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Пресс-релиз о подготовке к проведению 

профессионально-общественной аккредитации основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования в ГБПОУ РО «Ростовский-

на-Дону строительный техникум». 

 

08 ноября 2019 г. АНО «Южный центр независимой оценки качества 

профессионального образования» совместно с Союзом работодателей Ростовской области 

проводит аккредитационную экспертизу в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ростовской области «Ростовский-на-Дону строительный 

техникум» основной профессиональной образовательной программы  среднего 

профессионального образования 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

санитарно-технических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции. 

Целью профессионально-общественной аккредитации является подтверждение 

соответствия качества и уровня подготовки выпускников требованиям профессиональных 

стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим 

соответствующего профиля. 

Место проведения: Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 30 

Аккредитационная экспертиза будет проводиться в соответствии с согласованным с 

образовательной организацией Графиком работы экспертной комиссии, 

предусматривающим следующие процедуры: 

• Интервью с руководством образовательной организации и руководителями 

образовательных программ, представленных к аккредитации; 

• Прямая оценка компетенций студентов выпускных курсов; 

• Посещение аудиторных занятий и интервью со студентами об удовлетворенности 

обучением; 

• Знакомство с материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

профессиональной образовательной программы;  

• Интервьюирование работающих выпускников; 

• Посещение базовых предприятий, аккредитуемых профессиональных 

образовательных программ; 

• Интервьюирование преподавателей и сотрудников подразделений, участвующих в 

реализации программы 

• Интервьюирование работодателей. 

По результатам аккредитационной экспертизы АНО «Южный центр независимой 

оценки качества профессионального образования» формирует отчет и принимает решение о 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, заявленных к 



аккредитации. Отчет и сведения об аккредитованных образовательных программах 

направляются в Минобрнауки России и размещаются в системе АИС «Мониторинг ПОА» 

http://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/51 . 

 

Справка: 

Союз работодателей Ростовской области — объединяет работодателей 

Ростовской области, представляет интересы и защиту прав работодателей во 

взаимоотношениях с органами государственной власти области и местного 

самоуправления, профессиональными союзами и их объединениями на принципах 

социального партнерства. Сайт СРРО: http://www.srro.ru 

 

АНО Южный центр независимой оценки качества профессионального образования 

— региональное аккредитационное агентство, созданное по инициативе объединений 

работодателей Юга России. Является региональным представительством 

Некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация офисных специалистов и 

административных работников, Совета по профессиональным квалификациям по 

информационным технологиям и Совета по безопасности труда, занятости населения и 

социальной защите. С 2015 года силами экспертного сообщества АНО ЮЦНОКПО 

проведена 91 профессионально- общественная аккредитация образовательных программ в 

47 образовательных учреждениях среднего профессионального образования Ростовской 

области и Краснодарского края. Аккредитационные действия проводятся 93 

аттестованными экспертами, являющихся представителями работодателей и 

образовательных учреждений Ростовской и Астраханской областей и Краснодарского 

края, Кабардино-Балкарской республики и городов Москва и Севастополь. Сайт АНО 

ЮЦНОКПО: http://southpoa.ru  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовский-на-Дону строительный колледж» - Колледж является 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Ростовской области и находится в ведении Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области, создан в 1924 году. За 95 лет колледж выпустил более 

34000 специалистов, из них более 6000 человек получили дипломы с отличием. Около 350 

выпускников составили студенты из Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и 

Ближнего Востока. Колледж имеет Лицензию на право ведения образовательной 

деятельности в сфере профессионального образования, а также Свидетельство о 

государственной аккредитации. Сайт ГБПОУ РО «РСК»: http://www.rndsk.ru 
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