
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

/3 лиърта юМ № Hjj
Воронеж

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, оснащенных 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» (далее -  ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум», ОМТ) (№ 073-15-2020-1573 от

20.10.2020), государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Воронежской области «Губернский 

педагогический колледж» (далее -  ГБПОУ ВО «Губернский педагогический 

колледж», ГПК) (№ 073-15-2020-1576 от 26.10.2020), бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Воронежской области



«Бутурлиновский медицинский техникум» (№ 073-15-2020-1575 от

12.11.2020) 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» 

(далее -  Гранты) и в соответствии с распоряжением правительства 

Воронежской области «Об утверждении перечня приоритетных групп 

компетенций и перечня компетенций и профессиональных образовательных 

организаций для оснащения современной материально технической базой в 

Воронежской области» от 25.02.2019 №155-р

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить смету расходов на создание в 2021 году мастерских, 

оснащенных современной материально-технической базой (далее -  

Мастерские), в ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» и 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» (далее -  

профессиональные образовательные организации -  получатели Грантов в 

2021 г.).
2. Назначить ответственными координаторами мероприятий по 

созданию в 2021 году Мастерских в ГБПОУ ВО «Губернский педагогический 
колледж» и ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 
(далее -  мероприятия по созданию в 2021 году Мастерских) первого 
заместителя руководителя департамента Иванову Г.П.

3. Назначить ответственным за общее организационное сопровождение 
мероприятий, обеспечивающих создание в 2021 году Мастерских, начальника 
отдела организации предоставления профессионального образования  ̂
департамента Гридневу Е.С.

4. Назначить оператором мероприятий по созданию в 2021 году 
Мастерских государственное автономное учреждение дополнительного



профессионального образованная Воронежской «Центр опережающей 
профессиональной подготовки» (далее -  ГАУ ДПО ВО «ЦОПП») (Михалёва).

5. Руководителям профессиональных образовательных организаций -  
получателей Грантов в 2021 г. (Образцов, Редина):

5.1. Создать на базе профессиональных образовательных учреждений 
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:

5.1.1. В ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» (Образцов) 
4 (четыре) мастерских, оснащенных современной материально-технической 
базой по компетенциям «Физическая культура, спорт и фитнес», 
«Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», 
«Социальная работа»;

5.1.2. В ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 
(Редина) 4 (четыре) мастерских, оснащенных современной материально- 
технической базой по компетенциям «Промышленное садоводство», 
«Сельскохозяйственные биотехнологии», «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», «Ветеринария».

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

5.3. 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 (далее 
методические рекомендации).

5.4. 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.

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

5.6. 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.

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

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

5.9. 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.

5.10. 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.

5.11. Организовать повышение квалификации сотрудников 
профессиональных образовательных организаций, занятых в использовании и 
обслуживании материально-технической базы Мастерских, и прохождение 
процедуры сертификации на получение статуса эксперта с правом оценивания



демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям 
мастерских.

5.12. Обеспечить достижение целевых показателей мероприятий по 
созданию в 2021 году Мастерских, указанных в приложении к настоящему 
приказу.

5.13. 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.

5.14. Обеспечить целевое использование денежных средств, выделенных 
на мероприятия по созданию в 2021 году Мастерских.

5.15. Обеспечить предоставление в департамент и ГАУ ДПО ВО 
«ЦОПП» отчетов:

-  о направлениях расходования денежных средств в рамках 
мероприятий по созданию в 2021 году Мастерских;

-  о ходе достижения целевых показателей мероприятий по созданию в 
2021 году».

Первый отчет представить в департамент до 1.05.2021 года, далее -  
ежемесячно.

6. Отделу организации предоставления профессионального образования 
(Гриднева) обеспечить контроль достижения целевых показателей 
мероприятий по созданию в 2021 году Мастерских.

7. Отделу экономического планирования, анализа и организации 
закупок (Тихонова) обеспечить контроль целевого использования денежных 
средств в рамках на мероприятий по созданию в 2021 году Мастерских.

8. Рекомендовать директору бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Воронежской области «Бутурлиновский 
медицинский техникум» Христенко Л.И. обеспечить реализацию 
мероприятий по созданию на базе учреждения 4 (четыре) мастерских, 
оснащенных современной материально-технической базой по компетенциям 
«Медицинский и социальный уход», «Лечебная дело (лечебная 
деятельность)», «Фармацевтика», «Лабораторный медицинский анализ» в 
рамках Гранта в соответствии с пунктом 5 настоящего приказа.



9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области Г.П. Иванову.

Руководитель департамента О.Н. Мосолов



УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области 
от / g  ОЪ. 2021 № 1 2  У

СМЕТА
расходов на создание в 2021 году мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой, в ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум», ГБПОУ ВО «Губернский педагогический

колледж»

тыс. рублей
№
п/п

Наименование расходов Код Размер средств, 
в пределах 

гранта в форме 
субсидии из 

федерального 
бюджета

Размер 
средств, 

предусмотренн 
ых в бюджете 
Воронежской 

области

Размер 
привлеченных 

средств (из 
внебюджетных 

источников)

1 2 3 4 5 6
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»

1. Оборудование 310 39 546,4 19 100,0 ^ 300,0
2. Приобретение

учебников
310 500,0 /

3. Прочие работы, услуги 226 1 400,0 у

4. Прочие материальные 
запасы

346 500,0 '

ИТС>ГО 39 546,4 21 500,0 300,0
ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»

1. Приобретение
оборудования 310 8 204,83 5 000,00 *

2. Приобретение
учебников 310 1 595,17

3. Прочие работы и услуги 
(установка 
оборудования, 
прокладка сетей: 
интернет, телефония)

226 2 000,00 1 000,00 V 1 000,00

ИТОГО 11 800,00 6 000,00 1 000,00
Всего по Мастерским 51 346,4 27 500,00 1 300,00



Приложение
к приказу департамента образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области 
от iQ.OhJLDl'f №

Целевые показатели мероприятий 
по созданию в 2021 году Мастерских

№ Наименование показателя по заявке Целевые значения на конец 
2021 года для ПОО

ГПК ОМТ
1. Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО
1.1. Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая 

программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, 
разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.

25 4

1.2. Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом 
закупленного оборудования, ед. 6 4

2. Развитие материально-технической базы ПОО
2.1. Количество мастерских, созданных в ПОО, ед. 4 4
2.2. Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в ПОО, ед. 60 33
2.3. Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед. 726 283
2.4. Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии 

электронного обучения и ДОТ, ед. 147 26

2.5. Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. 660,3 3006.5
3. Распространение инновационных технологий и методик обучения
3.1. Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование 
электронного обучения, ДОТ, ед.

18 27

3.2. Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, 
входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение 2 13



демонстрационного экзамена, ед.
3.3. Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, 

входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, 
ДОТ, ед.

10 15

3.4. Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, 
входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, 
ед.

15 8

3.5. Численность выпускников ПОО, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в 
заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в 
демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел.

47 21

3.6. Численность выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучавшихся по 
профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках 
итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, 
закупленном для оснащения мастерских, чел.

50 15

3.7. Численность выпускников ПОО, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в 
заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации успешно сдавших 
демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел.

20 19

4. Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в 
Воронежской области

4.1. Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних 
образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, 
разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.

6 2

4.2. Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение 
квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием 
электронного обучения, ДОТ, чел.

60 8

4.3 Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с 
использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, 
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, чел.

25 7

4.4. Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших обучение на 
базе мастерских, чел. 120 15

4.5. Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских, чел. 25 10


