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1. Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности образовательной организации 

 

1.1. Продуктивность реализации инновационного проекта 

(программы) 

Результаты реализации проекта, достигнутые в 2021 году, 

соответствуют задачам и целевым показателям, в ряде случаев превышают их. 

Созданные мастерские, оснащенные самым современным 

оборудованием, являются условием выполнения важнейшей задачи текущего 

этапа - проведение в 2021 году государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена, в т. ч. выпускников профильных региональных 

ПОО. 

В 2021 году значительно увеличилось число участников и число 

компетенций регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), в которых участвовали обучающиеся колледжа: 6 

человек и 4 компетенции в 2017 году, 6 человек и 5 компетенций в 2018 году, 

11 человек и 6 компетенций – в 2019 году, 18 участников и 8 компетенций – в 

2020 году, 21 участник и 9 компетенций – в 2021 году.   

Студенты получили 11 медалей: 1 место по 5 компетенциям; 2 место – 

по 3 компетенциям; 3 место – по 3 компетенциям (приложение А).  

Таким образом, можно говорить о достижении целей проекта в 

соответствии с установленными показателями результативности, о 

соответствии ожидаемых результатов реально достигнутым, о наличии 

качественных изменениях в деятельности колледжа. 

1.2. Управление инновационной деятельностью 

Деятельность создаваемых в колледже мастерских регламентируется 

Положением о мастерской, оснащенной современной материально-

технической базой по одной из компетенций. Оно закрепляет цель и функции 

мастерских, требования к их материально-техническому оснащению, 

организационной структуре и штатному расписанию. Положение введено в 

действие с 01.03.2020 года (приложение Б). 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников, 

участвующих в реализации проекта, осуществляется в соответствии с планом-

графиком. Обучены и имеют свидетельство эксперта с правом проведения 

чемпионата в рамках своего региона – 1 педагог, сертифицированный эксперт 

– 1, сертифицированный эксперт-мастер – 1, эксперт демонстрационного 

экзамена – 35. 

Обучены и имеют свидетельства эксперта ДЭ представители 13 организаций 

работодателей. 

Количественные показатели представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Количественные показатели повышения квалификации 
 

Показатели  Единица 

измерения, 

чел. 

Число руководителей, прошедших повышение квалификации в 

Академии Союза «Ворлдскиллс Россия», в течение 3 лет 

6 

Число преподавателей, мастеров п/о, прошедших повышение 

квалификации в Академии Союза «Ворлдскиллс Россия», в т.ч.:  

 

- эксперт с правом проведения чемпионата в рамках своего региона 9 

- сертифицированный эксперт 1 

- сертифицированный эксперт-мастер 1 

- эксперт демонстрационного экзамена 35 

 

Ход и результаты инновационной деятельности рассматриваются на 

заседании Совета руководства, также были представлены на заседании 

педагогического совета. 

Колледж продолжает сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями разных уровней. Реализация проекта позволяет развивать 

данное направление деятельности. В 2021 году в рамках сетевого 

взаимодействия при реализации части образовательной программы процедура 

демонстрационного экзамена была проведена для 21 студента 

Великоустюгского многопрофильный колледжа. 

Имеющиеся база колледжа позволяет проводить данную процедуру и 

для обучающихся 3- х профильных ПОО региона (Великого Устюга, Сокола, 

Череповца). 

 Для учащихся общеобразовательных школ реализованы в 2021 году 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

рамках ранней профориентации, обучено 65 человек.  

Отраслевым организациям предложены 51 новые программы 

профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы 

профессиональной подготовки, 18 новых программы ДПО (для лиц, имеющих 

СПО или ВО). 

Разработаны новые программы повышения квалификации для 

педагогических работников сторонних образовательных организаций. 

Количество обученных составило 53 человека. Обучение проходило с 

использованием электронного обучения, ДОТ. 

В 2021 году с использованием материально-технического оснащения 

мастерских организовано обучение по программам дополнительного 

профессионального образования, обучены 253 человека, в т.ч. в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» обучены 62 человека: 

 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома – 34 

человека; 

 Инженерный дизайн CAD – 3 человека; 

 Геопространственные технологии – 25 человек. 
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Мастерская Сантехника и отопление используется для обучения 

специалистов предприятий и организаций региона в рамках регионального 

стратегического проекта «Получение впервые среднего профессионального 

образования работающими гражданами старше 22 лет («Заочный колледж»)». 

Созданы условия для проведения в мае-июне 2022 года ГИА в форме 

демонстрационного экзамена выпускников Вологодского строительного 

колледжа, Великоустюгского многопрофильного колледжа, Сокольского 

лесопромышленного политехнического техникума. Для этого мастерские 

аккредитованы как Центры проведения демэкзамена (приложение В). 

По итогам 5-го года реализации инновационного проекта внесены 

следующие изменения:  

1. Задачи проекта интегрированы с реализацией дистанционного 

обучения в условиях пандемии в части методов и технологий обучения: 

использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации основных и дополнительных профессиональных 

программ, программ профессионального обучения.  

2. В феврале 2022 года пролицензировать специальность 21.02.08 

Прикладная геодезия. 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационного проекта (программы) на муниципальном, региональном, 

межрегиональном, федеральном, международном уровнях в отчетный 

период  

Опыт реализации инновационного проекта обобщен в статье для 

информационно-методического и научно-педагогического журнала 

«Источник» №2'2020 и №4’2021 (http://viro.edu.ru/istochnik).  

Колледж является базовой организацией регионального учебно-

методического объединения по СПО - секция «Строительство и 

лесопромышленный комплекс».  

1.4. Программно-методическое обеспечение 

Ключевая задача реализуемого в рамках освоения гранта проекта - 

обновление и модернизация материально-технической базы мастерских в 

соответствии с требованиями инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия 

и ФГОС СПО. Но не менее важны изменения в содержании и технологиях 

реализации основных и дополнительных образовательных программ с 

использованием закупленного оборудования. В числе инструментов 

реализации  программ предусмотрено использование электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Решение данной задачи актуализировало работу педагогов колледжа с 

системой дистанционного обучения на платформе Moodle (http://do.vologda-

vsk.ru). Она является основой электронной информационно-образовательной 

среды колледжа. Ее содержательное наполнение – это онлайн-курсы, 

обеспечивающие для обучающихся независимо от места их нахождения 

достижение и оценку результатов обучения. Созданные преподавателями и 

мастерами производственного обучения курсы по дисциплине (модулю) 
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содержат теоретический материал, видеофильмы, презентации, методические 

материалы для практических/лабораторных работ и проверки знаний.   

Также педагоги освоили и используют различные интерактивные 

платформы и программные продукты, которые станут средствами реализации 

образовательных программ на основе вновь созданной и модернизированной 

материально-технической базы мастерских.  

В образовательные программы 10-ти основных профессиональных 

образовательных программ (2/3 от общего числа реализуемых программ) 

внесены изменения с учетом возможностей приобретенного оборудования, 

программного обеспечения. Это обеспечило соответствие содержания 

профессионального образования технико-технологическими новациями в 

строительной отрасли. 

В содержание программ дисциплин и модулей  введены новые виды 

лабораторных и практических работ, выполняемых на приобретенном 

оборудовании, в разделе «Условия реализации» мастерская указана  в качестве 

места проведения работ. 

1.5.Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной 

работы 
 

Таблица 2 - Программа мониторинга инновационной деятельности (по этапам реализации 

инновационного проекта) 
 

№ 

п/п 

Критерий Показатели 

критерия 

Средства 

контроля и 

обеспечения 

достоверности 

результатов 

деятельности 

Сроки 

проведения 

контроль-

ных 

процедур 

Ответствен-

ные 

Результаты 

мониторинга 
(анализ 

результатов 

приводится в 

информационно-

аналитической 

справке) 

1 этап – Подготовительный (2016-2017 уч. г.) 

1.  Анализ обеспеченности 

лабораторным и учебно-

производственным 

оборудованием, 

инструментами в 
соответствии с 

инфраструктурными 

листами ВСР и ПООП 

% обеспечен-

ности 

Анализ Декабрь 

текущего 

года 

Зав. 

УЦПК и 

ОПКР 

 

2.  Проведение закупок 

недостающего 

оборудования, 

инструмента 

 

 

Наличие плана 

закупок, 

оборудования, 

инструмента  

Анализ 

плана ФХД 

Декабрь 

текущего 

года 

Зам. 

директора 

по общим 

вопросам  

Размер 

освоенных 

финансовых 

средств – 

1 200 тыс. 

руб. 

3. Участие преподавателей и 

мастеров в региональном и 

национальном 

чемпионатах ВСР в 
качестве экспертов 

Увеличение 

числа 

экспертов 

 Июнь, 

декабрь 

текущего 

года 

Зав. УЦПК 

и ОПКР 

Зам. дирек-

тора по УР 

Число  

экспертов 

увеличилось  

4. Участие обучающихся в:      Увеличение с 

региональном чемпионате 

ВСР 

Увеличение 

числа 

участников 

 Июнь, 

декабрь 

текущего 

года 

Зав. УЦПК 

и ОПКР 

Зам. дирек-

тора по УР 

с 2 до 3 

национальном чемпионате 

ВСР 

с 0 до 1 

2 этап – Реализационный (2017-2020 гг.) 
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3.  Повышение квалификации 

преподавателей и мастеров 

 Выполнение 

графика 

повышения 

квалификаци

и 

Июнь, 

декабрь 

текущего 

года 

Зам. 

директора 

по СПиИО 

 

4.  Участие преподавателей и 

мастеров в региональном и 

национальном 

чемпионатах ВСР в 

качестве экспертов 

Увеличение 

числа 

экспертов 

 Июнь, 

декабрь 

текущего 

года 

Зав. УЦПК 

и ОПКР 

Зам. дирек-

тора по УР 

Число  

экспертов 

увеличилось 

с 4 до 10  

5.  Сертификация  

преподавателей и мастеров 
в качестве экспертов 

Ворлдскиллс 

Наличие 

сертификата 

 Июнь, 

декабрь 
текущего 

года 

Зав. УЦПК 

и ОПКР 
Зам. дирек-

тора по УР 

Получено 5 

сертификат
ов эксперта 

6.  Участие обучающихся в:      Увеличение с 

региональном чемпионате 

ВСР 

Увеличение 

числа 

участников 

 Июнь, 

декабрь 

текущего 

года 

Зав. УЦПК 

и ОПКР 

Зам. дирек-

тора по УР 

с 9 до 18 

национальном чемпионате 

ВСР 

с 2 до 3 

7. Проведение аттестации 

обучающихся профильных 

ПОО в форме демэкзамена:  

Увеличение 

числа 

участников

  
 

 Июнь 

текущего 

года 

Зав. 

УЦПК и 

ОПКР 

Зам. дирек-
тора по УР 

Увеличение с 

промежуточная аттестация с 0 до 125 

ГИА с 15 до 100 

8. Аккредитация СЦК по 

компетенциям: 

Наличие 

сертификата 

  Зам. 

директора 
по СПиИО 

Перенесено 

Кирпичная кладка, 
Инженерный дизайн CAD 

2018 г. 

Сантехника и отопление 2019 г. 

Малярные и декоративные 

работы и 

2020 г. 

Столярное дело 2021 г. 

Геодезия 2021 г. 

9.  Увеличение числа 

реализуемых ОПОП по 

профессиям и 

специальностям ТОП-50:  

Наличие 

лицензии на 

осуществление

образовательн

ой 

деятельности 

  Зав. УЦПК 

и ОПКР 

Зам. дирек-

тора по УР 

 

08.01.25 Мастер 

отделочных строительных 

и декоративных работ 

2017 г. Получены 

контрольные 

цифры 

приема 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и 

стекольных работ 

2019 г. 

10 Лицензирована 

специальность 08.02.11 

Управление, эксплуатация 
и 

обслуживание 

многоквартирного дома 

2020 г. 

3 этап – Аналитический (2020-2021 уч. г.) 

 Участие преподавателей и 

мастеров в региональном и 

национальном 

чемпионатах ВСР в 

качестве экспертов 

Увеличение 

числа 

экспертов 

 Март-

апрель, 

август, 

ноябрь 

текущего 

года 

Зав. УЦПК 

и ОПКР 

Зам. дирек-

тора по УР 

Число  

экспертов 

увеличилось  

 Участие обучающихся в:      Увеличение с 

региональном чемпионате 

ВСР 

Увеличение 

числа 

участников 

 Март-

апрель, 

ноябрь 

Зав. УЦПК 

и ОПКР 

Зам. дирек-

тора по УР 

 

с 18 до 21 

национальном чемпионате 

ВСР 

1 
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 Лицензирована 

специальность 21.02.08 

Прикладная геодезия 

Наличие 

лицензии на 

осуществление

образовательн

ой 

деятельности 

 Февраль 

2022 г 

Зам. дирек-

тора по УР 

 

Получены 

контрольны

е цифры 

приема 

 Проведение ГИА 

выпускников профильных 

ПОО (БПОУ ВО 

«Великоустюгский 

многопрофильный 
колледж») в форме ДЭ по 

профессии 08.01.14 

Монтажник санитарно-

технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования 

Количество 

обучающихся 

 Июнь 

2021 г. 

Зав. УЦПК 

и ОПКР 

Зам. дирек-

тора по УР 

22 

обучающих

ся 

 Подготовка методических 

рекомендаций по 

процедуре проведения 

демонстрационного 

экзамена 

Подготовка 

рукописи 

методических 

рекомендаций 

 Июнь 

2021 г. 

Зам. 

директора 

по СПиИО 

 

Доработка в 

2022 году с 

учетом 

проведенных 

ДЭ 

 Подготовка предложений 

по внесению изменений во 

ФГОС профессии 08.01.25 
Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ (при 

необходимости) 

Решение 

рабочей 

группы 
секции 

РУМО 

 Июнь 

2021 г. 

- 

 

В ходе анализа процесса и динамики результатов инновационной 

работы приняты следующие решения: 

1. Пройти аккредитацию СЦК по компетенциям: 

- Кирпичная кладка – 2022 год; 

- Инженерный дизайн CAD – 2023 год; 

- Малярные и декоративные работы, Эксплуатация и обслуживание 

МКД – 2023 год; 

- Геодезия – 2023 год. 

2. В связи с тем, что по направлению ремонт и обслуживание систем 

ЖКХ с 2021 года введена специальность 08.02.11 Управление, эксплуатация 

и обслуживание многоквартирного дома, которая практически идентична 

профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

и выполняет те же цели и задачи принято решение не проводить 

лицензирование по данной профессии. 

По итогам круглого стола с работодателями по обсуждению вопроса 

введения новых программ выявлена острая потребность в специалистах в 

области геодезии, которую можно восполнить введением специальности 

21.02.08 Прикладная геодезия, лицензирование которой запланировано на 

февраль 2022 года.  

1.6. Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу 

осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, 

способы, периодичность)  
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Ограниченность запланированного финансирования на реализацию 

проектных мероприятий, что предусмотрено как риск реализации проекта, 

устранено в связи с получением гранта их федерального и регионального 

бюджетов. Других затруднений и проблем, отрицательных последствий не 

выявлено.  

О положительных эффектах инновационной деятельности сказано в 

разделах 1.1-1.4.  

1.7. Основной вывод об эффективности инновационной 

деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и 

направлений дальнейшей работы 

Считаем проводимую инновационную деятельность результативной, о 

чем говорится в п. 1.1. Актуальность разрабатываемой темы обоснована 

соответствием требованиям федерального проекта «Молодые 

профессионалы» нацпроекта «Образование», а также Стратегии социально-

экономического развития Вологодской области до 2030 года. Развитие 

материально-технической базы ПОО с учетом современных технологий, 

обеспечение независимой оценки качества образовательных программ 

определены в них как направления развития профессионального образования 

и подготовки кадров. Это убеждает в целесообразности продолжения работы 

по выбранной теме. 

2. Содержание деятельности образовательной организации по 

реализации инновационного проекта (в соответствии с календарным 

планом реализации проекта) 
 

№ 

п/п 

Этапы 

реализации 

проекта 

Перечень 

запланированных 

мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Содержание 

фактически проделанной 

работы (результаты) 

1.  Подготови- 

тельный 

этап 

2016-2017 

уч. г. 

Заключение 

соглашения о 

сотрудничестве с МЦК 

в области строительства 

- ГАПОУ Московской 

области «МЦК - 

Техникум им. С.П. 

Королева» 

Х междуна-

родный 

конгресс-

выставка 

«GLOBAL 

EDUCATION 

– Образование 

без границ» 

Москва 

22-23 ноября 

2016 г. 

Заключено Соглашение о 

сотрудничестве от 

23.11.2016 г. 

Важнейшие направления 

сотрудничества - 

повышение квалификации 

педагогов и подготовка 

участников регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс  Россия)  

2.  Подготовка документов 

для присвоения статуса 

региональной 

инновационной 

площадки «Ведущий 

профессиональный 

колледж (техникум), 

обеспечивающий 

подготовку кадров по 

наиболее 

востребованным и 

Июнь 2017 г. БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж» 

включено в перечень 

ведущих региональных 

ПОО (Приказ 

Департамента образования 

от 03.07.2017 г. №2266) 
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перспективным 

специальностям и 

рабочим профессиям в 

соответствии с 

международными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями» 

3.  Независимая оценка 

квалификаций 

выпускников на 

соответствие ПС 

Сварщик  

Январь 2016 и 

2017 г.  

АНО «ВРАЦ» 

(ЦОК-002) 

Аттестованы 48 чел. 

4.  Проведение пробных 

оценочных процедур в 

форме демонстраци-

онного экзамена по 

родственным для ФГОС 

СПО по ТОП-50 

профессиям и 

специальностям 

Июнь 2017 г. 

БПОУ ВО 

«Вологодский 

строительный 

колледж» 

(здание по 

адресу: ул. К. 

Маркса, 66а) 

Апробировано проведение 

ГИА в форме демонстраци-

онного экзамена по 

компетенции Кирпичная 

кладка. Количество 

участников – 15 чел. 

5.  Подготовка к 

проведению 

регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» / 

Формирование 

материальной  и 

учебно-методической 

базы СЦК 

Январь-ноябрь 

2017 г. 

БПОУ ВО 

«Вологодский 

строительный 

колледж» 

(здание по 

адресу: ул. К. 

Маркса, 66а) 

Подготовлены площадки 

проведения по 4-м 

компетенциям 

(приложение З) 

6.  Организация 

деятельности секции 

РУМО по СПО 

«Строительство и 

лесопромышленный 

комплекс» 

18.05.2017 г. 

БПОУ ВО 

«Вологодский 

строительный 

колледж» 

(здание по 

адресу: ул. 

Набережная VI 

Армии, 199) 

Состоялось заседание  

секции, где: 

1. Определены 

направления работы  

2. Сформировано 5 

рабочих групп 

3. Сформированы планы 

работы групп 

7.  Реализаци-

онный  

2017-2018 

 

Лицензирование 

образовательной 

деятельности по 

ППКРС профессии 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ  

Октябрь 2017 

г.  

Лицензирована 

образовательная 

деятельность и получены 

контрольные цифры 

приема по профессии 

08.01.25 Мастер 

отделочных строительных 

и декоративных работ – 25 

бюджетных мест 

8.  Подготовка 

выпускников сети 

профильных 

региональных ПОО к 

независимой оценке 

АНО 

«Вологодский 

региональный 

аттестационн

- 
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квалификаций на 

соответствие 

профессиональному 

стандарту Сварщик  

ый центр» (по 

согласованию) 

9.  Проведение пробных 

оценочных процедур в 

форме демонстраци-

онного экзамена по 

родственным для новых 

ФГОС профессиям и 

специальностям  

18–21 июня 

БПОУ ВО 

«Вологодский 

строительный 

колледж» 

(здание по 

адресу: ул. К. 

Маркса, 66а) 

Пилотная апробация 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции Кирпичная 

кладка в ЦПДЭ. 

Количество участников – 

15 чел.  

10.  Участие в проведении 

регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» по 4-м 

компетенциям 

13-17 ноября 

2017 г. 

БПОУ ВО 

«Вологодский 

строительный 

колледж» 

(учебное 

здание по 

адресу: ул. К. 

Маркса, 66а)  

Обеспечена работа 

площадок проведения 4-х 

компетенций  

11.  Формирование 

материальной  и 

учебно-методической 

базы СЦК, 

сертификация 

региональных 

экспертов по 

компетенции 

Кирпичная кладка  

 Преподаватель 

сертифицирован в качестве 

эксперта с правом 

проведения регионального 

чемпионата 

12.  Заключение договоров 

на подготовку кадров 

по ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН с 

работодателями 

2017 г. Заключено 14 договоров на 

подготовку кадров по 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

13.  Создание на базе 

организаций-

работодателей учебно-

производственных 

полигонов (базовых 

подразделений) и 

кафедр по профессиям 

ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН 

 - 

14.  Деятельность секции 

РУМО по СПО 

«Строительство и 

лесопромышленный 

комплекс» 

 

 

25.01.2018 г.  

 

 

 

01.02.2018 г. 

 

Состоялись заседания 

рабочих групп по: 

- профессии 08.01.25 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ; 

-. УГС 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство;  
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14.02.2018 г. 

29.03.2018 г. 

 

 

21.02.2018 г. 

- специальности 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; 

- профессии Маляр 

15.  Реализаци-

онный  

2018-2019 

Лицензирование 

образовательной 

деятельности по 

ППКРС профессии 

08.01.26 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

 В связи с тем, что по 

направлению ремонт и 

обслуживание систем ЖКХ 

с 2021 года введена 

специальность 08.02.11 

Управление, эксплуатация 

и обслуживание 

многоквартирного дома, 

которая практически 

идентична профессии 

08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

инженерных систем и 

выполняет те же цели и 

задачи принято решение не 

проводить лицензирование 

по данной профессии. 

16.  Прием на обучение 

профессии 08.01.25 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ  

 Получены КЦП – 25 

бюджетных мест, 

осуществлен набор 

обучающихся 

17.  Аккредитация СЦК с 

присвоением 

регионального статуса 

по компетенциям 

Малярные и 

декоративные работы, 

Столярное дело 

 Перенесено 

18.  Участие в 

региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» по 5-

ти компетенциям 

 Выполнено 

19.  Деятельность секции 

РУМО по СПО 

«Строительство и 

лесопромышленный 

комплекс»:  

 Внесение изменений в 

Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

20.  Реализаци-

онный  

2019-2020 

Лицензирование 

образовательной 

деятельности по 

ППКРС профессии 

08.01.24 Мастер 

столярно-плотничных, 

январь 2019 Выполнено 
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паркетных и 

стекольных работ 

21.  Прием на обучение 

профессии 08.01.26 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 Не будет реализовываться 

в связи с реализацией 

подобной специальности 

08.02.11 Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома 

22.  Формирование 

материальной  и 

учебно-методической 

базы СЦК 

Январь-

декабрь 2020 

г. 

Освоение средств гранта из 

федерального и 

регионального бюджетов 

23.  Аккредитация СЦК с 

присвоением 

регионального статуса 

по компетенциям 

Кирпичная кладка и 

Сантехника и 

отопление 

07.12.2018 г. Переаккредитация 

запланирована на 2022 год 

24.  Сертификация 

региональных 

экспертов по 

компетенциям 

Малярные и 

декоративные работы  

и Столярное дело 

  

 

 

 

Выполнено 

 

Не будет реализовываться 

в связи с отсутствием 

потребности 

25.  Участие в 

региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» по 5-

ти компетенциям 

 Обеспечено участие в 8 

компетенциях 

Увеличено число 

участников 

26.  Деятельность секции 

РУМО по СПО 

«Строительство и 

лесопромышленный 

комплекс» 

 

В 

соответствии с 

планом 

работы 

- Марафон 

методических идей для 

педагогических работников 

ПОО, номинация 

«Строительство и 

лесопромышленный 

комплекс» 

- Заседания рабочей 

группы по профессии 

Маляр 

27.  Аналитиче-

ский  

2020-2021 

Прием на обучение 

профессии 08.01.24 

Мастер столярно-

плотничных, паркетных 

и стекольных работ 

 Перенесено 

28.  Подготовка 

выпускников сети 

 Не проводилась 
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профильных 

региональных ПОО к 

независимой оценке 

квалификаций на 

соответствие 

профессиональному 

стандарту Сварщик в 

АНО «Вологодский 

региональный 

аттестационный центр» 

(по согласованию) 

29.  Проведение ГИА 
выпускников сети 

профильных 

региональных ПОО в 

формате 

демонстрационного 

экзамена по профессии 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

 Не проводилось, будет 

проведено в 2022 году для 

студентов Сокольского 

лесопромышленного 

политехнического 

техникума 

30.  Проведение 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся сети 

профильных 

региональных ПОО в 

формате 

демонстрационного 

экзамена по профессии 

08.01.24 Мастер 

столярно-плотничных, 

паркетных и 

стекольных работ 

 Не проводилось 

31.  Участие в 

региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» по 7-

ми компетенциям 

Ноябрь 2021 

года 

Обеспечено участие в 9 

компетенциях 

Увеличено число 

участников 

32.  Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

процедуре проведения 

демонстрационного 

экзамена 

 Доработка в 2022 году с 

учетом проведенных ДЭ 

2021 года 

33.  Подготовка 

предложений по 

внесению изменений во 

ФГОС профессии 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

 Будут внесены изменения 

после вступления в силу 

профстандартов 
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декоративных работ 

(при необходимости) 

34.  Деятельность секции 

РУМО по СПО 

«Строительство и 

лесопромышленный 

комплекс» 

В 

соответствии с 

планом 

работы 

- Заседания рабочей 

группы по профессии 

Маляр 

- Заседание секции РУМО 

по СПО «Строительство и 

лесопромышленный 

комплекс» на базе ЦОПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Приложения 
  

Приложение А 
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Приложение Б 

 

 
 



 

Приложение В 

  

  



18 

 

 

  

 


