
Отчет по интеграции бренда Вологодской области  

«Вологодская область – Душа Русского Севера»  

 в образовательный процесс  

Губернаторского колледжа народных промыслов 

 

1. Классные часы, общеколледжные мероприятия: 

- Выставка-ярмарка в духовно-просветительском центре «Северная Фиваида» 

авторских изделий с символикой бренда, изготовленных студентами и 

преподавателями колледжа; школьниками и взрослым населением, 

обучающимися по программам дополнительного образования на базе 

ресурсного центра колледжа. 

- Изготовление изделий народных промыслов для конкурсов 

профессионального мастерства по специальностям и профессиям колледжа. 

- Тематические классные часы «Символика и семантика северных росписей», 

«Узоры кружев вологодских». 

2. Использование символики при изготовлении всех видов 

полиграфической продукции при проведении мероприятий 

различного типа: 

- Разработка полиграфической продукции с символикой бренда 

(календарики, буклеты, рекламные листы) для профориентационной работы 

и позиционирования колледжа на образовательном и культурном 

пространстве Вологодчины. 

- Разработка баннера о стратегии инновационной деятельности колледжа по 

развитию бренда «Вологодская область – Душа Русского Севера». 

- Разработка макета и баннера «Птицы счастья» для использования в 

дидактических и воспитательных целях. 

- Использование элементов визуального образа бренда в оформлении 

колледжа – стенды на первом этаже здания. 

 



3. Использование символики при разработке собственной сувенирной 

продукции. 

Разработка и изготовление высокохудожественных изделий народно-

художественных промыслов с использованием в орнаменте птицы - 

визуального образа бренда - для конкурсов и выставок регионального и 

федерального уровня: 

- Изготовление авторских изделий для Всероссийского смотра-конкурса на 

соискание премий «Молодые дарования» в области декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов и Всероссийской выставки-

ярмарки «Ладья». 

- Участие и размещение экспозиции на IV Межрегиональной выставке 

туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера». 

- Изготовление изделий народных промыслов для социально значимого 

проекта МБУ «МЦ ГОР. СОМ 35» и Администрации г. Вологды «Город 

молодых талантов». 

- Изготовление изделий для IX Всероссийского конкурса «Мастерами 

славится Россия» на лучшее изделие художественного творчества и 

народных промыслов, посвященный 75-летию создания системы 

Государственных трудовых резервов (Федеральный музей 

профессионального образования г. Подольска). 

- Изготовление высоко художественных изделий для областного конкурса 

«Кружевная чудо-птица». 

- Пополнение экспозиции музея изделиями студентов с образом птицы 

(кружевные изделия, роспись по дереву). 

- Оформление макета Пасхального яйца (размер 2 м на 3 м) изделиями из 

батика, росписью по дереву и кружева в рамках конкурса «Фантазии нет 

границ» программы «Пасха красная», проводимого Вологодской слободой. 

4. Разработка и реализация курсов повышения квалификации, 

элективных курсов, мастер-классов, экскурсий, конкурсов 

колледжа городского и областного уровней: 



- Разработка и реализация для обучающихся 4 и 17 школ программы 

интегрированного элективного курса «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

- Разработка программы и проведение стажировки для преподавателей СПО 

и руководителей ресурсных центров по особенностям проектирования и 

реализации элективных курсов для школьников в области народных 

промыслов и туризма. 

- Проведение областного конкурса художественной росписи по дереву  среди 

школьников «Волшебная кисть». 

- Проведение областного конкурса по  кружевоплетению   среди школьников 

«Снежиночка». 

- Проведение конкурса по  кружевоплетению   среди школьников 

Вологодского района «Снежиночка». 

- Проведение мастер-классов для педагогов дополнительного образования по 

символике северных росписей в рамках областного конкурса 

художественной росписи по дереву  среди школьников «Волшебная кисть». 

- Проведение мастер-классов по народным промыслам с прорисовыванием 

образа птицы для школьников и педагогов – участников стажировок на базе 

ресурсного центра. 

5. Специальные темы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик и т.п. 

- Реализация программ среднего профессионального образования: 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 

«Дизайн», «Туризм», «Мастер народных художественных промыслов», 

«Художник росписи по дереву». 

- Реализация программ профессиональной подготовки: «Кружевница», 

«Художник росписи по дереву». 

- Реализация программ дополнительного образования по направлениям:  

«Декоративно-прикладное искусство», «Художественное кружевоплетение», 

«Художественная роспись по дереву», «Декоративно-прикладное искусство», 



 «Проектирование туристических маршрутов». 

- Подготовка июньской научно-практической конференции педагогов: 

«Деятельность коллектива педагогов и студентов колледжа по 

популяризации бренда «Вологодчина – Душа Русского Севера», первые 

итоги». 

 

 


