
Участие работодателей в 
профессионально-общественной 

аккредитации программ 
профессионального образования



• Компания «Альянс Ресторанс» является 
ведущим игроком на рынке Иркутска в сфере 
общественного питания на протяжении 15 
лет. 

• «Альянс Ресторанс» - одно из самых 
успешных и динамично развивающихся 
предприятий Восточной Сибири. 

• Среди партнеров компании ведущие 
транснациональные корпорации, такие как 
Phillip Morris, JTI, PepsiСo, Diageo и другие.

• «Альянс Ресторанс» имеет огромный опыт 
создания ресторанов с нуля – от разработки 
архитектурного проекта, строительства и 
дизайна до постановки кухни, подбора и 
обучения персонала, запуска, продвижения, 
управления. 

• Компания «Альянс Ресторанс» - основатель 
Байкальской Ассоциации Рестораторов и 
Отельеров (БАРО), которая является 
официальным представителем в регионе 
Федерации Рестораторов и Отельеров
(ФРИО). 



Организация и проведение экспертизы

Октябрь 2016 г

Частное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутский техникум экономики и 
права

Программа: Технология продукции общественного 
питания (19.01.17)



Что оценивается?

Показатели профессионально-общественной аккредитации для 
основных образовательных программ среднего 
профессионального образования:

 Соответствие компетенций  выпускников требованиям 
профессиональных стандартов

 Востребованность выпускников рынком труда

 Стратегия и менеджмент программы

 Структура и содержание программы

 Соответствие процедур и содержание оценки выпускников 
требования профессиональных стандартов

 Преподавательский состав

 Материально-технические, информационные ресурсы

 Информационная открытость образовательной организации



Возникли трудности… с неочевидным решением

• Представители работодателя не проходили обучения в качестве 
экспертов и это вызвало трудности с оценкой, например, 
структуры и содержания программ

• Процедура аккредитации занимает от 4 до 5 полных рабочих 
дней, что вызывает определенные сомнения



Для себя мы отметили 
Участие работодателя в 
профессионально-
общественной 
аккредитации позволяет 
не только решить 
насущные кадровые 
проблемы бизнеса, но и 
получить адекватную 
площадку для 
отстаивания своих 
интересов в оценке и 
корректировке реального 
потенциала программ, 
оценке выпускников  



Несколько выводов по вопросу

Преподавательский состав в подавляющем большинстве не 
владеет информацией о требованиях профессионального 
стандарта

Преподавательский состав не владеет знания требований 
современного гостинично-ресторанного рынка (запросы гостей, 
вкусовые предпочтения, тренды и мода….)

«Используются  артефакты»



Решения?

• Проведение обучения представителей работодателей в 
качестве экспертов

• Внедрение проектных методов обучения

• Использование «накопленного опыта» работодателей 



Спасибо за внимание!

Евдокимова Елена

Руководитель отдела управления 
персоналом

Тел. (3952) 706-511


