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Отзыв 

о деятельности Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Борисоглебский техникум промышленных и 

информационных технологий» 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Борисоглебский техникум промышленных и информационных 

технологий» - это организация среднего профессионального образования, обладающая 

большим потенциалом в развитии современной образовательной инфраструктуры, в 

формировании кадрового потенциала и создании условий соответствующих стандартам 

движения Ворлдскиллс Россия для реализации передовых образовательных программ. 

Особое внимание в деятельности техникума уделяется вопросам повышения 

уровня мотивации обучающихся к профессиональному самоопределению, личностному 

и профессиональному росту; вопросам повышения качества профессиональной 

подготовки студентов, в том числе и за счет активного участия в конкурсах 

профессионального мастерства; вопросам создания инновационных условий, внедрения 

образовательных методик и алгоритмов, направленных на обеспечение 

высококвалифицированными и профессиональными кадрами экономики региона. 

Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий имеет 

положительный опыт участия в Открытом V Региональном чемпионате «Молодые  

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Воронежской области 2019 года по 

компетенциям: «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка», 

«Инженерный дизайн CAD», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», 

«Сварочные технологии». Неоднократно участники регионального чемпионата, 

представлявшие Борисоглебский техникум промышленных и информационных 

технологий, становились призерами и победителями этих соревнований 

профессионального мастерства, представляли Воронежскую область в Отборочных 
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соревнованиях на право участия в Финале VII Национального чемпионата «Молодые  

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). В июле 2019 года студенты ГБПОУ ВО 

«БТПИТ» в составе делегации Воронежской области приняли участие в работе II 

Молодежного форума для лидеров движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия). 

В 2019 году ГБПОУ ВО «БТПИТ» приступает к осуществлению комплекса мер 

по достижению целевых показателей  «Численности выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия» приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий». С этой целью  техникум активно 

внедряет современные технологии оценки качества подготовки выпускников основных 

профессиональных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена. 

В 2019 году студенты ГБПОУ ВО «БТПИТ» показали достойные результаты по итогам 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

компетенции: «Веб-дизайн и разработка». Мастера производственного обучения и 

преподаватели техникума, успешно прошедшие обучение в Академии Союза 

(Ворлдскиллс Россия) на право оценивания демонстрационного экзамена, были 

привлечены в качестве экспертов для оценки качества выполнения заданий 

экзаменационных работ. 

Региональный координационный центр (Ворлдскиллс Россия) Воронежской 

области считает деятельность Борисоглебского техникума промышленных и 

информационных технологий положительным примером создания качественного 

материально-технического и методического комплекса, на базе которого выстраивается 

системная работа по подготовке высококвалифицированных специалистов, уровень 

профессионализма которых соответствует международным стандартам. 

 

 

 

 

 

С уважением, 

руководитель Регионального  

координационного центра 

(WorldSkills Russia) Воронежской области                                               Котова Е.М.  
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