международной деятельности
НААР, и активной работе в европейском образовательном пространстве;

расширения круга партнеров по инновационным проектам; роста экспортного
потенциаJIа образовател ь ного сектора государства.
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В целях ловышения эффеr<тивности работы Независимым Агентством
Аккредитачии и Рейтинга разработано Руководство гIо BHyTpeHHeii системе
обеспечения качества.

В Руководстве определена Политика НААР в облаати качества и описана
внутренняя система обеспечения качества, разработанная для реализации этой
П ол итики ,

При поллерlкке стратегических задач стран Политика НААР в области
качества ориентирована на постоянное развитие и обеспечение качественными
услугаN{и потребителей всех уровней: государства, общества, системы
образования Кыргызской Республики и других стейкхолдеров,

Работа с потребителями услуг направлена на удовлетворение их
требований и строится на принципах обратной связи и взаимовыгодного
партнерства, основанного tla максимальной ответственности за принятые
обязательства.

Агентство уделяет приоритетное внимание:
/ формированию кул ьтуры качества,
/ постоянному улучшению внутренней систеплы обеспечения качества,

соответствующей требованиям ме)iдународных организаций по признанию;
/ обеспечению единства Политики и Стратегии развития,

Руководство внутренней систеN,lы обеспечения KatlecтBa НААР
используется аппаратом управления и его подразделен ия м и. Общее руководство
внутреннеЙ системы обеспечения качества осуществляется Диреlffор(lм НААР,
координирующим работу по содержательной составляющей Внутренней

системы обеспечения качества (всок). .Д,анная система служит инс1рументом
4
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в целях постоянного улучшения независимой оценки качества стандарты
институциональной и специализированной аккредитации НААР
гармонизированы в соответствии с европейскими стандартами ESG (20l5).
Кроме того, в целях выполнения рекомендаций Европейской ассоциации по
обеспечению качества (ENQA), НААР налажена процедура пересмотра и

совершенствования стандартов институциональной и специализированной
аккредитации.

!ействующие стандарты НААР учитывают тренды Болонскогсr процесса
объективность, прозрачность, мобильность, информирование общественности и

используются в качестве модели самооценки вузов, гармонизации
форплируемой национаJIьной системы обеспечения KatlecTвa обра:зования с
международныN{и 1ребованиями европейского пространства высшего
образования,

Станларты НААР разработаны на основе принципов обеспечения
качества:

у ключевая ответственность вуза за качество предос]]авляем ы х

образовательных услуг;
у соответствие качества потребностям разнообразных систем высшего

образования на международном образовательном рынке;
/ - направленность вуза на развитие культуры качества;
,/ - учет потребностей и ожиданий студентов, других заинтересованны х

лиц, экономики и общества в качестве предоставляемых услуг.
На основе изучения международного опыта, анализа системы высшего

образования Республики Казахстан и Кыргызской Республики, в Tolvt числе на

основе анализа результатов опроса вузов и экспертов, НААР c.20l8 года

проводит первичную аккредитацик) (ex-ante) новых образовательных программ.

щанная аккредитация проведена в Двух вузах Казахстана tla основе

разработаlнь:х стандартов и 
:о;r.:о".: 

первичlоЙ 
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реализации Политики в области качества посредством достижения
лоставленных целей по качеству.

Методология НААР в области институциональной аккредитации и
специализированной аккредитации определяется концепцией, принципами и

содержанием оценивания качества образования.
Применение лучших мировых и отечественных технологий и

инновационных разработок в области образования и управления перс()н&,Iом,
23 ноября 20] 8 гопа НААР проlrlеп проrlеп,уру постаккре л итаIIионного

мониторинга Европейской ассоциации по обеспечению качества в высшем
образовании (ENQA). Согласно отчету Внешней экспертной комиссии,
мероприятия по выполнению рекомендаший ENQA, запланированные НААР на
20l6-20l8 годы реализованы успешно, что подтвер)i(дает высокую культуру
качества в достижении резул ьтатов, указанных в Стратегическом плапе НААР.





установленных НААР согласно Европейских стандартов и руководств по
обеспечению качества.

С 20l8 года НААР в соответствии со стандартами аккредитации
организаuий, реаJlизующими учебные лрограммы неформального образования,
проводит институциональную аккредитацию институтов дополtlительного
образования для взрослых. Потенциальными заказчикаN,lи внешней оценки
качества являются организации по повышению ква,чификации и
перепопготовке работн иков систем ы образовани я и зп.раRоохранения

J PF:l.t,},}tlIl (}l}ыl,] tl( ( ..Il...l(}ll,\}|}lя
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С целью лоддержки объек,гивности оценки и мониторинга качества
образования НААР проводит рейтинговые исследования в сфере высшего
образования Кыргызской Республики, Главные цели его проведения - оценить
образовательный процесс в организациях образования, выделить тех, на кого
можно равняться и сориентировать население при выборе учебного заведения.

Заявки на участие в Независимом рейтинге вузов Кыргызской
Республики - 2018 прелставили 2l организации образования, из которых 4 вуза
из-за некорректного заполнения данных исключены, В связи с этим, в рейтинге
НААР приним?ли уtlдglцg l7 вузов республики, что составляет З l9lo от общего
количества организаций высшего и послевузовского образованиrl страны.
Вузами для ранжирования представлены 51 програмNла подготовки
специ,tпистов по 2J направлению образования уровня бакалавриата, однако
объектами оценки стали образовательные программы по 3l специальностям 11

направлений, так как по 20 спеrtиаJIьностяN,l l0 направлений поступило к
оцениванию только по одной програмN,Iе,

В ранrкировании приняли участие от 2 до 9 программ по одной
специаJlьности. Наибольшее количество программ представлено по
направлению кПедагогичеокое образование) (6 из 8 специальностей),
Послелующие позиции по количеству образовательных програNlN,I занимают
направления кКультура и искуссгво)> (4 из 9 специал ьностей), кФизико-
математиtIеские науки и фундаментальная информатика> (2 из 4

специальностей) и др.
Результаты опыта ранжирования образовательных програN-{N-I

рассмотрены 8 июня 20l8 года на заседании rtленов Национального
аккредитационного совета при Министерстве образования и науки
Кыргызской Республики,

4 }l[.])i.,l},ll1р0.;1ll,,\я иllстит} ltll()llл{.]tьII_\я 1,1 (]IIEl{1,1.\,.lll]l.|POB.\llll.\я
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НААР, демонстрируя высокую конкурентоспособность, последовател ьно

удовлетворяет слох(ившуЮся в Щентрально-азиатскоN,l регионе потребность в

независиNлой, объективноЙ. профессионаJIьноЙ экспертизе образоt}ательноЙ
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деятельности. За этот период прошли институционiшьную аккредитацию
свыше l20 организаций образования Казахстана и 2 вуза Кыргызской
Республики, более 2000 образовательных программ разных уровней с,бучения и
l организаt-tия дополнительного образования.

Количественные показатели по объектам институциональной и
специализированной аккредитации представлены в таблицах l, 2 и 3.

таб.пиltа l Статистика акк питованных о ганизаttий об a,toBa ния

Организации технического и
профессиональ}rого
об азованIiя N,Iеди цинские

таблица 2. Статистика аккредитованных образовательных программ
Республики Казахстан и Кыргызской Республики на 28 декабря 20l8 года

Организации высшего и

'7 лет 5 лет 3 года l год отказано
4 l29 б5 ll

ll

2lI
|7 l

25
6 4

Итого 484

послев зовского об азования
Медицинские организации
высшего и послевузовского
об азования
Организации технического и
профессиональн ого
об азования
Организации технического и

профессионаJlьного
об азования Nl еди цинск ие

НААР, в 20l8 году согласно Порялка признания аккредитационн ых
органов (Постановление Правительства Кыргызской Республики от 29.09.20 l5

N9 670) и в соответствии с установленными критериями и нституционaшьной и

программной аккредитаций Независимого агентства аккредитации и рейтинга,
специально разработанных дJIя вузов Кыргызской Республики на основе ESG с

учетом законодательных требований государства провел междуFlародную

1

Тип оо 7 лет 5 лет 3 года l год отказано
Организалии высшего и
послевузовского образования

l ll J 2

Организации технического и
профессионал ьного
образования

2,7 1

l0

организации дополнительного
образования

l

t

Итого 60

I

I

I

_)





институциональную и программнчю аккредитацию Ошского техно.]огического
университета, Ошского Государственного унl1верситета
ltttp:l',l iааг, kzi erl.i accгec,litatiotl iехtегп 

lt l-rе v ierr -геpoгts,'h ighе г-etiLtcat iопа l-(
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НАА? свою деятельность в рамках участия в международных проектах
классифицирует на следующие направления:

/ проведение совместной аккредитации организаций образования и

образовательных программ ;

/ взаимодействие с европейскими агентствами по обеспечению
качества в высшем образовании по гармонизации стандартов акк,редитации,

Впервые в истории систе\,lы обеспечения качества образования в
Казахстане в 20 l8 голу представлеI{ рез},.rьтат совместной специ&l изированной
аккредитации казахстанского вуза, проведенной путем гарNIонизации
стандартов НААР и немецкого Института аккредитации, сертификачии и
обеспечения KatIecTBa (ACQUIN). В рамках данного международного проекта
проведеIlа экспертная оценка образовательных программ разных уровней
обучения: бакалавриата, магистрат\,ры и докторантуры по б специальностям,

Особенностью проведения совместной мехtдународной аккрlедитации
является предоставление вузу воз]\,tожности гlолучить одновременно оценку и
потенциаJIьное признание двумя авторитетными агентствами - НААР и
ACQUIN.

НААР активно участвует в нсскольких проектах Erastntts+, направленных
на совершенствование системы обеспе,lения Kat|ecTBa образования, а также

}п{аствует в реализации проею,а, финансируемого Всемирным банком,
кПроведение обзора передового опыта с целью разработки систематического
подхода к приведению в соответствие Национальной рамки квалификачий с
програмN,lа[.rи профессионального и высшего образоваtlия),
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.Д,ля обеспечения качества и профессионального поведения внешних
экспертов НААР проводит обучающие семинары. Подготовка и сертификация
экспертов осушествляется в соответствии с Полоr(ением по подготовке,
переподготовке и повышению квали(lикашии внешних экспертоt} НААР
Обученные внешние эксперты вносятся в базу данных агентства, которая

используется при формировании Внешней экспертной комиссии.
Профессиональное поведение внешних экспертов НААР рег},лируется
комплексом норN{ативных документов, где определены этическое поведение

эксперта и его компетенции в процедурах внешней оценки качества. Заявление

эксперта НААР об отсутствии конфликта интересов и <ЭтическиЙ кодекс
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эксперта)) опубликованы на сайте НААР в разделе <Эксперты>. Важными
инструментами обеспечения внутреннего качества являются ежегоднt,lе опросы
организачий образования, которые были аккредитованы Независимым
Агентством Аккредитачии и Рейтинга и сертифи чиро ван ны х внешних
экспертов, которые способствуют постоянному совершенствованию
деятельности международного акч)едитационного агентства (НААР).

Повышение и пополнение качественного состава экспертов всех
категорий, няIlионапьных, обучякllttихся и работолате.пей и расIпирение базы
экспертов первой категории, формирование базы экспертов Кыргызской
Республики, Республики Таджикистан, Узбекистана и Беларуси осуществляется
благоларя системной работе, реализуемой путем организации сJIедующих
м ероприятий:

/ пр6з9дение обучающих семинаров по повышению квалификации
экспертов с участие}l экспертов l\{еriдународного чровня. l2 марта 20l8 года
проведен l\,Iеждународный семинар по профессиональноN4 у развитию экспертов,
организованный с приглашением президента Европейского реестра агентств по
гарантиям качества образования (EQAR) и директора департамента высшего
образования Инспекгората по высшеN,Iу образованию Нидерландов
htttl:,.'ryrvll,. iaaг-[iz,lrLtl'kotl tЪге пtsiуа- ] 0 l (l, ] 0 l 8-grlcl,,pгtlslredslr lei InezIrcl tlпirгоdttr. |-

Sc lп lllaI-Do-1,ilZvl tl vtt-clispcг1o"-
/ привлечение новых в лроцедуры аккредитации с целью

ознакоN,rления механизмами эксперт,ной деятельности.
/ участие экспертов НААР в проведении консул ьтационных и

образовательных N,Iероприятий по совершенствован и ю стандартов и реализации
Болонского и Туринского процессов,

/ участие экспертов в разработке методических руковOдств по
процедурам аккредитации и обеспечению качества в организациях образования,
публикации статей, анzlлитических N,IатериаJlов в научно-методическом и
инфорплаttионном журна,ле НААР KEducation QA>,

r' участие национальных и зарубежных экспертов в проведении форумов,
конгрессов, конференчий, круглых столов, workshops и тренингах в целях
обN,Iена опытом и совершенствования систеN{ы обеспечения качества,

/ совершенствование механизNrов обратной связи llyTeM проведения
анкетирования национаJlьных и зарубежных экспертов,

База экспертов НААР вклюtlает более 2000 человек, 5З ОЬ из которых
являются представителями национальной академической общественности, 30 %

- зарубех(ные )л]еные, 12 % - студенты и 7% - работодатели.
В 20l8 году в процесс внешней оценки качества образовательных услуг в

качестве зарубежных экспертов привлечены около 40 ученых 25Оzб из них
являются представителями системы высшего образования Кыргызской
Республики,

)
экспертов
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Сотрулничество и партнерство НААР на ]\{еждународном уровне
ориентировано на предоставление партнераN4 и потребителям качес,Iвенных и

взаимовыгодных услуг, в полной мере отвечающих их ожиданиям и

rребованиям заинтересованных сторон. Агентством проводится так)I(е активная

работа по развитию взаимовыгодного сотрудничества с признанными
агентствами по обеспечению качества в сфере высшего образования.

Мехслународное сотрудничество и партнерство реализуется в следующих
направлениях:

/ создание диа.,,Iоговой плоlцадки по обсуждению актуальных вопросов
реализации студентоцентрированного подхода образовательных услуг и

развитию культуры качества. {оказательством системного подхода НААР
является организация ежегодного I_Jентрал ьно-Азиатского Форума по
обеспечению качества с европейским yчастием. Очерелной Форуv. в работе
которого приняли участие Заместитель IvIинистра образования и науки
Кыргызской Республики К.Г,Коlкобеков и представители ректLlрского и
проректорского корпусов ряда кыргызских вузов, был провелен 16-17 октября

г. Астане ( lttttэ::'lri t,r,ll ,iaat,,kz гtt,kоlrlЪгспtsir а-2() l612() ltt-цtldiuгoslrcdshicii i-т.г. в

tsent га ] lto-az tatsk i i- пrеzhd rrrlaroclnr.i- filrLrtlt - Ilt1-obesllcc hell ivtt-kac]testla-
Obl,ilzovt,lll iva ). Еще одним мероприятием ланного (lopMaTa является
Межлународный форум кАккрелитация * новый векгор обеспечения качества
организаций образования в Кыргызской Республике>

гcls]l cdslr icl'rn cz]r citrrt л rodr l \,]-
lilгLrrll - !r-bish liek ), организованный НААР l8 r,rая 20l8 года в г,Бишкек на базе
Кыргызского национального университета им.Ж, Баласагы н а.

/ участие в мероприятиях национального и международного уровня по
вопросам модернизации системы высшего и послевузовского образования
согласно глобальным вызоваN{, 23 ноября 2018 года НААР приня,1 }чOсти€ в

работе Образовател ьного Форума кКачество высшего образования - основное
условие устойчивого развития страны), организованного Миниrэтерством
образования и науки и Ассоциацией высших учебных заведений Кыргызской
Республики для обсуждения роли и возможностей вузовского сообщества в

развитии страны в новом тысяtlилетии, рассмотрению основных принципов
национальной стратегии обеспечения качества высшего обр,а366uпrr.
Руководитель проекта по проведению институционал ьной и

специализированной аккр9дитации вузов НААР, в своем докладе
кМелtлунаролная аккредитация и рейтинг НААР - факторы развития культуры
качества) и интервью для (Кабар), <Билим АКИрrеss> и др, представила
материал о результатах аккредитации вузов и ранжирования образовательных
программ вузов Кыргызской Республики и о возможностях, предоставляемых
N{еждународной аккредитацией,

10




