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23.11.2019 исх. № 138 

  
Пресс-релиз о проведении профессионально-

общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, реализуемых в 

Краснодарском филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

 

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

профессионального образования» совместно с Союзом работодателей Ростовской 

области – региональным отделением РСПП проведена аккредитационная экспертиза 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

43.02.11 Гостиничный сервис 
реализуемых в Краснодарском филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова». 

Аккредитационная экспертиза проводилась экспертной комиссией в составе: 

Председатель экспертной комиссии – Нетесанов Виктор Федорович, вице-

президент Союза работодателей Ростовской области; 

Эксперты  

Анкуда Ирина Валерьевна, ГАПОУ КК «Ленинградский социально – 

педагогический колледж», заместитель директора по учебной работе. 

Денисов Александр Александрович, НАО «Курорт экспертиза», первый 

заместитель генерального директора. 

Добролежа Елена Валерьевна, ИП Добролежа Е.В., РГЭУ (РИНХ), профессор 

кафедры «Банковское дело». 

Дорохова Наталья Георгиевна. ГАПОУ КК ЛСПК, преподаватель, начальник 

отдела. 

Ниворожкин Михаил Ефимович, директор комплекса предприятий массового 

питания «МИК-35» Донского государственного технического университета. 

Овченкова Галина Сергеевна, ООО «Научно-производственный центр развития 

энергетики», исполнительный директор. 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Садовая, д. 23. 

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 

«Организация приготовления и приготовление сложных кулинарных блюд»; «Разработка 

бизнес-плана малого предприятия»; «Организация работы службы бронирования», 

«Экспертиза качества потребительских товаров», а также провела оценку компетенций 

студентов выпускного курса. 
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Представители работодателей, являющиеся стратегическими социальными 

партнерами и основными работодателями для выпускников образовательного 

учреждения, такие как ООО «АльтерПро», ООО АТОЛЛ, ООО «Централизованная 

бухгалтерия», ООО «Победа», ООО «РосСтройКомплект», ООО «Русская кухня», ООО 

«Фрателли», МУП по организации школьного и общественного питания №1, высоко 

оценили работу преподавательского состава, уровень подготовки выпускников колледжа 

и отметили, что выпуск по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания не обеспечивает потребностей регионального рынка труда, 

поэтому рекомендовали увеличить контрольные цифры приема на данную 

специальность.  

Экспертная комиссия предложила уделить больше внимания информированию 

обучающихся о существующих формах поддержки начинающих предпринимателей. 

Было предложено усилить подготовку по иностранному языку для обучающихся по 

программе 43.02.11 Гостиничный сервис, привлекать к профориентационным 

мероприятиям с абитуриентами выпускников и работодателей.  

Оценив достаточно высокий уровень подготовки выпускников, эксперты Анкуда 

И.В., Денисов А. А., Добролежа Е.В., Дорохова Н.Г., Овченкова Г.С.  предложили на 

площадках работодателей проводить мастер-классы по стрессоустойчивости, поведению 

в нестандартных ситуациях, деловой этике, теснее взаимодействовать с городскими и 

краевыми службами занятости по трудоустройству сирот и обучающихся, находящихся в 

сложной жизненной ситуации. Эксперты подчеркнули открытость, контактность и 

позитивное отношение к образовательному процессу и педагогическому составу со 

стороны выпускников, работодателей. По мнению экспертов, такое отношение 

обучающихся свидетельствует о развитой социокультурной среде в образовательном 

учреждении.  

Представитель АНО ЮЦНОКПО Саенко О. Е. отметила высокий уровень 

организационной подготовки учреждения к процедуре профессионально-общественной 

аккредитации.  

Председатель экспертной комиссии, вице-президент Союза работодателей 

Ростовской области В.Ф. Нетесанов, подводя итоги работы экспертной комиссии, 

подчеркнул высокую востребованность выпускников образовательного учреждения на 

региональном рынке труда, рекомендовал структурировать имеющуюся систему 

взаимодействия с работодателями, активнее привлекать потенциальных работодателей к 

сотрудничеству по реализации образовательных программ в различных формах, в том 

числе таких, как участие работодателей в заседаниях педагогических советов по каждой 

образовательной программе, круглых столах, мастер-классах на новом торговом 

оборудовании, активнее внедрять в учебный процесс навыки ведения торговой 

площадки в сети интернет и т.д. 

Заместитель директора по СПО Краснодарского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»  Боярская С.П. оценила 

уровень подготовки экспертов и доброжелательность внешней экспертной комиссии, 

которая проводила профессионально-общественную аккредитацию и отметила важность 

данной процедуры для развития образовательных программ и повышения качества 

подготовки специалистов для рынка труда Краснодарского края. 

По результатам аккредитационной экспертизы формируется отчет и принимается 

решение о профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, 

заявленных к аккредитации. Отчет и сведения об аккредитованных образовательных 

программах 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/QeuLlwh2IsmPEA  

http://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/51
https://yadi.sk/d/QeuLlwh2IsmPEA
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Пресс релиз доступен по ссылке: http://southpoa.ru/wp-
content/uploads/2019/11/press.pdf 

  

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 94 профессионально-общественных аккредитаций образовательных 

программ в 47 образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

Ростовской области и Краснодарского края. Аккредитационные действия проводятся 

99 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 

  

Краснодарский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова»   находится в ведении Министерства науки и высшего образования РФ, один 

из ведущих вузов Краснодарского края, крупнейший отраслевой вуз Кубани, 

осуществляющий подготовку специалистов для торговли и общественного питания с 

1959 г. Отделение среднего профессионального образования, осуществляющее 

подготовку специалистов среднего звена, функционирует как структурное 

подразделение филиала с 2004 года.  За 15 лет подготовлено около 2500 специалистов. 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова имеет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности №1789 от 30.11.2015, свидетельство о 

государственной аккредитации № 1616 от 30.12.2015 (срок действия до 

22.05.2021Сайт Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова: http://kfrgteu.ru/ 
  
 

 

http://southpoa.ru/wp-content/uploads/2019/11/press.pdf
http://southpoa.ru/wp-content/uploads/2019/11/press.pdf
http://www.srro.ru/
http://southpoa.ru/
http://kfrgteu.ru/

