
государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Воронежской области 
«Острогожский многопрофильный техникум»

(ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»)

П Р И К А З  

От 23 марта 2021г. №

Об организации деятельности в 2021 году по реализации мероприятий регионального
проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»

Во исполнение приказа департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 19.03.2021 № 284 «Об организации деятельности в 2021 году по 
реализации мероприятий регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» и обеспечения условий 
соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии из федерального бюджета 
профессиональным образовательным организациям Воронежской области в целях 
оказания государственной поддержки профессиональных образовательных организаций в 
целях соответствия их материально-технической базы современным требованиям в рамках 
федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта«Образование», в целях 
обеспечения реализации мероприятий по достижению показателя регионального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)» «Число мастерских, оснаш;енных современной материально-технической 
базой по одной из компетенций» и условий соглашений о предоставлении грантов в 
форме субсидии из федерального бюджета государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению Воронежской области «Острогожский 
многопрофильный техникум»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать на базе ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

мастерские, оснащенных современной материально-технической базой по компетенциям, 
оснастив их с учетом требований федеральных образовательных стандартов, примерных 
основных образовательных программ и инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия, в 
том числе: 4 (четыре) мастерских, оснаш;енных современной материально- технической 
базой по компетенциям «Промышленное садоводство», 
«Сельскохозяйственныебиотехнологии», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 
«Ветеринария».

2.Сформировать современную образовательную среду за счет модернизации и 
ремонта учебных помещений для целей установки закупленного в рамках мероприятий по 
созданию Мастерских оборудования.

3.Провести брендирование Мастерских в соответствии с требованиями 
Методических рекомендаций об оснащении организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, материально- технической базой по приоритетным 
группам компетенций .

Ответственный: заместитель директора по }^ебной работе Гончарова О.Н.



4.Согласовать с департаментом, утвердить и реализовать план использования 
материально-технической базы созданных Мастерских для реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования, профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования на 2021-2024 гг. в соответствии с 
методическими рекомендациями.

Ответственный -  руководитель отдела социального партнерства Зименская С.М.

5.Организовать работу по обеспечению функционирования и аккредитации центров 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по приоритетным 
компетенциям.

Ответственный: заместитель директора по учебной работе Гончарова О.Н.

б.Внедрить современные технологии электронного обучения и дистанционные 
образовательные технологии (далее - ДОТ) при реализации основных профессиональных 
образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных 
образовательных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации 
образовательных программ по приоритетным компетенциям.

Ответственный - заместитель директора по учебной работе Гончарова О.Н.

У.Разработать и внедрить программы профессионального обучения с 
использованием технологий электронного обучения ДОТ.

Ответственные: заместитель директора по учебной работе Гончарова О.Н., 
руководитель научно-методического центра Зименская С.М.

8.Внедрить современные технологии оценки качества подготовки выпускников 
основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального 
обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного 
экзамена.

Ответственные: заместитель директора по учебной работе Гончарова О.Н., 
руководитель научно-методического центра Зименская С.М.

9.Расширить портфель актуальных программ профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования (в том числе с применением 
электронного обучения и ДОТ) по востребованным и приоритетным профессиям и 
специальностям в Воронежской области.

Ответственные: заместитель директора по учебной работе Гончарова О.Н., 
руководитель учебного центра профессиональных квалификаций Радченко Т.Н.

10.Разработать и реализовать программы переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучению по 
внедрению современных программ и технологий обучения, в том числе сетевой формы 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ с 
учетом закупленного оборудования.

Ответственные: руководитель научно-методического центра Зименская С.М., 
руководитель учебного центра профессиональных квалификаций Радченко Т.Н.

11 .Организовать повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании 
и обслуживании материально-технической базы Мастерских, и прохождение процедуры 
сертификации на получение статуса эксперта с правом оценивания демонстрационного 
экзамена по компетенциям, соответствуюш;им профилям мастерских.

Ответственные: руководитель научно-методического центра Зименская С.М., 
руководитель учебного центра профессиональных квалификаций Радченко Т.Н.



12.Обеспечить достижение целевых показателей мероприятий по созданию в 2021 
году Мастерских, указанных в приказе департамента от 19.03.2021 № 284.

13.В срок до 1.05.2020 г. разработать и представить в департамент план-график 
освоения денежных средств, выделенных на мероприятия по созданию в 2021 году 
Мастерских.

Ответственный: главный бухгалтер Будылкина Е.А.

14.Обеспечить целевое использование денежных 
мероприятия по созданию в 2021 году Мастерских.

Ответственный: главный бухгалтер Будылкина Е.А.

средств, выделенных на

15.Обеспечить предоставление в департамент и ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» отчетов:
- о направлениях расходования денежных средств в рамках мероприятий по созданию 

в 2021 году Мастерских;
Ответственный: главный бзосгалтер Будылкина Е.А.

- о ходе достижения целевых показателей мероприятий по созданию в 2021 году». 
Ответственный: руководитель научно-методического центра Зименская С.М

16.Первый отчет представить в департамент до 1.05.2021 года, далее - ежемесячно. 
Ответственные: главный бухгалтер Будылкина Е.А., руководитель научно- 
методического центра Зименская С.М.

17.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ДИРЕКТОР

С приказом ознакомлены: 
» марта 2021 
» марта 2021 
» марта 2021 
» марта 2021

Г О.В.РЕДИНА

о. Н. Гончарова 
Е.А. Будылкина 
С. М. Зименская 
Т. И. Радченко


