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Бизнес-сообщество дало оценку качества подготовки техников для 

машиностроительной отрасли региона 

9 декабря 2013 года Торгово-промышленная палата Воронежской области аккредитовала 

образовательную программу среднего профессионального образования «Технология 

машиностроения», которую реализует Воронежский государственный  колледж 

профессиональных  технологий,  экономики  и  сервиса. 

Независимая профессионально-общественная аккредитация, проведенная ТПП ВО, – это 

оценка качества подготовки выпускников бизнес-сообществом, непосредственными 

потребителями кадров. Она  была проведена с привлечением специалистов «Воронежского 

механического завода» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»,  ОАО 

«Конструкторское бюро химавтоматики», ОАО «Тяжмехпресс», ОАО «Турбонасос»,  ЗАО 

«Гидрогаз», ЗАО «УГМК-Рудгормаш», ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» и включала 

разносторонний анализ востребованности выпускников данной программы и соответствия 

качества их подготовки требованиям работодателей. 

Данная процедура была реализована в регионе впервые после вступления в силу нового 

закона «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающего не только 

государственную, но и общественно-профессиональную аккредитацию.  

В колледже реализовано взаимодействие с представителями ведущих работодателей от 

стадии согласования учебно-программной документации до процедуры государственной 

(итоговой) аттестации выпускников. Эксперты отметили профессионализм директора 

 колледжа М.Г. Поташникова,  сумевшего, несмотря на быструю смену поколений станочного 

оборудования (не более 5 лет), обеспечить учебный процесс будущих работников 

машиностроения современнейшими станками и системами управления. Это позволяет 

студентам, обучающимся в колледже,  помимо основной специальности освоить 

дополнительно одну из профессий: токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным 

 управлением, а широкая линейка учебно-производственного оборудования дает возможность 

работать на станках практически любой марки. 

О высоком качестве подготовки свидетельствует победа студентки  4 курса Екатерины 

Подоприхиной на Втором Открытом чемпионате Москвы по профессиональному мастерству 

Worldskills Russia-2013 (I место). 
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Результаты аккредитации не только подтвердили высокое качество подготовки по 

специальности, но и позволили выявить направления усовершенствования образовательного 

процесса. 

В оценке результатов и выработке рекомендаций приняли участие такие уважаемые эксперты 

как: 

- Щипелев Николай Семенович – вице-президент Торгово-промышленной палаты 

Воронежской области; 

- Чертов Евгений Дмитриевич – профессор, доктор технических наук, почетный работник 

высшего профессионального образования РФ; 

- Матвеев Михаил Григорьевич – доктор технических наук, профессор, почетный работник 

высшего профессионального образования РФ; 

- Лылов Анатолий Иванович – кандидат экономических наук, доцент; 

- Анищева Людмила Ивановна – доктор педагогических наук, почетный работник среднего 

профессионального образования РФ, заслуженный учитель профтехобразования РФ; 

- Талицких Евгения Владимировна – директор АНО ДПО Учебный центр «Образование и 

карьера», генеральный директор ООО «Эксперт-Персонал»; 

- Лаврова Татьяна Валериевна (Председатель экспертной комиссии) - руководитель 

направления подбора персонала Группы Компаний «Смарт Персонал Сервис», кандидат 

экономических наук, имеет опыт проведения процедур лицензирования и аккредитации 

профессиональных образовательных программ учреждений среднего профессионального 

образования г. Воронежа (2008-2011 гг.), опыт разработки и апробации сетевых 

образовательных программ в рамках проекта «Модернизация системы начального 

профессионального и среднего профессионального образования для подготовки специалистов 

в области энергетики на базе отраслевого межрегионального ресурсного центра» (2011-2012 

гг.); 

- Оглоблин Владимир Тимофеевич – начальник управления по работе с персоналом 

«Воронежский механический завод» - филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»;  

- Гревцева Серафима Павловна – начальник группы технического обучения отдела кадров 

ЗАО «Гидрогаз».  

В Торгово-промышленной палате Воронежской области уверены, что независимая 

общественно-профессиональная аккредитация – это не только эффективный механизм 

повышения качества подготовки кадров, но и  серьезный инструмент влияния бизнеса на 

структуру образования.  


