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Комитет по
образованию

Повышать образовательный и профессиональ-

ный уровень специалистов-оценщиков через уча-

стие в программах обучения и повышения квали-

фикации – такова задача Комитета по образова-

нию СМАО. На заседании 23 января 2008 года его

участники обсудили методы и технологии разра-

ботки образовательных программ для оценщиков.

Их содержание формируется соответствующими

учебно-методическими объединениями через го-

сударственные образовательные стандарты. Но

федерального стандарта образования по оценке

пока нет, и Комитет, внося свои предложения, бу-

дет влиять на процесс его формирования и согласо-

вания в Министерстве образования РФ. 

Ценность этих предложений в том, что они по-

ступают из среды самих оценщиков. Здесь особен-

но важно собрать и проанализировать как можно

больше мнений представителей всех оценочных

специализаций. Поэтому на заседании было реше-

но выйти с предложением о сотрудничестве к дру-

гим СРО. Параллельно с этим Комитет проведет

согласовательную работу с ведущими специали-

зированными вузами и ТПП РФ.

Другое направление работы Комитета – сер-

тификация российских вузов по качеству про-

грамм обучения оценщиков. По результатам

ежеквартального мониторинга образовательных

учреждений Комитет будет составлять список

учебных заведений, программ и преподавателей,

соответствующих требованиям подготовки гра-

мотных специалистов, с точки зрения экспертов

СМАО. После утверждения списка Советом

директоров вошедним в него вузам будут выда-

ваться сертификаты, подтверждающие, что их

образовательные программы одобрены СМАО. 

Информация о Комитете:

Цель: 

Содействие в обеспечении высокого качества работ, вы-

полняемых оценщиками.

Выдержки из регламента работы Комитета:

Задачи:

обеспечение высокого профессионального уровня спе-

циалистов-оценщиков;

обеспечение высокого уровня образовательных программ

по подготовке специалистов-оценщиков, профессиональ-

ной переподготовке и повышению квалификации;

разработка единой политики совместно с Комитетом по

качеству относительно повышения качества предостав-

ляемых услуг;

проведение аккредитации образовательных программ,

предлагаемых учебными заведениями;

приведение содержания образовательных программ в

соответствие с государственными требованиями;

участие в разработке федеральных стандартов по обра-

зованию.

Функции:

сбор и анализ информации относительно удовлетворен-

ности руководителей организаций и самих специали-

стов-оценщиков уровнем профессиональной подготов-

ки, составление рейтинга учебных заведений;

мониторинг потребностей и возникающих проблем от-

носительно прохождения профессиональной переподго-

товки и повышения квалификации, разработка вариа-

тивных образовательных программ;

согласование общей позиции с другими СРО оценщиков; 

информирование членов о качестве получаемого образования;

формирование внутренней базы рекомендованных об-

разовательных программ и преподавателей;

разработка единых требований к программе профессио-

нальной переподготовки, повышения квалификации;

создание рабочей группы по разработке федеральных

образовательных стандартов.

Направления деятельности на ближайшее время:

приведение содержания образовательных программ в

соответствие с государственными требованиями;

формирование рабочей группы, разработка и формиро-

вание позиции по стандартам;

выработка единых требований к программе профессио-

нальной переподготовки, повышения квалификации,

проведения аккредитации вузов;

проведение целенаправленного заседания Комитета по

выработке требований к образованию; 

в рамках апрельской конференции проведение совеща-

ния с вузами России;

разработка плана мероприятий в рамках работы Комитета.
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