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Пресс-релиз о проведении профессионально-

общественной аккредитации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального 

образования в ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

строительный колледж». 

 

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

профессионального образования» совместно с Союзом работодателей Ростовской области 

проведена аккредитационная экспертиза основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 

реализуемой в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ростовской области «Ростовский-на-Дону строительный колледж». 

Аккредитационная экспертиза проводилась экспертной комиссией в составе: 

Председатель экспертной комиссии – Нетесанов Виктор Федорович, вице-президент 

Союза работодателей Ростовской области; 

Евтушенко Сергей Иванович, гл. инженер ИП Давыдов (производство строительно- 

монтажных работ), ЮРГПУ (НПИ), профессор кафедры «Промышленное и гражданское 

строительство, геотехника и фундаментостроение»; 

Кутин Олег Викторович, заместитель начальника службы эксплуатации КНС и 

АКНС АО «Ростовводоканал» 

Место проведения: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, д. 30. 

В ходе аккредитационной экспертизы экспертная комиссия познакомилась с 

материально-технической базой, обеспечивающей реализацию профессиональных 

образовательных программ, провела интервью с руководством образовательной 

организации, со студентами, преподавателями и с сотрудниками подразделений, 

участвующих в реализации образовательной программы, с выпускниками разных лет и 

представителями работодателей. Экспертная группа посетила практические занятия 

«Проверка пропускной способности трубопроводов систем водоотведения из различных 

материалов» и «Рациональное использование энергетических ресурсов. Использование 

вторичных ресурсов», а также провела оценку компетенций студентов выпускного курса.  

Эксперты отметили достаточно высокий уровень подготовки слушателей колледжа. 

Председатель экспертной комиссии, вице-президент Союза работодателей Ростовской 

области В.Ф. Нетесанов отметил, что эта образовательная программа является 

единственной  в Ростовской области и одна группа ежегодного выпуска из 25 человек не 

обеспечивает потребностей работодателей. Поэтому руководству колледжа и всему 

преподавательскому составу необходимо в дальнейшем систематизировать уже 



накопившийся опыт, активнее привлекая потенциальных работодателей к сотрудничеству 

по реализации образовательной программы в различных формах, таких как, участие 

работодателей в обновлении материально-технической базы, в заседаниях педагогических 

советов, круглых столах, мастер-классах и т.д. 

Представители работодателей ООО «Донстройпроект», ООО «Аэроклимат-сервис», 

ООО «Раса», являющиеся стратегическими социальными партнерами и основными 

работодателями выпускников образовательной программы 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции также 

достаточно высоко оценили работу преподавательского состава и уровень подготовки 

выпускников колледжа и рекомендовали усилить внимание навыкам работы с 

современными компьютерными технологиями для решения реальных профессиональных 

задач, знаниям по охране труда и на выпускном курсе формировать основные виды допуска 

к работам, связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и эксплуатации.  

Экспертная комиссия предложила активнее привлекать обучающихся к проектам по 

поддержке предпринимателей и предпринимательской инициативы, инициированных 

Министерством экономического развития РФ; усилить подготовку по монтажу и 

эксплуатации внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции промышленных объектов, продолжить практику социального партнерства с 

привлечением внебюджетных средств и спонсорской помощи предприятий -партнеров; 

чаще проводить выездные практикориентированные экскурсии, активнее использовать 

потенциал работодателей и выпускников, приглашать их и наиболее квалифицированных 

работников их предприятий в колледж для проведения мастер-классов, встреч с 

обучающимися, абитуриентами в «День открытых дверей» и т. д. 

Достаточно высокий уровень подготовки выпускников был отмечен экспертами 

Евтушенко С.И. и Кутиным О.И., которые рекомендовали уделить дополнительное 

внимание информационным технологиям, в том числе при проектировании работ, 

особенностям современного материаловедения и монтажа систем, улучшению 

материально-технической базы по дисциплинам, формирующим профессиональные 

компетенции по 08 УГС, подчеркнули открытость, контактность и позитивное отношение к 

образовательному процессу и  педагогическому составу со стороны выпускников, 

работодателей а также студентов, их  целеустремлённость, уверенность в последующем 

трудоустройстве и желании продолжить обучение в высших учебных заведениях. По 

мнению экспертов, такое отношение обучающихся свидетельствует о здоровом 

коллективном духе студенческой среды. 

Представитель ВЭК Добролежа Е.В. отметила высокий уровень организационной 

подготовки к процедуре профессионально-общественной аккредитации. 

Директор ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону строительный колледж» (ГБПОУ РО 

«РСК») Вагин А.В. оценил уровень подготовки экспертов и доброжелательность внешней 

экспертной комиссии, которая проводила профессионально-общественную аккредитацию и 

отметил важность данной процедуры для развития образовательных программ и 

повышения качества подготовки специалистов для предприятий Ростовской области 

По результатам аккредитационной экспертизы формируется отчет и принимается 

решение о профессионально-общественной аккредитации  образовательной программы, 

заявленной к аккредитации. Отчет и сведения об аккредитованной образовательной 

программе размещаются в системе АИС «Мониторинг ПОА» 

http://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/51", функционирующей в целях формирования 



и ведения Министерством образования и науки Российской Федерации перечня 

организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию. 

Фотографии размещены на сетевом диске: https://yadi.sk/d/kvMLncTqETUU_Q 

 

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 
 

 

 

 

Исп. Добролежа Елена Валерьевна 

моб. тел. +7 (991) 085-4-185 

e-mail: dobroleja@sothpoa.ru 

http://www.srro.ru/
http://southpoa.ru/
http://www.rndsk.ru/
mailto:dobroleja@sothpoa.ru

