
               

Перспективный план деятельности  

Независимого института аккредитации, рейтинга и сертификации 

на 2019 – 2024гг 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Разработка и утверждение структуры НИАРС Декабрь 2019 Учредители 

2.  Разработка нормативной документации и 

положений НИАРС по независимой 

аккредитации 

Январь 2020 Директор 

3.  Разработка стандартов и критериев 

институциональной и программной 

аккредитации НИАРС. 

Разработка методической документации  по 

оценке 

Январь 2020 Абдылдаева А.Р 

Жениш кызы Э 

 

4.  Разработка официального сайта НИАРС и его 

поддержка. Заполнение нормативными и 

методическим материалами. 

Февраль – апрель 2020 Инженер НИАРС 



5.  Участие в тренингах постоянно все 

6.  Исследование вопроса рейтинга вузов 

(институциональный рейтинг) 

Март 2020 Отдел исследований 

7.  Разработка модели и методики национального 

рейтинга вузов Кыргызстана (версия 1) 

Апрель-май 2020 Отдел исследований 

8.  Разработка автоматизированной системы 

«Национальный рейтинг вузов КР» (версия 1) 

Июнь – сентябрь 2020 Инженер НИАРС 

9.  Тестирование системы Октябрь  - декабрь 2020 Инженер НИАРС 

10.  Оформление авторских свидетельств на 

методику и программу 

Декабрь 2020 Инженер НИАРС 

11.  Представление системы в МОН КР Ноябрь – декабрь 2021 Директор 

12.  Подготовка документов и регистрация НИАРС в 

международных платформах для участия в 

международных тендерах и проектах 

Январь – март 2021 Международный отдел 

13.  Подготовка документов к прохождению 

лицензирования МОиН КР для обучения ДО по 

программам: «Эксперт в области образования», 

«IT», «АСУТП», «САПР» 

- разработка Учебного плана 

- санэпидстанция 

- пожарная служба 

-кадровый состав 

-работа с литературой 

-техническое обеспечение 

Январь – июль 2021 Директор 

14.  Прохождение лицензирования и получение 

лицензии МОиН КР по программам : «Эксперт в 

области образования», «IT», «АСУТП», «САПР» 

Сентябрь - Октябрь 2021 Директор 

15.  Систематическое проведение тренингов Ноябрь 2021- 2024 Директор 



экспертов по независимой аккредитации с 

привлечением внешних лекторов в области 

независимой аккредитации и оценки качества с 

выдачей сертификатов НИАРС с целью создания 

собственной базы экспертов 

16.  Проведение курсов по программам : «Эксперт в 

области образования», «IT», «АСУТП», «САПР» 

постоянно Зам. директор 

17.  Проведение семинаров, тренингов и 

конференций по независимой аккредитации  

2021,2022,2023, 2024 Зам. директор 

18.  Создание собственной базы международных 

экспертов и привлечение их к проведению 

независимой аккредитации и в качестве лекторов 

при проведении тренингов. 

2021 Директор 

19.  Подготовка и заключение Меморандума о 

сотрудничестве и взаимодействии с Агентством 

по контролю качества образования и развитию 

карьеры г. Москва (РФ) для привлечения 

внешних лекторов по подготовке экспертов и 

проведения тренингов и обмена опытом 

2022 Директор 

20.  Создание и постоянное обновление собственной 

базы экспертов НИАРС 

систематически Директор 

21.  Анализ и совершенствование процедуры 

проведения независимой аккредитации 

образовательным учреждениям СПО, ВПО 

2022, 2024 Директор, 

Зам. директор 

22.  Анализ и изучение вопроса рейтинга вузов Март 2022 Отдел исследований 

23.  Анализ модели и методики национального 

рейтинга вузов Кыргызстана (версия 2) 

Апрель-май 2022 Отдел исследований 

24.  Разработка автоматизированной системы Июнь – сентябрь 2022 Инженер НИАРС 



«Национальный рейтинг вузов КР» (версия 2) 

25.  Тестирование системы Октябрь  - декабрь 2022 Инженер НИАРС 

26.  Оформление авторских свидетельств на 

методику и программу 

Декабрь 2022 Директор, Инженер НИАРС 

27.  Представление программы «Национальный 

рейтинг вузов КР» в МОН КР 

Ноябрь-декабрь 2022г Директор, инженер 

28.  Внедрение автоматизированной системы 

«Национальный рейтинг вузов КР» 

Декабрь 2022 – 2023г Директор, зам. директор, 

инженер 

29.  Поиск программ и проектов для развития 

НИАРС в международных платформах 

систематически Международный отдел 

30.  Написание проектов, ТЗ, заявок по 

международным проектам 

систематически Международный отдел 

31.  Обновление информации на сайте систематически инженер 

32.  Создание контента в социальных сетях 2022 Директор, инженер 

33.  Подготовка и проведение пилотных 

аккредитаций 

Май 2021 – май 2022г Директор,  

Зам. директор, 

референт 

34.  Подготовка документов в МОН КР на признание 

НИАРС в качестве Аккредитационного 

агентства 

Март – май 2022 Директор, 

Зам. директор 

35.  Развитие национального и международного 

сотрудничества, вхождение НИАРС в качестве 

полного или ассоциированного членства в 

международных сетях обеспечения качества 

образования и заключение международных 

соглашений о сотрудничестве. 

2023-2024 Директор 

36.  Участие НИАРС как Аккредитационного органа 

в национальных и международных проектах 

2022, 2023, 2024 Международный отдел 



партнеров  

37.  Повышение квалификации сотрудников НИАРС, 

путем участия их в международных семинарах, 

тренингах, конференциях по независимой 

аккредитации 

регулярно Зам. директор 

38.  Исследование вопроса рейтинга 

образовательных программ (программный 

рейтинг) 

Март 2023 Директор 

39.  Разработка модели и методики программного 

рейтинга Кыргызстана (версия 1 - ОП) 

Апрель-май 2023 Отдел исследований 

40.  Разработка автоматизированной системы 

«Рейтинг образовательных программ КР» 

(версия 1) 

Июнь – сентябрь 2023 Инженер НИАРС 

41.  Тестирование системы и внедрение Октябрь  - декабрь 2023 Инженер НИАРС 

42.  Представление модели, методики и системы 

«Рейтинг образовательных программ КР» в МОН 

КР 

Ноябрь –декабрь 2023 Директор 

43.  Оформление авторских свидетельств на 

методику и программу 

Декабрь 2023 Инженер НИАРС 

44.  Проведение программных и институциональных 

аккредитаций ВПО, СПО 

2022, 2023, 2024 Директор 

45.  Проведение совместных аккредитаций с 

международными агентствами 

2023, 2024 Директор 

 

 


