
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» 

(ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум») 

П Р И К А З  

От 13 мая 2020г. № 35-УР 

О внесении изменений и дополнений в Программу развития (модернизации) 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждении 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» 

на 2018-2024 годы 

 В связи с участием ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» в 

Конкурсном отборе на предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в 

форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы «Развитие образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

внести следующие изменения и дополнения в Программу развития (модернизации) 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» на 2018-2024 годы: 

 1) Дополнить задачи Программы, указанные в Паспорте программы в разделе 5 

пунктом 10 следующего содержания: 

 «10. Создание и оснащение материально-технической базы по приоритетным 

группам компетенциям WorldSkills (Сельское хозяйство)» 

 2) В разделе 2 Пояснительной записки «Основные направления развития» пункт 

2.7. «Развитие материально-технической базы, методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса» дополнить задачей 3 следующего содержания: 

 «3. Создание условий для обеспечения соответствия материально-технической 

базы Техникума современным требованиям для качественной подготовки кадров по 

наиболее востребованным, перспективным профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования для сельского хозяйства Воронежской области по 

приоритетной группе компетенций: «Ветеринария», «Сельскохозяйственные 

биотехнологии», «Промышленное садоводство», «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»,  

а таблицу дополнить мероприятием 9 следующего содержания: 

9. Создание мастерских по приоритетной группе 

компетенций: «Ветеринария», «Сельскохозяйственные 

биотехнологии», «Промышленное садоводство», 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», для 

подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям СПО 

согласно требованиям региональной экономики 

Воронежской области., в соответствии с ФГОС СПО из 

списка наиболее востребованных на рынке труда, новых 
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 3) Раздел 2 Пояснительной записки «Основные направления развития» дополнить 

пунктом 2.10 следующего содержания:  

2.10.  Приоритетные направления решения о создании и оснащении материально-

технической базы по приоритетным группам компетенциям WorldSkills (Сельское 

хозяйство) в рамках решения десятой задачи 

 
В соответствии с положениями Стратегии развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 

года (одобрено Коллегией Министерства образования и науки Российской Федерации, протокол 

от 18 июня 2013 г. № ПК-5вн) была реализована разработка федеральных государственных 

образовательных стандартов по 50 наиболее востребованным новым и перспективным 

профессиям и специальностям, а также развитие сети межрегиональных центров 

компетенций, обеспечивающих доступ обучающихся к высокотехнологичной инфраструктуре и 

формирующих условия для трансфера компетенций. 

Для выполнения требований к структуре и условиям реализации образовательных 
программ, проведения государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного 

экзамена, соответствия стандартам WorldSkills, наличия мастерских по компетенциям 
WorldSkills, привело к острой необходимости модернизации материально-технической базы 

Организации.  
С учетом функциональной и территориальной конфигурации региональной сети, будут 

созданы площадки современной образовательной инфраструктуры. К числу опорных элементов 

создаваемой системы СПО относятся: центры опережающей профессиональной подготовки 

(далее - ЦОПП), специализированные центры компетенций (далее - СЦК), центры проведения 

демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ). При этом, формируемые ЦОПП будут 

предусматривать возможность использования совместно с другими образовательными 

организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам WorldSkills, в том числе по программам дистанционного 

обучения. 
План мероприятий в рамках решения десятой задачи 
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Ожидаемые результаты 

1. Создание в Организации материально-технической базы, отвечающей требованиям ФГОС 

СПО четвертого поколения (ТОП-50), мировых стандартов World Skills. 
2. Подготовка квалифицированных рабочих кадров, служащих соответствующих запросам 
работодателей. 
3. Повышение квалификации мастеров производственного обучения, преподавателей, экспертов 

чемпионатов регионального уровня и экспертов демонстрационного экзамена. 
4. Организация учебного процесса, основанного на современных методах обучения, тесной связи 

теории и практики. 
5. Стимулирование мотивации студентов к обучению. 

6. Подготовка участников региональных, всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства по приоритетному направлению «Сельское хозяйство». 
7. Создание специализированных центров компетенций по приоритетному направлению 

«Сельское хозяйство». 
8. Создание площадок для демонстрационного экзамена по приоритетному направлению 

«Сельское хозяйство». 

 

Директор ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум»                             О.В.Редина         


