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1. Внести дополнения в раздел I. Паспорт программы развития БПОУ 

ОО «Орловский базовый медицинский колледж» в «основные нормативно- 

правовые документы» в следующей редакции: «8. Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 9. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов»; 10. Приказ союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) от 26 марта 2019 г. № 26.03.2019-1 «Об утверждении перечня 

чемпионатов профессионального мастерства, проводимых союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией 

«WorldSkills International», результаты которых засчитываются в качестве 

оценки «отлично» по демонстрационному экзамену в рамках государственной 

итоговой аттестации»; 11. Приказ союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) от 29 октября 2018 г. № 29.10.2018-1 «Об утверждении 

перечня компетенций ВСР»; 12. Приказ союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)» от 31 января 2019 г. №31.01.2019-1 «Об утверждении 

Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия»; 13. Приказ союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)» от 20 марта 2019 г. № 20.03.2019-1 «Об утверждении 

Положения об аккредитации центров проведения демонстрационного 

экзамена»; 14. Приказ № 31.01.2019-1 от 31.01.2019 Методика организации и 



проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия». 

2. Пункт «Цель Программы»: «Создание в колледже и его филиалах 

условий для обеспечения доступности и высокого качества среднего 

профессионального медицинского образования, необходимого для подготовки 

социально-ориентированных, конкурентоспособных, 

высококвалифицированных, востребованных на рынке труда специалистов со 

средним медицинским образованием с учетом требований работодателей и 

потребностей региона, государства и общества в целом» трактовать в 

следующей редакции: «создание в колледже и его филиалах условий для 

обеспечения качественной подготовки кадров по наиболее востребованным 

специальностям среднего профессионального образования на уровне мировых 

стандартов, реализация инновационных условий для формирования 

приоритетной группы компетенций,  в соответствии с профессиональными 

стандартами Ворлдскиллс Россия через укрепление и модернизацию  

материально-технической базы (далее – МТБ) профессиональной 

образовательной организации».  

3. В пункт «Задачи» внести дополнения в следующей редакции: 

«Содействие развитию здравоохранения РФ через совершенствование 

качества подготовки выпускников Колледжа на базе 5 мастерских, 

аккредитованных в качестве центров проведения демонстрационного 

экзамена, материально- техническое оснащение, которых соответствует 

мировым стандартам, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия». 

4. В пункт 4.1. Совершенствование образовательной деятельности 

внести дополнения в следующей редакции:  

 

Расширение портфеля 

актуальных программ 

профессионального обучения и 

дополнительного  образования 

(в том числе с применением 

электронного обучения и ДОТ) 

по  востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям. 

Соверше

нствован

ие 

учебно-

воспитате

льного 

процесса 

в течении 

действия 

Программы 

Зам. директора по УР  

Зам. директора по 

НМР 

Зав. ПО 

Методист 

Председатели П(Ц)К 



 

5. В пункт 4.3. Развитие кадрового потенциала колледжа внести 

дополнения в следующей редакции:  

 

Организация повышения квалификации 

сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально-технической базы 

мастерских и сертификация на присвоение статуса 

эксперта с правом оценки демонстрационного 

экзамена. 

в течении 

действия 

Программы 

Директор 

Главный 

бухгалтер 

 

6. В раздел VIII. Материально-техническая база колледжа в пункт 

«Задачи» внести дополнения в следующей редакции: «привести материально-

техническое оснащение 5 мастерских для проведения демонстрационного 

экзамена в соответствии с мировыми стандартами, в том числе стандартам 

Ворлдскиллс Россия». 

 


