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ВВЕДЕНИЕ 
 

Система профессионального образования развивается в логике основных мировых тенденций развития 

образовательной сферы: 

- формирование содержания на основе современных информационных технологий глобального образовательного 

пространства, что расширяет возможности выбора образовательных траекторий; 

- развитие компетентностно-ориентированного подхода, нацеленного на формирование практически востребованных 

компетенций, построение дифференцированного и индивидуализированного процесса обучения; 

- постепенное усложнение систем профессионального образования, создание и использование новых его вариантов, в 

том числе дуального обучения; 

- общее стремление к демократизации системы образования, обеспечивающей доступность образования для всего 

населения страны; 

- обеспечение возможности получения образования детьми с особыми потребностями; 

- постепенное разрастание рынка образовательных услуг и расширение их спектра; 

- построение многоуровневых образовательных систем в тесной связи с развитием непрерывного образования, что 

обеспечивает более широкую мобильность в темпах обучения и в выборе специальности. 

Подготовка специалиста широкого профиля позволяет выпускникам свобод но ориентироваться в достаточно широком 

спектре проблем в сфере профессиональной деятельности, быть более мобильными на рынке труда. 

Значительное воздействие на процессы модернизации образования должно оказать принятие профессионального 

стандарта педагога. 

Программа развития бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской области 

«Губернаторский колледж народных промыслов» на 2019- 2024 годы (далее - Программа развития) разработана на основе 

вышеизложенных тенденций с учётом интересов и пожеланий заинтересованных социальных партнёров, в том числе 

работодателей. 

При разработке программы были учтены федеральные и региональные нормативные и программные документы, 

определяющие стратегические направления развития профессионального образования России и Вологодской области: 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642; 

Национальный проект «Образование» на 2019-2024 годы, утвержденный   президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16); 

Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), паспорт утв. протоколом заседания 



 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 

22.03.2017 № 3; 

Поручения Президента Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. № Пр-321ГС по вопросу об обеспечении 

внедрения программы модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

 Поручения Президента Российской Федерации по итогам рабочей поездки в Свердловскую область 06.03.2018 г. по вопросу 

развития среднего профессионального образования; 

Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утверждена 

постановлением Правительства Вологодской области от 17.10.2016 г. № 920; 

Государственная программа развития образования Вологодской области на 2013-2020 годы» утверждена 

постановлением Правительства Вологодской области от 22.12.2012 № 1243 (с последующими изменениями); 

Государственная программа развития образования Вологодской области на 2021-2025 годы» утверждена 

постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.2019 № 74. 

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволяет снизить риск невостребованности выпускников 

через повышение соответствия содержания профессионального образования требованиям работодателей, позволяет снизить 

риск социальной напряжённости в социуме посредством повышения качества профессионального образования и 

совершенствования перечня образовательных программ, создания оптимальных условий для формирования 

профессиональной, психологической социальной готовности выпускников к трудовой деятельности. 

Программа развития определяет стратегическую цель, основные задачи, комплекс необходимых для их реализации 

ресурсов и мероприятий, направленных на достижение целевых показателей развития колледжа, обеспечивающих 

совершенствование системы профессиональной подготовки специалистов среднего звена для развития туристского кластера 

региона и индустрии гостеприимства, производства сувенирной продукции, культуры и искусства. Программа направлена на 

сближение интересов колледжа и работодателей в кадровом обеспечении специалистами и достижении высоких результатов 

деятельности в социально - экономической и социо-культурной сфере Вологодской  области. 

Программа учитывает существующий потенциал колледжа, его сильные и слабые стороны, существующие реалии 

государственного и регионального уровня, предусматривает координацию и консолидацию ресурсов колледжа, 

работодателей, социальных партнёров в целях стабильного и эффективного развития БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов». 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Результаты поэтапного выполнения Программы развития рассматриваются на педагогическом совете. Корректировка 

Программы развития осуществляется ежегодно в июне, по результатам учебного года. 

 



 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

программы 

Программа развития БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» на 2019- 

2024 гг. 

Назначение программы Определение путей и средств для обеспечения успешного функционирования и развития 

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов»  и востребованности его 

выпускников на рынке труда 

Основание для разработки 

программы 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Национальный проект «Образование» на 2019-2024 годы, утвержденный   президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16); 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями);  

Федеральные государственные образовательные стандарты. 

Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 

года, утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 17.10.2016 г. № 

920; 

Государственная программа развития образования Вологодской области на 2013-2020 

годы» утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 22.10.2019 № 

1243 (с последующими изменениями); 

Государственная программа развития образования Вологодской области на 2021-2025 

годы» утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.2019 № 

74; 

Устав БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов»;  

Основные заказчики 

программы 

Правительство Вологодской области 

Департамент образования Вологодской области 



 

Основные разработчики 

программы 

А.В. Косьева, директор БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов 

Л.С. Секретарева, заместитель директора по учебно- воспитательной работе и 

информационной деятельности; 

С.А. Проворова, заместитель директора по учебно- воспитательной работе; 

Л.П. Никитина, заместитель директора по научно-методической деятельности 

Система осуществляемых 

программных 

мероприятий в ходе 

реализации Программы  

- оптимизация образовательного пространства колледжа, рациональное использование 

имеющихся площадей и оборудования; 

- организация работы колледжа на основе развития основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, программ 

профессионального обучения дополнительных общеобразовательных программ. 

- получение лицензии и разработка дополнительных профессиональных программ; 

- обновление и модернизация учебно-производственного оборудования и укрепление    

материально-технической базы; 

- обновление учебных планов и программ; модернизация содержания образования в 

соответствии с требованиями ФГОС, формирование общих и профессиональных 

компетенций обучающихся; 

- реализация инклюзивного образования; 

- внедрение эффективных педагогических технологий; 

- информатизация образовательного пространства; 

- совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников; 

- развитие научно-методической и инновационной деятельности обучающихся и 

педагогических работников; 

- целенаправленная деятельность по развитию и совершенствованию социального 

партнерства; 

- создание благоприятной воспитательной среды для эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

 Цель Программы развития Подготовка  высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями в интересах социально-

экономического развития Вологодской области  



 

Задачи Программы развития - Обеспечение подготовки кадров со средним профессиональным образованием по 

направлению Искусство, дизайн и сфера услуг в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями и формирование системы непрерывного 

образования; 

- Развитие системы профориентации колледжа; 

- Развитие условий для удовлетворения потребностей в профессиональном образовании 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

1. - Развитие кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам «Ворлдскиллс»; 

- Совершенствование воспитательного компонента образовательного процесса с учётом 

приоритетных направлений в воспитании молодежи; 

- Формирование системы независимой оценки качества образования и образовательных 

результатов; 

- Совершенствование финансово - экономических механизмов управления; 

- Формирование современной материально - технической базы колледжа 

Сроки реализации 

Программы 

2019- 2024 гг. 

Этапы реализации 

программы 

I этап - проектно-аналитический (2019-2020 годы); корректировка имеющихся проектов, 

разработка новых проектов, необходимых для реализации Программы; 

II этап - преобразовательный (2021-2023 годы), реализация проектов и их 

результативность, ежегодный публичный отчет;  

III этап - рефлексивно-обобщающий (2024 год), мониторинг выполнения Программы. 

Источники финансирования Субсидии из областного бюджета; 

средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан и юридических лиц; 

средства от приносящей доход деятельности 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы  

Департамент образования Вологодской области 

Совет колледжа 

Предполагаемые 

результаты реализации 

- Конкурентоспособность услуг, реализуемых колледжем    на рынке образовательных 

услуг; 

- Обновление содержания ППССЗ и ППКРС в соответствии с международными 

стандартами, открытие новой специальности «Реставрация», новых программ 



 

профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, 

дополнительных общеразвивающих программ; 

- Использование технологии оценки качества подготовки обучающихся на основе 

демонстрационного экзамена;  

- Обеспечение доступной среды для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

- Формирование системы электронного обучения и дистанционного образования для всех 

категорий граждан;  

- Формирование системы сетевого взаимодействия с другими образовательными 

организациями; 

- Повышение квалификации преподавателей с учетом требований рынков 

образовательных услуг и международных стандартов; 

- Модернизация материально- технической базы колледжа; 

- Усиление роли студенческих общественных формирований в гуманистическом 

воспитании студентов, формировании их мировоззрения и социальной активности; 

- Повышение эффективности и успешности учебы, активизация самостоятельной 

творческой деятельности студентов в учебном процессе с учетом современных тенденций 

развития системы непрерывного образования; 

- Расширение и устойчивость взаимодействия субъектов социального партнерства в 

процессе подготовки специалистов;  

- Востребованность выпускников колледжа на рынке труда. 

 

2.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О КОЛЛЕДЖЕ 

 

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Регион, в котором находится 

образовательное учреждение 

Вологодская область 

2. Полное наименование ОУ Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской 

области «Губернаторский колледж народных промыслов» 

3. Вид ОУ Колледж 

4. Тип ОУ Профессиональное образовательное учреждение 



 

5. Учредитель Департамент образования Вологодской области 

6. Дата регистрации Устава ОУ Утвержден приказом Департамента образования Вологодской области № 2429 от 02 

сентября 2015 г. с изменениями от 25 января 2016 г. № 3437, от 05 апреля 2017 года 

№ 1109 

7. Лицензия Серия 35 Л01, № 0001521 от 25 декабря 2015г., 

регистр. № 8930, бессрочно 

8.  

Аккредитация 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 35 А01 № 0000794 от 19 июня 

2018г., регистрационный № 4078 сроком до 19 июня 

2024 г. 

9. Адрес ОУ 160012, Вологодская область, 

г. Вологда, ул. Козленская, д. 117 

10. Телефон/факс 8 (8172) 75-39-07 приемная директора, 

факс: 8 (8172) 75-39-07 

11. E-mail gubcollege@yandex.ru 

12. Директор ОУ Косьева Алла Владимировна 

13. Общее количество обучающихся 319 человек 

14. Подготовка по направлениям 43.00.00 Туризм 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

15. Уровень обучения Среднее профессиональное образование 

16. Режим функционирования Пн-Пт – 800-2130, , Сб– 800-1800,  Вс- выходной 

17. Формы обучения Очная, очно-заочная 

 

 

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», другими законодательными актами РФ и 

Вологодской, Уставом и локальными нормативными актами колледжа. 

Структура учебного заведения определяется и изменяется самостоятельно, в зависимости от стоящих перед колледжем 

задач перспективного развития и реальной социально-экономической ситуации в городе и области. 

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» является образовательным учреждением среднего 



 

профессионального образования, осуществляющим подготовку специалистов по различным направлениям.  

Колледж в соответствии с целями и предметом деятельности реализует образовательные программы в области 

искусства, дизайна, сферы услуг. 

- Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена;  

- дополнительное образование детей и взрослых; 

- профессиональное обучение, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья ; 

- оказывает дополнительные платные образовательные и иные услуги на договорной основе. Деятельность по оказанию 

платных образовательных и иных услуг определяется Положением об оказании платных образовательных и иных 

услуг. 

Виды реализуемых образовательных программ – основные и дополнительные. 

- Основными структурными подразделениями колледжа являются: 

ресурсный центр 

общежитие 

столовая 

библиотека 

 

С 2011 года в колледж осуществляет деятельность в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 

№ 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» среда» 

и подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области 

на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28.10.2013 № 1098.  

Обеспечению качественного и доступного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в условиях введения ФГОС СПО в колледже уделяется большое внимание: 

- Создана доступная среда, разработан паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры. 

- Инвалиды, лица с ограниченными возможностями могут обучаться по адаптированным образовательным 
программам, либо в условиях щадящего режима по основным профессиональным программам. 

- Развивается система взаимодействия колледжа по оказанию психолого- педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями и условия для общественно-государственного 

партнерства для решения социальных проблем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

- Организовано повышение квалификации педагогических работников по вопросам обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 



 

Основной задачей по данному направлению является развитее материально- технической базы, позволяющей 

осуществлять учебный процесс с учётом потребностей детей – инвалидов, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья создание специальных условий для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в колледже. 

 

3.АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Педагогический коллектив БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов», начиная с 2002 года, 

осуществляет свою деятельность в режиме постоянного развития, т.е. целенаправленно ведет свою образовательную, 

воспитательную и инновационную деятельность, руководствуясь своими Программами развития на разных промежутках 

времени. На настоящий период можно констатировать, что запланированные мероприятия Программы развития колледжа 

2014-2018 г.г. были выполнены полностью. Аналитическое обоснование Программы развития основывается на результатах 

маркетингового анализа. Анализ работы колледжа за последние три года и положительные результаты представлены в 

таблице: 

 

Направления 

развития колледжа 

Проведенные мероприятия в соответствии с программой 

Совершенствование 

содержания 

образования 

Проведена модернизация и совершенствование учебных планов, учебных программ и 

профессиональных модулей в соответствии с ФГОС и элементами профессиональных стандартов. 

Комплектуется фонд контрольно-оценочных средств ОПОП. Обновление библиотечного фонда 

проведено за счет подключения к электронным библиотечным системам.  Аккредитованы новые 

укрупненные группы специальностей: 43.00.00 Сервис и туризм, 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. Осуществлены два выпуска по специальности, входящей в ТОП – Регион 

43.02.10 Туризм. Осуществлен выпуск по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области 

культуры и искусства. Реализуются адаптированные образовательные программы для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Выстроена система социального партнерства с 

работодателями по реализации дуального образования.  Колледж успешно готовит кадры для 

профильных предприятий народных художественных промыслов, сферы дизайна, туристского 

кластера Вологодчины, учреждений общего и дополнительного образования. С 2017 года колледж 

является организатором и участником чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

по компетенции Туризм и организатором регионального этапа национального чемпионата для людей 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  по компетенции «Художественный 



 

дизайн».  

Развитие кадрового 

потенциала 

В колледже работает высококвалифицированный сбалансированный творческий коллектив (49 

человек: 44 человека работающих из них 29- педагогические работники, 5 человек находятся в 

декретном отпуске), 30% работников в возрасте до 35 лет. Педагогический состав колледжа 

постоянно обновляется 

Осуществляется целенаправленная работа по развитию кадрового потенциала колледжа. Доля 

педагогических работников, имеющих высшее образование, составила – 79 %. Реализуется план 

проведения аттестации и повышения квалификации педагогических работников. На конец 2018 года - 

41% педагогических работников колледжа имели высшую квалификационную категорию, 21 % - 

первую категорию, т.е. 62 % педагогических работников имели повышенный уровень квалификации. 

В течение 2018 года 16 педагогических работников прошли повышение квалификации в 

различных формах: курсовая подготовка, стажировка (4 человека), участие в семинарах, вебинарах, 

конференциях (3 педагога), по вопросам получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ (4 педагога), 3 человека привлекались в качестве экспертов областной 

аттестационной комиссией. Среди 26 преподавателей колледжа 1 главный региональный эксперт с 

правом проведения чемпионата «Ворлдскиллс» по компетенции «Туризм», 1 главный региональный 

эксперт с правом проведения чемпионата по компетенции «Художественная роспись по дереву», 8 

экспертов - компатриотов по компетенциям «Туризм», «Графический дизайн», «Художественная 

роспись по дереву», 1 эксперт демонстрационного экзамена по компетенции «Графический дизайн». 

 Откорректировано Положение о критериях и показателях эффективности деятельности 

педагогических работников для ежемесячного материального стимулирования работников. По итогам 

выполнения плана работы методического совета с педагогами были организованны и проведены 

круглые столы, семинары с целью повышения их профессиональной грамотности, публикации по 

результатами инновационной, научно - практической деятельности. За отчетный 

период преподаватели и мастера производственного обучения принимали активное участие в 

Международных, Всероссийских и межрегиональных дистанционных и очных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях. Число участников составило 44 человека, из них призерами, лауреатами и 

дипломантами 2 и 3 степени стали 30 человек, что составляет 68%. Работники колледжа прошли 

курсы повышения квалификации по различным направлениям, в том числе «Методическое 

сопровождение актуальных и востребованных программ из перечня ТОП-50».  

Совершенствование 

материально-

В связи с тем, что капитальный ремонт учебного здания колледжа был проведен в 2010 году, для 

реализации образовательных программ в соответствии с лицензией  имеются все необходимые 



 

технической базы условия. Учебное здание и здание общежития оборудованы необходимыми системами 

противопожарной и антитеррористической безопасности.  В колледже создана доступная среда для 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Все студенты колледжа имеют 

возможность получать горячее питание в столовой. 

За последние три года пополнена материально-техническая база цифрового оборудования, 

спортивного оборудования,  натурный фонд, увеличена скорость сети Интернет. Локальная сеть 

позволяет студентам и преподавателям создавать и обмениваться информацией в электронном виде. 

В 2018 году численность персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 студентов профессиональных образовательных организаций реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена - 25 единиц,  реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 15 

единиц. Все компьютеры, используемые в образовательном процессе, имеют доступ в Интернет. 

Заключены договоры с электронными библиотечными системами, в образовательном процессе 

активно используются цифровые образовательные ресурсы. 

Общежитие колледжа располагается в жилом здании, передано в безвозмездное пользование на 

основании договора с Администрацией города Вологды. В течение последних трех лет проводились 

незначительные ремонтные работы. Требуется ремонт жилых комнат и мест общего пользования.  

Совершенствование 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Финансирование деятельности колледжа осуществляется за счет средств регионального бюджета и 

средств от приносящей доход деятельности и прочих средств, относящихся к средствам 

внебюджетного финансирования. Дополнительным источником финансирования являются 

внебюджетные средства, которые колледж получает за счет доходов 

от платных образовательных услуг, платы за проживание в общежитии и реализации сувенирной 

продукции и др. Средства направлены на обеспечение жизнедеятельности колледжа, на содержание 

учебных площадей, организацию учебного процесса и оплату труда преподавателей.  В 2017 году 

осуществлен переход на ведение бухгалтерского, налогового учета путем централизованного учета. 

Совершенствование 

воспитательной 

системы 

Реализуется Программа воспитания и план воспитательной работы колледжа, поведены 

многочисленные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, патриотическому, 

нравственному воспитанию и привлечению обучающихся к культурно-массовой работе. Активно 

функционируют органы студенческого самоуправления: Студенческий совет, Совет общежития. В 

колледже создана инфраструктура работы со студенческой молодежью. У студентов есть 

возможность заниматься в кружках, секциях и студиях на базе ресурсного центра колледжа. 



 

Обучающиеся колледжа имеют возможность заниматься общественной работой в колледже, на 

уровне города и области, волонтерской деятельностью, осуществлять музейно-поисковую 

деятельность на базе музея декоративно-прикладного искусства. Студенты колледжа многократно 

выступали в качестве волонтеров мероприятий различного уровня: «День карьеры молодежи», 

выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера», благотворительных 

акций. Результаты участия в творческих и профессиональных конкурсах отражены в многочисленных 

дипломах, грамотах, благодарностях регионального, всероссийского и международного уровней. В 

2018 году  студенты колледжа стали стипендиатами всероссийского конкурса «Молодые дарования», 

призерами международного Фестиваля народных промыслов «Город ремесел», призерами выставки - 

ярмарки народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка - 2018», призерами 

чемпионата Ворлдскиллс по компетенции «Туризм», «Графический дизайн», победителями и 

призерами по компетенции «Художественная роспись по дереву», победителями регионального этапа 

Национального чемпионата профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью и ОВЗ 

"Абилимпикс", победителями и призерами Кубка России по художественному творчеству – 

Ассамблея искусств. 

 

Развитие 

социального 

партнерства 

Отлажена система работы со стратегическими партнерами (работодателями). За последние годы 

заключено 48 договоров: ООО «Нерум», ООО «Надежда», ООО «Светодиодные технологии», ООО 

«Палитра-тур», ООО «Туристическая компания «Перекресток», Туристический клуб «Пилигрим». 

ООО «Туристическая компания «Академия здоровья», Вологодский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник, муниципальные общеобразовательные 

учреждения, учреждения дополнительного образования г. Вологды и др.  Откорректированы рабочие 

программы производственных практик с учетом пожеланий работодателей. Ежегодно социальные 

партнеры участвуют в рецензировании программ профессиональных модулей, принимают участие в 

ГИА. Колледж совместно с работодателями организует конкурсы профессионального мастерства как 

для студентов, так и работников предприятий. Работодатели участвуют в распространении 

положительного опыта взаимодействия предприятий и колледжа, привлечении квалифицированных 

кадров предприятий к образовательному процессу. 

Такое сотрудничество оказывает влияние на систему практической подготовки студентов, а 

внедрение современных образовательных и информационных технологий позволяет готовить 

конкурентоспособных и востребованных специалистов на рынке труда. 55% выпускников 2018 года 

трудоустроились по полученной специальности (профессии). 



 

Развитие 

профориентационной 

деятельности 

Коллективом колледжа проводится большая профориентационная работа со школьниками города 

Вологды и области. Ежегодные Дни открытых дверей, уроки занятости, ярмарки и фестивали 

способствуют росту количества абитуриентов. Колледж является организатором трех областных 

конкурсов профессионального мастерства для школьников, количество участников которых ежегодно 

возрастает: областной конкурс юных экскурсоводов «Вологодчина глазами детей», областной 

конкурс кружевоплетения среди детей «Снежиночка», областной конкурс росписи по дереву для 

школьников «Волшебная кисть». На базе ресурсного центра колледжа реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы для школьников, организована предпрофессиональная подготовка в 

рамках сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями по программам 

художественной и туристско-краеведческой направленности. 
 

 

 

SWOT-анализ системных изменений 

 

Состояние внутренней среды 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Широкий спектр предлагаемых 

образовательных услуг 

1.Небольшая площадь помещений 

2. Сложившийся имидж и традиции колледжа 2.Недостаточность темпа обновления материально-технической базы 

колледжа 

3. Широкая сеть социальных партнеров для 

прохождения студентами практики 

3.Недостаточная оснащенность колледжа современным 

оборудованием; 

4. Имеющийся опыт оказания платных услуг 4. Сложности  при проведении учебной практики по изучению 

памятников искусства в других городах 

5. Готовность коллектива колледжа к работе в новых 

условиях, к инновационной деятельности. 

5. Отсутствие дистанционной формы обучения 

6. Высокий уровень квалификации персонала. 6. Отсутствие специализированного учебно- лабораторного 

оборудования для инвалидов и лиц с ОВЗ 

7. Определен оптимальный перечень реализуемых 

специальностей, востребованных экономикой 

7. Отсутствие лицензии на дополнительное профессиональное 

образование 



 

Вологодской области. 

8. Удобное географическое месторасположение 

колледжа в областном центре 

 

9. Непрерывное повышение уровня квалификации 

педагогических работников 

 

2. Наличие столовой, общежития  

12. Высокий уровень участия в творческих конкурсах 

различного уровня. 

 

Состояние внешней среды 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Востребованность реализуемых ОПОП в регионе, 

подготовка специалистов среднего звена,  отвечающая 

требованиям работодателей 

1. Потеря потенциального контингента обучающихся при 

возрастающем конкурентном давлении со стороны ведущего 

колледжа 

2.Открытие новых специальностей в колледже в 

соответствии с социальным заказом на имеющейся 

МТБ 

2. Низкая платежеспособность потребителей образовательных услуг. 

3. Возможность прохождения  профессионального 

обучения и профессиональной переподготовки  на базе 

колледжа 

3. Рост тарифов на энергоносители, отсутствие льгот по уплате 

коммунальных платежей 

4. Высокий коэффициент востребованности основных 

и дополнительных образовательных услуг. 

4.Ответственность по обязательствам всеми активами (кроме 

недвижимого и особо ценного движимого имущества) при неверных 

управленческих решениях 

5.Ведение приносящей доход деятельности: 

предоставление платных услуг населению 

 

5. Ухудшение социально-экономической ситуации в стране 

6. Использование недвижимого имущества для 

организации культурных мероприятий городского и 

регионального значения: выставки, конкурсы, мастер-

классы и др. 

6.Недостаточность денежных средств на ремонтные работы 

учебного корпуса и общежития 

7.Финансирование стратегического развития ОУ из 

средств областного бюджета 

7. Сложность в организации практики недостаточный уровень 

готовности работодателей участвовать в реализации программ 



 

практики по изучению памятников архитектуры. 

8.Привлечение контингента обучающихся через 

профориентационную деятельность, рекламу и другие 

информационные ресурсы 

8. Недостаточное финансирование для оплаты командировочных 

расходов при выездах на конкурсы, фестивали и т.д. 

9.Привлечение в число обучающихся иногородних 

студентов 

9. Нестабильность социально- экономической ситуации в регионе 

10.Заключение договоров социального партнерства по 

трудоустройству выпускников 

10.Отсутствие софинансирования со стороны социальных партнеров 

11.Участие работодателей в ГИА распределении 

выпускников. 

 

 

Вместе с тем для сохранения вышеперечисленных преимуществ и выполнения федеральных, региональных программ в 

области развития образования и образовательной организации, колледжу необходимо реализовать спектр новых важных 

задач. Перечисленные выше негативные факторы существенно затруднят дальнейшее развитие БПОУ ВО «Губернаторский 

колледж народных промыслов», в этих условиях необходимо уменьшить и нейтрализовать влияние указанных факторов 

через систему взаимосвязанных мер, отраженных в концепции развития и направленных на инновационный путь развития. 

 Анализ стратегических и нормативных документов показывает, что изменения в социально-экономической жизни 

общества в требованиях к качеству профессионального образования обусловили новые подходы развития как системы СПО, 

так и колледжа, в частности.  

Программу развития профессиональной образовательной организации мы рассматриваем как эффективный инструмент 

обновления кадрового потенциала в регионе, что обуславливает ориентацию на потребности территориальной экономики. 

Сегодня роль Вологодской области в Российской Федерации определяется следующим образом:  

это один из наиболее развитых индустриальных регионов России, предприятия которого благодаря выгодному 

географическому положению активно торгуют высококачественной продукцией во всем мире, на всех континентах; 

это регион, который занимает прочную нишу по реализации задач продовольственной безопасности и 

импортозамещения, в котором развитый высокотехнологичный агропромышленный комплекс обеспечивает население в 

стране и за ее пределами экологически чистыми и натуральными продуктами питания; 

это центр притяжения туристов, которых привлекают тысячи объектов культурного, духовного, православного 

наследия, многочисленные музеи, природные ландшафты, туристские проекты международного и межрегионального 

значения; 

это регион с развитой социальной сферой, обеспечивающей условия для комфортной жизнедеятельности и 

реализации человеческого потенциала. 



 

Одним из приоритетов социально-экономической политики Вологодской области на период до 2030 года на ряду с 

Демографией является «Формирование пространства для развития», которое обеспечивая накопление и эффективное 
использование человеческого капитала, интегрирует в себе развитие таких сфер, как: развитие духовной культуры; 

сохранение историко-культурного наследия. Ведущая роль в реализации данных направлений отводится сфере туризма. 
Среди задач, которые в ближайшее время региону предстоит решать в сфере туризма и креативной индустрии 

следующие: 
- Приоритетное развитие внутреннего культурно-познавательного, религиозного, событийного, круизного, активного, 

сельского, охотничье-экологического, лечебно-оздоровительного, спортивного туризма и научной экскурсионной 
деятельности, развитие внутреннего культурно-познавательного туризма. 

- Повышение качества туристского продукта и создание условий для продвижения туристского продукта на 
зарубежном и российском рынках, в том числе эффективное информирование о возможностях времяпрепровождения для 

потенциальных туристов и участников культурных мероприятий. Развитие потенциала сельского туризма, рост туристского 
потока на территорию области в направлении сельских территорий на основе формирования и продвижения 
территориального бренда «Деревня – душа России». 

- Создание условий для развития креативной индустрии. 
- Сохранение, поддержка и развитие традиционных народных художественных промыслов области.  

- Развитие производства уникальной сувенирной продукции высокого качества, произведенной на территории области, 
соответствующей традиционным художественно-стилевым особенностям данной местности.  

- Кадровое обеспечение в сфере туризма и повышение уровня профессиональной подготовки персонала в сфере 
туризма и индустрии гостеприимства. Все выше обозначенные задачи лежат в плоскости деятельности 

предприятий народных художественных промыслов  и организаций туристической отрасли региона и достаточно 
гармонично врастают в концепцию развития колледжа. 

Основными заказчиками колледжа являются более 50 предприятий народных художественных промыслов, 

дизайнерских агентств, туристических фирм с которыми колледж выстаивает партнерские взаимовыгодные 

взаимоотношения. Стратегия руководства колледжа направлена на постоянное развитие социального партнерства как 

механизма интеграции образования и производства. Необходимость четкого знания требований производства к 

специалистам, потребность в подготовке конкурентоспособных кадров, улучшение качества профессионального 

образования ставят на повестку дня формирование новых форм сотрудничества. Система социального партнерства является 

неотъемлемой частью программы развития колледжа. 

Приоритетные направления социально-экономического развития региона в сфере профессионального образования 

позволили определить возможности и направления развития, являющиеся перспективными для колледжа. Концепция 

развития колледжа призвана обеспечить решение задачи эффективной реализации имеющегося потенциала на базе 



 

комплексного развития всех направлений деятельности. 
 

4.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

4.1.Цели и задачи 
 

В ближайшем будущем колледжу предстоит переход на инновационный путь развития, предполагающий 

модернизацию образования в соответствии с современными требованиями и передовыми технологиями, в результате которой 

будет возможно обновление его структур, содержания и учебно-методического обеспечения. Обновление содержания 

профессионального образования необходимо для усиления гибкости и мобильности выпускников колледжа и расширения 

возможности их трудоустройства. Современное развитие общества ставит задачей создание необходимых условий для 

творческого развития и самореализации выпускников колледжа. 

Реализация Концепции развития колледжа направлена на формирование 

модели выпускника – профессионала, гражданина России, открытого миру, готового к диалогу с другими культурами. 

Выпускник колледжа – это:  -  
высококвалифицированный специалист, обладающий общими и профессиональными компетенциями, затребованными 

новыми ФГОС СПО, профессиональными стандартами и современным рынком труда;  
человек, готовый к непрерывному профессиональному образованию, профессиональному росту и развитию, 
специалист, готовый к принятию решению в нестандартных производственных ситуациях, умеющий работать в 

команде, отличающийся корпоративностью и профессиональной культурой; 
высоконравственный, ответственный человек, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны;  
профессионал, ведущий и пропагандирующий здоровый образ жизни.  

Выпускник колледжа представляется конкурентоспособным и мобильным специалистом, который может адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям в производственной среде. Это личность, способная самостоятельно находить выход из 

проблемной ситуации, осуществлять творческую поисковую и проектную деятельность, личность, обладающая 

разносторонним интеллектом и высоким уровнем культуры. 

В целях формирования вышеперечисленных умений и способностей в рамках обучения в колледже предполагается 

осуществить модернизацию по следующим направлениям: 
- усиление психолого-педагогической подготовки студентов, расширение разнообразия, форм и способов методико-
педагогического воздействия на обучающихся; 

- расширение общегуманитарной и социологической подготовки студентов в целях облегчения диалога с аудиторией; 

- обновление материально- технической базы и внедрение современных информационных технологий в 



 

образовательный процесс в целях овладения обучающимися новыми профессиональными возможностями (электронное 

обучение, дистанционное образование); 

- расширение экономической и управленческой составляющих образования в целях приобретения студентами 
первоначальных навыков управления своей карьерой, в том числе собственными культурными проектами. 

В связи с этим колледжем определена миссия, стратегическая цель и задачи инновационного развития и составлен план 

реализации программы, где определены целевые индикаторы и сроки выполнения намеченных мероприятий. 

Миссия БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» - «Удовлетворение образовательных 

потребностей гражданина в получении качественного профессионального образования на основе передовых технологий и 

инновационных подходов к организации образовательного процесса в условиях изменяющегося рынка труда». 

Цель: Определение на период 2019 - 2024 системы стратегических приоритетов, задач и путей развития колледжа, 

направленных на повышение качества профессионального образования, в соответствии с политикой государства в сфере 

профессионального образования по направлению Искусство, дизайн и сфера услуг, с основными направлениями социально-

экономического развития региона и территории, требованиями современного рынка труда. 

Задачи:   

- укрепление кадрового состава, создание условий для повышения профессионализма руководящего и педагогического 

состава с учетом новых тенденций в развитии культуры и образования; 
- непрерывное обновление программно-методического обеспечения, содержания, форм и методов образования с учетом 

лучшего отечественного опыта и мировых достижений; 
- укрепление материально-технической базы колледжа, включая оснащение его современным оборудованием в том 

числе для инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечивающим возможность эффективной реализации образовательных программ, в том 
числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- сохранение и развитие положительных традиций в колледже (преемственность поколений, воспитание патриотизма и 
т.д.); 

- совершенствование воспитательного процесса, создание условий для гармоничного развития личности обучающихся 
и их творческой активности; 

- расширение внебюджетной деятельности по всем направлениям деятельности колледжа; 
- сетевое взаимодействие  с другими учебными заведениями области, выход в российское и международное 

образовательное пространство с помощью Интернета; 

- сохранение традиций и популяризация народных художественных промыслов среди всех групп населения, в 
особенности детей, подростков и молодежи;  

- активное участие средств массовой информации в деятельности колледжа, обеспечение квалифицированного 
информационного освещения мероприятий в колледже на официальном сайте и других СМИ; 



 

- создание дополнительных условий для поддержки талантливых обучающихся в колледже; 

- создание условий для поддержки педагогических кадров, имеющих высокие результаты деятельности. 

Также выделены перспективы развития БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов  на 2019- 2024 

годы: 

1. Повышение  конкурентоспособности колледжа. 

2. Обеспечение высокого качества образовательных услуг в соответствии с потребностями рынка труда и социально-

экономической ситуации, в том числе за счет создания и развития системы менеджмента качества; 

3. Успешность обучающихся и выпускников в построении профессиональных и жизненных ориентиров. 

4. Внедрение в образовательный процесс системы формирования общих  и профессиональных компетенций, нацеленных 

на достижение качественно нового уровня образования, которое поможет сформировать модель выпускника колледжа, 

ориентированную на постоянный рост своей личности. 

5. Использование в образовательном процессе нового поколения учебной, учебно-методической литературы, средств 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС, развитие применения информационных систем в образовательном 

процессе. 

6. Развитие ресурсного  центра  колледжа. 

7. Применение в образовательном процессе компетенции в рамках профессионального стандарта педагога. 

8. Обеспечение широкого доступа различных слоев населения города и региона к ценностям декоративно- прикладного 

искусства.  
 

4.2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа развития колледжа содержит ряд проектов и систему мероприятий, направленных на достижение выше 

обозначенных задач и целевых показателей. Ожидаемые результаты планировались на основе индикативов, установленных 

государственными и региональными программами развития, фактического состояния дел коллежа и наличия ресурсов, 

которые будут привлечены к выполнению программы развития. Мониторинг эффективности достижения ожидаемых 

результатов программы развития в количественном измерении осуществляется по годам с  

нарастающим результатом в течение всего срока реализации.  

В ходе реализации Программы необходимо разработать и принять новые локальные нормативные акты, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, законодательством Вологодской области. Кроме нормативного обеспечения 

механизмами реализации Программы являются: 

- Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП), в которых детально конкретизированы цели, 

задачи, результаты, технологии развития личности обучающихся колледжа, общие и профессиональные компетенции. 



 

- Фонды оценочных средств, позволяющие уровень освоенных компетенций. 

- Целевые планы и программы колледжа, которые конкретизируют приоритеты развития колледжа по 

специальностям профессиональной деятельности. 

- Инновационные проекты колледжа по развитию творческой активности обучающихся. 

- Ежегодные планы работы колледжа. 

- Работа над индивидуальными методическими темами преподавателей колледжа. 

- Другие организационно-педагогические материалы колледжа. 

- Использование средств от приносящей доход деятельности колледжа. 

 

4.3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение Программы включает следующую систему ресурсов: 

Кадровые ресурсы: 

- Подбор кадров для инновационной деятельности. 

- Изучение методик развития инновационного опыта. 

- Привлечение и обучение молодых специалистов и проведение конференций, мастер-классов, семинаров и т.п. по 

обмену опытом. 

- Обучение педагогических кадров. 

- Выявление потенциальных участников профессиональных конкурсов. 

- Командное обучение. 

Мотивационные ресурсы: 

- Изучение доминирующих мотивов, ценностей, устремлений, интересов и потребностей преподавателей. 

- Осуществление работы по обеспечению целенаправленного стимулирования всех участников образовательного 

процесса на постановку новых целей. 

- Определение готовности преподавателей к инновационной деятельности. 

Информационные ресурсы: 

- Благодаря методике мониторинга качества образовательного процесса в колледже осуществляются сбор, обработка, 

анализ информации о состоянии качества образования в ОУ и анализ информации о состоянии управления колледжем. 

- Внутренняя локальная сеть, позволяющая осуществлять оперативный обмен информацией. 

- Официальный сайт, соответствующий требованиям законодательства РФ и группа в социальной сети ВКонтакте, где 

размещаются новости о важнейших событиях учреждения. 

Организационные и нормативно-правовые ресурсы: 



 

- Организация непрерывного образования и повышения квалификации педагогов. 

- Совершенствование работы методического банка в колледже. 

- Организация работы проблемных групп и неформальных профессиональных объединений педагогов. 

- Установление организационных отношений с организациями образования и культуры, здравоохранения, 

производственными, предпринимательскими, общественными организациями и поиск партнеров для решения задач 

инновационного развития. 

- Разработка пакета документов, учитывающих специфику образовательного учреждения. 

Научно-методические ресурсы: 

- Разработка новых учебных планов и создание новых учебных программ. 

- Разработка и освоение методических пособий. 

- Разработка проектов инновационного развития образовательного учреждения. 

- Разработка отдельных педагогических новшеств и методов их реализации. 

- Подготовка материалов к публикации. 

- Обобщение опыта педагогической и управленческой деятельности. 

- Выявление тенденций и актуальных проблем состояния развития социума. 

- Проведение исследования по выявлению потребностей участников образовательного процесса. 

Материально-технические ресурсы: 

- Совершенствование и создание новой материальной базы образовательного процесса, в том числе для инвалидов и 

лиц с ОВЗ, обеспечивающей новые результаты, инновации колледжа. 

- Распределение оборудования кабинетов и помещений в соответствии с необходимостью для реализации целей 

развития колледжа. 

- Тиражирование материалов передового педагогического и управленческого опыта. 

- Развитие цифровой образовательной среды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия 

 

Ожидаемые 

результаты 

Средства, необходимые для 

реализации мероприятий 

 

Источники 

ресурсов 

 

Сроки 

реализации 

 

 

Исполнители Всего 

 

(тыс. руб) 

По годам 

 

(2019,    2020,    2021-24) 

4.4.1 Совершенствование педагогических кадров 

 

1 

Реализация проекта «Формирование 

системы профессионального роста 

педагогических работников» 

Совершенство- 

вание 

педагогическог

о мастерства 

преподавателей 

колледжа 

Качественное 

обновление 

содержания 

образования 

710,0 90,0 120,0 500,0 

Субсидии из 

областного 

бюджета, 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

- 

Ежегодно Администрация

, председатели 

ЦМК 

 

2 

Повышение квалификации 

педагогических работников по 

программам, основанным на опыте 

Ворлдскиллс Россия 

200,0 55,0 75,0 80,0 

Ежегодно Администрация

, преподаватели 

3 Повышение квалификации и 

стажировки руководящих и 

педагогических работников по 

вопросам  практико-

ориентированного и системно- 

деятельностного подходов обучения 

230,0 30,0 40,0 160,0 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по 

НМД 

4 Обучение педагогов на экспертов 

чемпионата Ворлдскиллс и  эксперта 

с правом оценки демонстрационного 

экзамена 

350,0 40,0 60,0 250,0 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по 

НМД 

5 Привлечение молодых специалистов 

из выпускников колледжа. 

Наставничество (преподаватель 

высшей квалификационной 

категории – начинающий 

Обеспечение 

преемственност

и, успешная 

адаптация 

молодых кадров 

270,0 20,0 50,0 200,0 

2019- 2024 Администрация

, инспектор по 

кадрам 



 

преподаватель) 

 

6 Применение профессионального 

стандарта педагога в колледже 

Качественное 

обновление 

содержания 

образования 

    

2019- 2024 Администрация 

7 Повышение 

квалификации преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, административно-

управленческого персонала, учебно-

вспомогательного персонала по 

вопросам инклюзивного образования 

Успешная 

реализация 

адаптированны

х 

образовательны

х программ 

    

По договору с 

базовой ПОО 

по 

инклюзивному 

образованию 

2019-2024 Зам. 

директора по 

НМД 

4.4.2 Повышение качества образования 

1. Актуализация образовательных 

программ на основе стандартов 

спецификации Ворлдскиллс по 

соответствующим компетенциям 

Соответствие 

ОПОП 

современным 

требованиям и 

передовым 

технологиям 

    

Субсидии из 

областного 

бюджета, 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно Преподаватели 

2 Организация и участие колледжа в 

проведении чемпионатов  и 

конкурсов профессионального 

мастерства Ворлдскилс, 

Абилимпикс, всероссийской 

олимпиаде профессионального 

мастерства и др. 

Совершенствов

ание общих и 

профессиональн

ых компетенций 

обучающихся 

2935,7 435,7 500,0 2000,0 

2019- 2024 Зам. 

директора по 

НМД, 

преподаватели 

3 Разработка контрольно-оценочных 

средств по промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации по реализуемым 

специальностям в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия 

Совершенствов

ание общих и 

профессиональн

ых компетенций 

обучающихся, 

формирование 

    

Ежегодно Зам. 

директора по 

УВР и ИД, 

преподаватели 



 

4 Разработка методических пособий по 

реализации образовательных 

программ по реализуемым 

специальностям в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия 

новых 

компетенций 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

работодателей 

 

Субсидии из 

областного 

бюджета 

 

 

Ежегодно Администрация

, председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

5 Совершенствованию учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в т.ч. разработка и реализация 

адаптированных образовательных 

программ. 

 

    

2019-2024 Зам. 

директора по 

НМД, 

преподаватели 

6 Организация промежуточной 

аттестации в формате 

демонстрационного экзамена 

 

220,0 20,0 40,0 160,0 

2019-2024 Зам. 

директора по 

НМД, зам 

директора по 

УВР и ИД, 

преподаватели 

7 Организация ГИА в формате 

демонстрационного экзамена 

 

560,0   560,0 

2021-2024 Администрация 

8 Организация дуального обучения по 

специальностям 

 

    

2019-2024 Зам. директора 

по УВР 

9 Разработка и реализация 

образовательных программ с 

применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий 

 

    

2019-2024 Зам. 

директора по 

НМД, зам 

директора по 

УВР и ИД, 

преподаватели 



 

10 Привлечение работодателей к работе 

в составе ГЭК, экзаменационных 

комиссий; в качестве независимых 

экспертов чемпионатов 

профессионального мастерства, 

руководителей практик 

Совершенствов

а-ние общих и 

профессиональ-

ных 

компетенций 

обучающихся 

870,0 120,0 150,0 600,0 

 

 

Субсидии из 

областного 

бюджета 

2019- 2024 Администрация 

11 Регулярное взаимодействие с 

работодателями и Центром 

занятости по трудоустройству и 

адаптации выпускников к работе 

Успешное 

профессио- 

нальное 

самоопределени

е 

    2019-2024 Администрация 

12 Сопровождение образовательного 

процесса обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ и содействию 

их трудоустройству 

Успешное 

освоение 

образовательны

х программ и 

профессиональн

ое 

самоопределени

е выпускников с 

инвалидностью 

и с ОВЗ  

    Субсидии из 

областного 

бюджета 

Постоянно Администрация

, соц. педагог, 

классные 

руководители 

4.4.3. Развитие системы поддержки талантливых обучающихся 

1. Развитие системы олимпиадного и 

конкурсного движения в колледже 

Расширение 

перечня 

конкурсов и 

олимпиад для 

обучающихся. 

880,0 130,0 150,0 600,0 

Субсидии из 

областного 

бюджета, 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

2019-2024 Администрация 

2. Организация системы 

наставничества талантливый 

преподаватель- талантливый студент  

Создание 

условий для 

развития 

талантливых 

обучающихся 

420,0 50,0 70,0 300,0 

2019-2024 Администрация 



 

3.  Подготовка обучающихся к участию 

в чемпионатах профессионального 

мастерства творческих 

мероприятиях различного уровня 

(«Молодые профессионалы», 

«Абилимпикс», «Ладья», «Молодые 

дарования» и др.) 

Увеличение 

количество 

участников 

мероприятий и 

рост 

результатов 

участия в 

мероприятиях 

480,0 80,0 80,0 320,0 

2019-2024 Зам директора 

по НМД, 

преподаватели 

4. Поддержка талантливых 

обучающихся 

Развитие 

талантливых 

обучающихся, 

рост 

результатов 

участия в 

мероприятиях 

770,0 70,0 100,0 600,0 

2019-2024  

5 Участие колледжа в организации 

фестивалей, конкурсов 

регионального, всероссийского и 

международного уровней 

Создание 

условий для 

развития 

талантливых 

обучающихся 

850,0 100,0 150,0 600,0 

Субсидии из 

областного 

бюджета, 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

2019-2024  

4.4.4. Проведение структурных изменений в колледже и развитие материально- технической базы 

1 Реализация плана ремонтных работ в 

учебном здании и общежитии 

 

Развитие 

материально- 

технической 

базы колледжа, 

создание 

современных 

условий 

реализации 

образовательны

х программ 

 

 

5 100,0 100,0 1900,0 3100,0 

Субсидии из 

областного 

бюджета, 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности  

2019- 2024 Директор, 

начальник 

хозотдела, 

экономист 



 

2 Реализация программы 

модернизации колледжа 

Достижение 

индикаторов 

программы 

модернизации 

1 330,0 850,0 480,0  

Субсидии из 

областного 

бюджета 

2019-2024 Администрация 

3 Проект «Внедрение цифровой 

модели цифровой образовательной 

среды колледжа» 

Достижение 

индикаторов 

проекта 2259,2  2259,2  

Субсидии из 

федерального 

и областного 

бюджета  

Постоянно Администрация

, зав. сектором 

информатизаци

и 

4 Модернизация экспозиции музея 

декоративно-прикладного искусства 

колледжа 

Обновление 

стационарной и 

передвижных 

экспозиций  
1385,0  1385,0  

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности, 

средства 

гранта 

2019- 2020 Администрация

, преподаватели 

 

Хранитель 

фондов 

5. Проведение дополнительных 
мероприятий по обеспечению 
доступности учебного здания 
колледжа для лиц с инвалидностью и 
ОВЗ с различными нозологиями 

Обеспечение 
доступности 
здания 
колледжа для 
инвалидов и 
лиц с ОВЗ с 
различными 
нозологиями 

500,0 80,0 100,0 320,0 

Субсидии из 
областного 
бюджета, 
Средства от 
приносящей 
доход 
деятельности 

 Администрация 

 
6. 

Развитие материально-технического 
обеспечения инклюзивного 
образовательного процесса. 

Приобретение 
(аренда) 
оборудования 
для 
обеспечения 
инклюзивного 
образовательног
о процесса 

500,0   500,0 

Субсидии из 
областного 
бюджета, 
взаимодействи
е с базовой 
организацией 
по 
инклюзивному 
образованию 

 Зам директора 
по НМД 

4.4.5. Развитие системы воспитательной работы колледжа 

1 Развитие студенческого 

самоуправления, организация работы 

студенческого совета 

Формирование 

самосознания, 

развитие 

активной 

жизненной 

145,0 20,0 

 

25,0 

 

100,0 

Субсидии из 

областного 

бюджета, 

средства от 

приносящей 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР 



 

позиции доход 

деятельности 

 

2 Организация работы волонтерского 

отряда колледжа 

Формирование 

самосознания, 

развитие 

активной 

жизненной 

позиции 

230,0 30,0 40,0 160,0 

Ежегодно Педагог-

организатор 

3 Система поощрений лучших 

студентов колледжа  

 

5800,0 800,0 1000,0 4000,0 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР 

4 Реализация программы 

профессионального воспитания и 

социализации студентов колледжа 

Формирование 

самосознания, 

развитие 

активной 

жизненной 

позиции 

510,0 50,0 60,0 400,0 

Субсидии из 

областного 

бюджета, 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

2019-2024 Зам. директора 

по УВР, 

преподаватель 

 

4.4.6. Развитие ресурсного центра колледжа 

1.  Совершенствование 

профориентационной работы 

 

450,0 50,0 60,0 340,0 

Субсидии из 

областного 

бюджета, 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующий 

ресурсным 

центром 

2.  Расширение спектра программ 

профессионального обучения и 

дополнительных общеразвивающих 

программ для детей и взрослых 

 

    

Ежегодно Заведующий 

ресурсным 

центром 



 

3.  Получение лицензии на 

дополнительное профессиональное 

образование и разработка программ 

повышения квалификации и 

переподготовки 

 

50,0 

 

 

 

50,0  

2020 Директор, зам. 

директора по 

НМД 

4.  Реализация проекта «Берегини»  

800,0 100,0 200,0 500,0 

Постоянно Директор, 

администрация, 

зав. ресурсным 

центром 

4.4.7. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и развитие инклюзивного образования 

1 Мониторинг состояния здоровья, 

организация проведения 

медосмотров обучающихся 

Создание 

здоровьесбере 

гающих 

условий 

обучения, 

формирование 

здорового 

образа жизни 

    Субсидии из 

областного 

бюджета, 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

 

 

Ежегодно Администрация

, кл. 

руководители 

2 Организация горячего питания, 

контроль за качеством питания 77600,0 2600,0 15000,0 60000,0 
2019-2024 Администрация 

3 Контроль за выполнением 

санитарных норм 
    

Ежегодно Администрация 

4 Организация спортивных 

мероприятий, соревнований, Дней 

здоровья, участие в фестивалях ГТО 
360,0 50,0 60,0 250,0 

Ежегодно Преподаватель 

физвоспитания, 

 

5 Реализация дорожной карты (плана 

мероприятий) по улучшению 

доступности объектов и услуг для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

успешная 

социализация и 

профессиональ

ная 

самореализация 

студентов и 

выпускников 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

730,0 180,0 200,0 350,0 

По 

отдельному 

плану 

Администрация 

6 Реализация проекта «Я выбираю 

ЗОЖ!» 

Сохранение и 

улучшение 

здоровья 

студентов 

    

 По 

отдельному 

плану 

Зам. директора 

по УВР 

4.4.8. Развитие социального партнерства 



 

1. Заключение договоров с новыми 

социальными партнерами 

     Субсидии 

из 

областного 

бюджета, 

средства от 

приносяще

й доход 

деятельнос

ти 

Ежегодно Директор 

2. Привлечение работодателей в 

качестве экспертов чемпионатов 

Вордскилс, и Абилимпикс и 

экспертов демонстрационного 

экзамена 

 

600,0 100,0 100,0 400,0 

Ежегодно Администрация 

3. Обучение на основе договоров с 

работодателями и службой 

занятости населения на обучение по 

программам профессионального 

обучения, профессиональной 

переподготовки, повышения 

квалификации  

 

2060,0 60,0 400,0 1600,0 

Ежегодно Директор 

4 Привлечение к преподаванию 

отдельных предметов 

представителей отраслевых 

предприятий (организаций) региона 

 

600,0  100,0 500,0 

Субсидии 

из 

областного 

бюджета 

2020-2024 Директор 

 

5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

5.1. Ожидаемые конечные результаты выполнения программы развития 

1. Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности колледжа, совершенствование используемых 

методов обучения и воспитания, которые будут способствовать развитию у обучающихся мотивации к обучению и 

получению высокого уровня знаний, формированию общих и профессиональных компетенций. Работа Студенческого 

Совета, Совета общежития поможет реализовать творческий потенциал обучающихся, сформирует навык научно-

исследовательской работы, повысит их профессиональный и интеллектуальный уровень. 

2. Создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья будет способствовать их успешной 

социализации и профессиональному самоопределению сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

3. Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе колледжа позволит определить главные целевые 

ориентиры колледжа и повысит уровень интеллектуального, нравственного, физического, эстетического развития личности 



 

обучающихся посредством проведения соответствующих мероприятий. 

4. Повышение профессионального мастерства преподавателей будет способствовать повышению качества обучения и 

воспитания студентов, внедрению личностно- ориентированного образования, что в конечном итоге приведет к созданию 

оптимальной модели профессионального образовательного учреждения, способствующей максимальному раскрытию 

творческого потенциала педагогов и обучающихся, сохранению и укреплению их здоровья. 

5. Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательного процесса позволит своевременно 

выявлять и устранять недостатки и сбои в организации педагогической и учебно-воспитательной деятельности. 

6. Укрепление материально-технической базы колледжа будет способствовать эффективной реализации данной 

программы. 

7. Повышение престижа и конкурентоспособности колледжа, позиционирование его на Вологодчине как одного из 

основных поставщиков кадров для предприятий народных художественных промыслов, туристических агентств 

художественного образования и культуры региона, позволит увеличить конкурсный прием на все специальности колледжа.  

 

5.2. Система целевых индикаторов, показателей программы развития  
Наименование показателя Един

ицы 

измер

ения 

Текущее 

значение 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Совершенствование педагогических кадров 

Доля преподавателей 

дисциплин профессионального 

цикла, прошедших повышение 

квалификации, по программам, 

основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия 

% 17 26  30 35  39 44 45 

Доля педагогических и 

руководящих работников, 

прошедших обучение по 

вопросам внедрения ППССЗ 

практико- ориентированного и 

системно- деятельностного 

подходов 

% 55 65 75 85 90 100 100 

Доля педагогических и 

руководящих работников, 

прошедших обучение по 

вопросам инклюзивного 

образования 

% 40 55 60 70 80 90 100 



 

Количество преподавателей, 

имеющих сертификат эксперта 

Ворлдскиллс 

чел. 10 12 13 14 15 15 15 

Количество преподавателей, 

имеющих сертификат эксперта 

Абилимпикс 

кол-во 7 12 13 14 15 15 15 

Повышение качества образования 

Количество актуализированных 

образовательных программ на 

основе стандартов 

спецификации Ворлдскиллс по 

соответствующим 

компетенциям 

кол-во 0 1 2 2 2 2 3 

Количество обучающихся, 

проходящих ГИА  с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

чел. 0 0 0 0 12 25 25 

Количество обучающихся, 

проходящих промежуточную 

аттестацию в формате 

демонстрационного экзамена 

чел. 0 0 25 40 40 65 65 

Лицензирование основной 

образовательной программы 

СПО 

кол-во 0 0 0 1 0 0 1 

Количество привлеченных к 

наставничеству специалистов- 

практиков с предприятий 

чел. 0 2 3 4 5 6 8 

Количество обучающихся, 

вовлеченных в различные 

формы наставничества 

чел. 0 30 33 35 40 45 47 

Доля студентов, осваивающих 

программы дуального обучения 

на предприятиях/организациях 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Количество привлеченных к 

преподаванию отдельных 

предметов представителей 

отраслевых предприятий 

(организаций) региона 

чел. 1 5 6 7 7 8 10 

Количество разработанных 

учебно- методических пособий 

кол-во 0 0 1 2 3 4 5 



 

по реализации 

образовательных программ в 

соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия 

Количество разработанных 

контрольно-оценочных средств 

по промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации по реализуемым 

специальностям в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс 

Россия 

кол-во 0 1 2 3 3 4 4 

Доля участников-призеров 

чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс  (регионального 

или национального 

чемпионата) 

% 100 % 100% 100% 100% 100% 100%  100% 

Развитие системы поддержки талантливых  обучающихся 

Доля обучающихся - 

участников конкурсов, 

фестивалей, конференций 

% 30% 35% 40% 45% 45% 50% 60% 

Количество конкурсов, 

фестивалей, конференций, 

выставок, организованных на 

базе колледжа 

кол-во 10 12 15 17 20 20 21 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в проектную 

деятельность 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Доля обучающихся – 

победителей региональных, 

всероссийских и 

международных конкурсов, 

фестивалей, выставок 

% 7 8 10 10 11 12 12 

Количество программ 

дополнительного образования 

и профессионального 

обучения, реализуемых на базе 

колледжа 

кол-во 2 2 3 4 5 6 7 

Проведение структурных изменений  в колледже и развитие материально- технической базы 

Число мастерских по одной из  0 1 1 1 1 2 2 



 

компетенций, оснащенных 

современной материально- 

технической базой 

накопительным итогом 

едини

ц 

Количество центров приема 

демонстрационного экзамена 

кол-во 0 0 0 0 1 1 1 

Количество компьютеров со 

сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчете на одного 

студента 

кол-во 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

Количество рабочих мест для 

студентов и преподавателей, 

оснащенных компьютерами и 

периферийным оборудованием 

для организации 

образовательного процесса 

кол-во 80 90 100 110 115 120 125 

Скорость сети Интернет Мбт/с 30 50 100 100 150 150 150 

Развитие системы воспитательной работы колледжа 

Реализовано социально- 

значимых проектов 

кол-во 1 2 3 3 4 5 5 

Доля студентов, 

демонстрирующих высокий 

уровень гражданско- 

патриотической позиции 

% 45 47 47 50 55 60 65 

Доля студентов с 

направленностью на 

творческую и 

профессиональную 

самореализацию 

% 75 75 80 85 85 90 90 

Доля студентов с высоким 

уровнем осознанности 

экологических проблем 

% 75 75 80 85 85 90 90 

Доля студентов  с наличием 

коммуникативных и 

предпринимательских навыков  

% 75 75 80 85 85 90 90 

Доля студентов , 

удовлетворенных 

профессиональным 

образованием 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Доля студентов, с высоким % 95 97 99 100 100 100 100 



 

уровнем толерантности 

Развитие ресурсного центра колледжа 

Количество разработанных 

общеразвивающих программ 

дополнительного образования 

кол-во 7 8 8 9 9 10 10 

Количество разработанных 

программ профессионального 

обучения 

кол-во 2 2 3 3 3 4 4 

Количество разработанных 

программ дополнительного 

профессионального 

образования  

кол-во 0 0 0 0 1 1 2 

Количество курсов 

электронного дистанционного 

обучения 

кол-во 0 0 0 0 1 1 2 

Количество школьников, 

участников 

профориентационных 

конкурсов, проводимых на базе 

колледжа 

чел. 3 3 4 4 4 5 5 

Количество граждан, категории 

50+, обучающихся по 

программам 

профессионального обучения 

чел. 0 3 5 10 15 20 25 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и развитие инклюзивного образования 

Доля обучающихся, 

придерживающихся здорового 

образа жизни 

% 90 92 93 95 95 10 10 

Доля обучающихся, 

участвующих  в спортивных 

соревнованиях различного 

уровня 

% 25 35 37 40 45 47 50 

Количество обучающихся, 

имеющих значок ГТО 

кол-во 0 1 3 5 8 9 10 

Доля трудоустроенных 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

% 50 55 55 60 65 70 75 

Доля обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ, 

участников конкурсов 

профессионального мастерства 

% 100 100 100 100 100 100 100 



 

Развитие социального партнерства 

Количество договоров с 

социальными партнерами 

кол-во 48 50 50 52 55 60 60 

Количество договоров с 

работодателями и службой 

занятости на обучение граждан 

кол-во 0 1 2 2 3 3 3 

Количество преподавателей и 

мастеров  из числа 

действующих работников 

профильных предприятий и 

организаций, работающих по 

совместительству  

кол-во 1 5 6 7 7 8 10 

 

6.ЭКСПЕРТИЗА И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Внутренний и внешний мониторинг и оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью 

различных методов: 

- экспертная оценка результатов деятельности (внутренние и внешние эксперты) 

- социологические опросы потребителей образовательных услуг колледжа (обучающиеся, родители, слушатели, 

посетители, выставок, мастер-классов и т.д.), данные сайта bus.gov.ru;    

- мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной организации, реализующей программы 

среднего профессионального образования. 

7.УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Контроль за выполнением  Программы осуществляется Департаментом образования Вологодской области: 

- заместителем начальника Департамента образования Вологодской области; 

- начальником Управления реализации государственной политики в сфере профессионального образования 

На уровне ОУ  Советом колледжа ежегодно. 

Информация о ходе выполнения Программы предоставляется ежегодно на сайте колледжа 

 


