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Руководителям организаций (по списку)
о завершении профессионально-общественной
аккредитации основных профессиональных
образовательных программ ГБПОУ РО
«Красносулинский колледж промышленных
технологий»

-

05 июня 2020 г. АНО «Южный центр независимой оценки качества профессионального
образования» совместно с Союзом работодателей Ростовской области завершила аккредитационную
экспертизу основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования 08.01.14 Монтажник санитарно – технических, вентиляционных систем и
оборудования, 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,
реализуемых в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Ростовской области «Красносулинский колледж промышленных технологий».
Аккредитационная экспертиза проводилась экспертной комиссией в составе:
Председатель экспертной комиссии – Нетесанов Виктор Федорович, вице-президент Союза
работодателей Ростовской области;
представитель ЮЦНОКПО – Добролежа Елена Валерьевна, руководитель проектов;
Белевцов Сергей Петрович, Ассоциация строителей Дона, генеральный директор;
Евтушенко Сергей Иванович, гл. инженер ИП Давыдов (производство строительномонтажных работ), профессор кафедры "Информационные системы, технологии и автоматизации в
строительстве" ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Московский строительный
университет" (г. Москва), профессор кафедры "Общеинженерные дисциплины" ФГБОУ ВО "ЮжноРоссийский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова" (г.
Новочеркасск), доктор технических наук, профессор, Почетный работник Высшего
профессионального образования РФ, обратил внимание собравшихся на необходимость сетевого
взаимодействия в системе подготовки кадров и актуальность изучения современных
информационных ресурсов для формирования профессиональных компетенций и навыков;
Кутин Олег Викторович, заместитель начальника службы эксплуатации КНС и АКНС АО
«Ростовводоканал»;
Саядян Елена Борисовна, ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону строительный колледж»,
преподаватель.
Место проведения: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Чкалова, 13.
Завершающий этап профессионально-общественной аккредитации проводился при участии
Российского Союза Строителей в лице председателя Комитета профессиональному образованию в
строительной отрасли Российского Союза строителей (РСС), заместителю председателя Научнотехнического совета НИУ МГСУ, зав. кафедрой Информационных систем, технологий и
автоматизации в строительстве НИУ МГСУ, проф., д.т.н. Гинзбург Александра Витальиевича,
Ассоциации организаций и предприятий строительного комплекса (работодателей) Ростовской
области (Ассоциации строителей Дона) в лице генерального директора Белевцова Сергея Петровича.
В ходе аккредитационной экспертизы экспертная комиссия познакомилась с материальнотехнической 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.

Председатель экспертной комиссии, вице-президент Союза работодателей Ростовской области
В.Ф. Нетесанов подчеркнул значимость Красносулинского колледжа промышленных технологий как
единственной образовательной организации системы среднего профессионального образования в
муниципальном районе Ростовской области. Поэтому руководству колледжа и всему
преподавательскому составу необходимо в систематизировать накопленный опыт, активнее
привлекая потенциальных работодателей к сотрудничеству по реализации образовательной
программы в различных формах, таких как, участие работодателей в обновлении материальнотехнической базы, в заседаниях педагогических советов, круглых столах, мастер-классах и т.д.
Представители работодателей: «Красносулинские городские теплосети», ИП Петров, МКУ
ОКС г. Красный Сулин, ООО ГЕОКАДАСТР, «МРСК Юга» - Филиал «Ростовэнерго»
Красносулинский РЭС, «Спецмонтаж», г. Ростов – на – Дону, ООО «Жилкоммунсервис №1», Служба
релейной защиты и высоковольтных испытаний ОАО «ЭНЕРГИЯ», Филиал Донэнерго ШМЭС, ООО
«СПКСтрой», ООО «ИдеалСтрой», ООО «СтройТехресурс», «Красносулинские городские
теплосети», являющиеся стратегическими социальными партнерами и основными работодателями
выпускников образовательной программы высоко оценили работу преподавательского состава,
рекомендовали усилить внимание формированию практических практически навыков выпускников
колледжа и высказали готовность участвовать в совместной проектной деятельности с целью
формирования профессиональных навыков и компетенций обучающихся, атак же улучшения
коммерческой и производственной деятельности предприятий.
Экспертная комиссия рекомендовала педагогическому составу колледжа в тесном
взаимодействии с выпускниками, работодателями и социальными партнерами уделить внимание
профессиональной мотивации обучающихся, современным информационным сервисам, знакомству с
новыми технологиями, материалами и оборудованием, которые появляются на рынке, улучшению
материально-технической базы по дисциплинам, формирующим профессиональные компетенции,
проводить разъяснительную работу среди студентов колледжа о важности изучения нормативнотехнической, учебной литературы, экспертных профессиональных мнений, публикуемых в открытом
доступе, проводить профориентационную работу, привлекая, в том числе и студентов старших
курсов колледжа, для разъяснения важности будущей профессии и основных профессиональных
обязанностей молодых специалистов.
Представитель АНО ЮЦНОКПО Добролежа Е.В. отметила высокий уровень
организационной подготовки колледжа к процедуре профессионально-общественной аккредитации.
В свою очередь, директор ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных
технологий» (ГБПОУ РО «ККПТ») Вакулина Г.Ю. отметила доброжелательность и профессионализм
команды экспертной комиссии, проводившей профессионально-общественную аккредитацию, а
также отметила 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 профессиональных 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 и на
портале АНО ЮЦНОКПО http://southpoa.ru/roster/
Фотографии размещены на сетевом диске: https://yadi.sk/d/SW4__Cph9O3Rbg
По итогам завершающего этапа профессионально-общественной аккредитации ГБПОУ РО
«Красносулинский колледж промышленных технологий» была организована дискуссионная
площадка
«Кадровое обеспечение строительного комплекса и ЖКХ Ростовской области»,
информация о которой доступна по ссылке: http://southpoa.ru/2020/06/10/news100620202/
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

Российский Союз Строителей – общероссийское межотраслевое объединение
работодателей, объединяет 82 окружных, межрегиональных и региональных союза, в том числе 260
коллективных членов, объединяющих более 41 000 строительных организаций, предприятий
стройиндустрии, проектно-изыскательских институтов в 80 субъектах Российской Федерации, в
том числе Ассоциацию Строителей Дона Сайты РСС и АСД: https://omorrss.ru/ и
https://www.asdona.com/

Ассоциация организаций и предприятий строительного комплекса (работодателей)
Ростовской области (Ассоциация строителей Дона) объединяет организации и предприятия
строительства,
промышленности
строительных
материалов,
проектно-строительные,
проектные, других работодателей, связанных с инвестиционной деятельностью с целью
координации совместной деятельности, представительства и защиты прав и общих интересов
членов Ассоциации во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного
самоуправления. Сайт АСД https://www.asdona.com/
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 проведены 103 профессионально- общественной аккредитации образовательных
программ в 54 образовательных учреждениях профессионального образования Ростовской и
Саратовской областей, а также Краснодарского края. Аккредитационные действия проводятся 99
аттестованными экспертами, являющихся представителями работодателей и образовательных
организаций Ростовской и Астраханской областей и Краснодарского края, Кабардино-Балкарской
Республики и городов Москва и Севастополь. Сайт АНО ЮЦНОКПО: http://southpoa.ru
ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий» находится в ведении
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, создано 24 августа
1960 года. За 60 лет колледж выпустил более 10119 специалистов, из них более 2280 человек
получили дипломы с отличием. Колледж имеет Лицензию на право ведения образовательной
деятельности в сфере профессионального образования, а также Свидетельство о государственной
аккредитации. Сайт ГБПОУ РО «ККПК»:http://kkpt-sulin.gauro-riacro.ru/

Исп. Бородулина Елена Николаевна
Тел. +7 (863) 2569957
pr@southpoa.ru

