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Работодатели и социальные партнёры  

 
• Поздеева Е.П.-председатель 

     районного Совета предпринимателей; 

• Шелудченко О.В.- руководитель ООО «Манитек»; 

• Келешян Н.И. –руководитель ООО « Задонье»; 

• Гончаров Г.П.-директор ООО « Исток». 

• Мозго Г.В.  -председатель союза работодателей города; 

      Рвачёв П.А.- директор ОАО « Родник»; 

• Шевченко В.И.- генеральный директор 

      ОАО Сыродельный завод « Семикаракорский»; 

• Токарев А.Д.-директор ООО « Казачья пристань»; 

• Юзефов Н.Н.-руководитель КФХ «Н.Н.Юзефов»; 

 



Производственная практика 

Передача личного 
профессионального 

опыта 

Формирование 
профессиональных 

компетенций  

Мотивация студентов 
к длительным 

трудовым 
отношениям 

Приобщение 
студентов к 

корпоративной 
культуре предприятия 

НАСТАВНИК 



ООО « Ресурс» 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 



ООО « Семикаракорский элеватор» 

• Электромонтёр  

• по ремонту и 

•  обслуживанию 

•  электрооборудования 

 



 ИП « Процевский В.В.» 

Мастер  

по обработке  

цифровой  

информации 



ООО « Исток» 
• Тракторист- машинист  

• сельскохозяйственного 

•  производства 

 



ООО «Манитек» 

• Тракторист- машинист  

• сельскохозяйственного 

•  производства 



ПАО « МРСК Юга» 

 

Электромонтёр  

по ремонту и 

 обслуживанию 

 электрооборудования 



ИП Малыхин А.В. 

 



 

 

 

Профессионально-общественная аккредитация образовательной  программы  

« Продавец, контролёр- кассир» 

государственного бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения Ростовской области  

«Семикаракорский агротехнологический техникум»  2018 год 

…. 

  



Профессионально-общественная 

аккредитация 2019 год. 

 

Устанавливается три аккредитационных 

уровня, которые могут быть присвоены 

профессиональным образовательным 

программам по результатам проведения 

профессионально-общественной 

аккредитации ЮЦНОКПО.  



 

• Первый  аккредитационный уровень- присваивается 

программе в случае необходимости уточнения порядка и 

условий реализации профессиональной образовательной 

программы;    

•  Базовый аккредитационный уровень - присваивается        

программе, соответствующей набору аккредитационных 

требований, сформулированных ЮЦНОКПО для указанного 

статуса.  

• Высший аккредитационный уровень - присваивается 

программе, соответствующей набору аккредитационных 

требований, сформулированных ЮЦНОКПО для указанного 

статуса.  



Критерии оценки 

образовательных программ 

при проведении 

профессионально-

общественной аккредитации  

 



 

• • Соответствие компетенций лиц, освоивших образовательные 

программы, требованиям профессиональных стандартов, иным 

общероссийским квалификационным требованиям;  

• • Структура и содержание программы;  

• • Соответствие процедур и содержание оценки результатов 

выпускников образовательных программ требованиям 

профессиональных стандартов (иным квалификационным 

требованиям)  

• • Качество материально-технических, информационно-

коммуникационных, учебно-методических и кадровых ресурсов, 

используемых для подготовки выпускников;  

• • Востребованность выпускников, освоивших образовательные 

программы, рынком труда;  

• • Участие работодателей в проектировании, рецензировании и 

реализации профессиональных образовательных программ;  

• • Информационная открытость образовательной организации. 

 



Аккредитационная экспертиза включает в себя 
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, информационно- 
коммуникационной средой, обеспечивающими 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. 
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Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ  «Мастер общестроительных работ», 

«Мастер отделочных строительных работ». 

государственного бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения Ростовской области «Семикаракорский 

агротехнологический техникум»  

 



• Освоение профессиональных компетенций   во время учебной 

практики в мастерских техникума. 

• КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 



Каменные работы - учебная практика 



Сварочные работы - учебная практика 

 



• Сварочные работы - учебная 

практика 





Конкурс на звание: «Лучший электросварщик ручной  сварки» проводился и     в 

гр.МОР-15. Конкурс проводился в три этапа: 1 – Проверка теоретических знаний 

(тестирование).    2 этап – выполнение практического задания  3 этап – оценивание 

ранее выполненных творческих работ. 

 



Во время сдачи ГИА студентами гр. МОР-15 были выполнены такие практические 

работы как устройство декоративной лепестковой клумбы для цветов и  

металлической скамьи для отдыха (см следующий слайд). 





Выполняем  различные  работы,  приближенные к производственным заданиям. 



• Освоение профессиональных компетенций  во время 

учебной практики в мастерских техникума. 

 



• Штукатурные работы 



Выполняем  различные  работы,  приближенные к производственным заданиям. 



• Студенты нашего техникума проходят практику на 

строительных объектах города Семикаракорска в разных 

организациях. 

• Работы в строительной организации  ООО «Ресурс» 

 



Студенты отделочники выполняют  различные  работы  при ремонте ЦРБ 

•   

•   

•     



Общественная аккредитация образовательной 
организации представляет собой признание уровня 
образовательной организации или её заслуг любыми 
общественными или профессиональными 
организациями, союзами, ассоциациями. 
Общественная аккредитация очень важна для 
престижа образовательной организации , но не может 
заменять государственную аккредитацию и не влечет 
за собой каких-либо гарантий со стороны 
государства. Общественная аккредитация, в отличие 
от государственной, выполняющей, в большей 
степени, функцию контроля, способствует 
совершенствованию образования и его 
дальнейшему развитию.  
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