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Пресс-релиз
о
старте
Конкурса
образовательных
программ
по
укрупненной группе специальностей
38.00.00 «Экономика и управление»
среди образовательных учреждений
Юга России

10 декабря 2019 года стартует Конкурс образовательных программ по укрупненной
группе специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» среди образовательных
учреждений Юга России (далее – Конкурс) в

целях развития национальной системы

квалификаций на региональном уровне.
Главная

задача

Конкурса

-

повышение

качества

подготовки

выпускников

по

образовательным программам укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и
управление» и трансляции опыта лучших практик среди учебных заведений системы
профессионального образования.
Приглашаем к участию образовательные учреждения, работодателей и общественные
организации в качестве участников конкурса, членов организационного комитета и спонсоров.
Конкурс проводится при поддержке:
• Министерства экономического развития Ростовской области;
• Министерства общего и профессионального образования Ростовской области;
• Союза работодателей Ростовской области – региональное отделение РСПП.
Оператором

(координатором)

Конкурса

является

Автономная

некоммерческая

организация «Южный центр независимой оценки качества профессионального образования».
Номинации Конкурса:
• Лучшая образовательная программа среднего профессионального образования (по
специальности) укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление»;
• Лучшая образовательная программа среднего профессионального образования (по
профессии) укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление»;
• Лучшая дополнительная профессиональная образовательная программа в области
«Экономики и управления».
Авторы работ, получивших высшую оценку по показателям критериев Конкурса среди

участников Конкурса в своей номинации, объявляются победителями и получат дипломы
установленного образца.
Остальные участники Конкурса получат сертификаты участников.
Победителю конкурса, занявшему первое место, предоставляется скидка на проведение
профессионально-общественной аккредитации в размере 40%.
Победителю конкурса, занявшему второе место, предоставляется скидка на проведение
профессионально-общественной аккредитации в размере 35%.
Победителю конкурса, занявшему третье место, предоставляется скидка на проведение
профессионально-общественной аккредитации в размере 30%.
Признание профессиональной образовательной программы учебного заведения в качестве
Победителя Конкурса даст возможность сообщить о результатах мероприятия широкой
общественности и преференции при проведении профессионально-общественной аккредитации.
Конкурс проводится с 10 декабря 2019 года по 10 июля 2020 года в три этапа:
1 этап - с 10 декабря 2019 года по 31 января 2019 года - объявление о начале Конкурса,
информирование заинтересованных лиц и организаций о Конкурсе, прием и регистрация заявок
на участие в Конкурсе, а также пакета конкурсных материалов.
2 этап - с 10 февраля 2020 года по 10 мая 2020 года - работа Экспертного совета,
рассмотрение заявок и экспертиза конкурсных документов, присланных участниками.
3 этап - с 10 мая 2020 года по 10 июля 2020 года - подведение итогов Конкурса,
определение победителей, размещение результатов Конкурс, информирование участников
Конкурса и заинтересованных лиц, организаций и ведомств о результатах, подготовка к
публикации статей об итогах Конкурса в СМИ.
Организационный взнос с конкурсантов не взимается.
Приняв участие в Конкурсе образовательных программ по укрупненной группе
специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» сегодня Вам станет, чем гордиться в
будущем, ведь в построении системы качественного образования и развитии модели системы
независимой оценки квалификаций в нашем регионе будет доля и Вашего участия.
Вся информация о Конкурсе размещена на сайте http://konkurs.southpoa.ru.
Зарегистрироваться для участия в Конкурсе можно по ссылке:
https://ano-yuzhnyy-tsentr-nezavi.timepad.ru/event/1137151/
10.12.2019 в 12.00 на платформе Точки кипения РГЭУ (РИНХ) будет проведен Анонс
Конкурса на лучшую образовательную программу УГС 38.00.00 "Экономика и управление"
среди СПО и ДПО Юга России с участием организационного комитета Конкурса и участников конкурсантов.

Регистрация на мероприятие по ссылке: https://leader-id.ru/event/34710/?_pjax=%23pjaxcontainer
Мероприятие 34710. Видеозапись мероприятия будет доступна зарегистрированным
участникам.
16.12.2019 г. в 20.00 состоится в режиме вебинара Круглый стол экспертов ПОА, в рамках
которого пройдет мастер-класс оформления заявки на Конкурс профессиональных
образовательных программ УГС 38.00.00, а также обсуждение вопросов развития НСК в ЮФО
и СКФО, актуальных вопросов профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ». Участие зарегистрировавшихся конкурсантов бесплатное.
Регистрация на мероприятие по ссылке: https://southpoa.timepad.ru/event/1127830/
Видеозапись мероприятия будет доступна зарегистрированным участникам.
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 93 профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ в 48 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

Контактное лицо:
Добролежа Елена Валерьевна
д.э.н., профессор,
руководитель проектов ЮЦНОКПО,
моб. тел. +7 (991) 085-4-185
e-mail: dobroleja@sothpoa.ru

