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1. Полное наименование профессиональной образовательнойорганизации 
в соответствии сУставом: 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской 
области «Вологодский колледж технологии идизайна» 

 

2. Организационно-правовая форма поУставу: 
государственное бюджетное образовательное учреждение 

 

3. Тип: профессиональная образовательнаяорганизация 

 

4. Юридическийадрес: 
160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 53 

 

5. Фактический адрес мест осуществления образовательной 
деятельности: 

160011, г.Вологда, ул. Герцена, д. 53 

160011, г.Вологда, ул. Козленская, 64б 
160012, 160012  г.Вологда, ул. Рабочая, д.16 

160025, г.Вологда, ул. Конева, д. 13 

 

6.Устав ПОО: 
Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна» утвержден 
Департаментом образования Вологодской области приказом № 1783 от 16 июня 
2015 года, дата регистрации: 02 июля 2015г. ГРН 2153525659604 

 

7.Изменения и дополнения Устава ПОО: 
Изменения в Устав бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Вологодский колледж технологии и 
дизайна» от 26.04.2017г. № 1434 

Изменения в Устав бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Вологодский колледж технологии и 
дизайна» от 28.02.2018г. № 564 

 

8.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 
серия 35 № 001934159 дата регистрации 18 ноября 1999г. 
ИНН 3525080668 КПП 352501001 

 

9.Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 
серия 35Л01 № 0001419 регистрационный № 8831 
дата выдачи «20» ноября 2015 года 

 

10.Свидетельство о государственной аккредитации: 
серия 35 АО1 № 0000623 регистрационный № 3922 
дата выдачи «24» февраля 2016 года 
срок действия до «03» июня 2020 года 



11. Банковскиереквизиты: 
ИНН 3525080668 

КПП 352501001 
р/сч 40601810600093000001 в Отделении Вологда, г. Вологда 
БИК 041909001 л/сч 006.20.012.1; л/сч 006.21.012.1 

ОГРН 1023500894845 

ОКАТО 19401000000 

ОКПО 02536437 

ОКОПФ 20903 

ОКФС 13 

ОКВЭД 85.21 (основной) 
ОКОГУ 23280 

ОКТМО 197010001 

 

12. Директор: Святышева Лариса Валериевна, действует на основанииУстава 

 

13. Телефон/факс: 
директор, приемная (8172) 75-25-02 

бухгалтерия (8172) 75-30-90, 75-41-51 

 

14. E-mail:vktd31@yandex.ru 

 

15. Адрес сайта:www.vktid.ru 

 

II. Система управления образовательнойорганизацией 

 

2.1  Перечень основных локальных актов,регламентирующих 
образовательную деятельность ПОО: 

1. Положение об официальном сайте бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Вологодской области «Вологодский колледж 
технологии и дизайна»(www.vktid.ru) принято 03.09.2015, утверждено 03.09.2015 
№354 

2. ПРАВИЛА внутреннего трудового распорядка для работников бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Вологодской области 
«Вологодский колледж технологии и дизайна», принято с учетом 
мотивированного мнения профсоюзного комитета от 03.09.2015, утверждено 
03.09.2015 №354 

3. ПРАВИЛА внутреннего распорядка для студентов бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Вологодской области 
«Вологодский колледж технологии и дизайна», принято на заседании совета 
колледжа от 03.09.2015, утверждено 03.09.2015 №354 

4. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Вологодской 
области «Вологодский колледж технологии и дизайна», принято на заседании 
совета колледжа протокол № 3 от 18.01.2018, согласовано с советом родителей 

mailto:vktd31@yandex.ru
http://www.vktid.ru/
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протокол № 1  от 18.01.2018, согласовано со студенческим советом протокол № 1 
от 18.01.2018, утверждено 19.01.2018 № 28 

5. ПОЛОЖЕНИЕ о практике студентов, осваивающих образовательные программы 
среднего профессионального образования, бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Вологодской области «Вологодский колледж 
технологии и дизайна», принято на заседании совета колледжа от 05.02.2018, 
утверждено 05.02.2018  № 74 

6. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и основаниях перевода, восстановления и отчисления 
студентов бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна», принято на 
заседании совета колледжа от 13.06.2017, согласовано с советом родителей 
13.06.2017, согласовано со студенческим советом 13.06.2017, утверждено 
13.06.2017 № 309 

7. ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, принято на заседании совета колледжа 18.01.2018, согласовано с 
советом родителей 18.01.2018, согласовано со студенческим советом 18.01.2018, 
утверждено 19.01.2018 № 28 

8. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении экзамена (квалификационного) по 
профессиональному модулю в бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна», 
принято на заседании совета колледжа от 03.09.2015, утверждено 03.09.2015 
№354 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о присвоении квалификации по профессии рабочего, должности 
служащего, рекомендуемых в рамках освоения основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской 
области «Вологодский колледж технологии и дизайна», принято на заседании 
совета колледжа от 03.09.2015, утверждено 03.09.2015 №354 

10. ПОЛОЖЕНИЕ об организации выполнения и защиты курсового проекта  
(работы) в бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна», принято на 
заседании совета колледжа от 03.09.2015, утверждено 03.09.2015 №354 

11. ПОЛОЖЕНИЕ об организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы, принято на заседании совета колледжа от 03.09.2015, 
утверждено 03.09.2015 №354 

12. ПОЛОЖЕНИЕ о студенческом совете БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологии и дизайна», рассмотрено на заседании совета колледжа от 21.12.2017, 
согласовано со студенческим советом  21.12.2017, утверждено 21.12.2017 № 610 

13. ПОЛОЖЕНИЕ об организации и осуществлении образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования в 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Вологодской 
области «Вологодский колледж технологии и дизайна», принято на заседании 
совета колледжа протокол №3 от20.12.2016, согласовано с советом родителей 
протокол №2 от20.12.2016, согласовано со студенческим советом протокол №3 от 
20.12.2016, утверждено 20.12.2016 №477 

14. ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна», 



принято на заседании совета колледжа от 03.09.2015, утверждено 03.09.2015 
№354 

15. Кодекс этики и служебного поведения работников бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Вологодской области 
«Вологодский колледж технологии и дизайна», принято на заседании совета 
колледжа 18.01.2018,  утверждено 19.01.2018  № 29 

16. ПОЛОЖЕНИЕ о педагогическом совете бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Вологодской области «Вологодский колледж 
технологии и дизайна», принято на заседании совета колледжа от 03.09.2015, 
утверждено 03.09.2015 №354 

17. ПОЛОЖЕНИЕ об отделении бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна», 
принято на заседании совета колледжа от 03.09.2015, утверждено 03.09.2015 
№354 

18. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке назначения и выплаты стипендии и других мерах 
социальной поддержки студентов бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Вологодской области «Вологодский колледж 
технологии и дизайна», принято на заседании совета колледжа от21.12.2017, 
согласовано со студенческим советом протокол №5 от 12.11.2017, утверждено 
21.12.2017 №610 

19. ПОЛОЖЕНИЕ о ресурсном центре профессионального образования бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Вологодской области 
«Вологодский колледж технологии и дизайна», принято на заседании совета 
колледжа от 03.09.2015, утверждено 03.09.2015 №354 

20. ПОЛОЖЕНИЕ о библиотеке бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна», 
принято на заседании совета колледжа от 03.09.2015, утверждено 03.09.2015 
№354 

21. ПОЛОЖЕНИЕ об общежитии БПОУ ВО«Вологодский колледж технологии и 
дизайна», принято на заседании совета колледжа от 18.01.2018, согласовано со 
студенческим советом 18.01.2018, утверждено 19.01.2018№ 29 

22. ПОЛОЖЕНИЕ об организации питания студентов бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Вологодской области 
«Вологодский колледж технологии и дизайн»,принято на заседании совета 
колледжа от 03.09.2015, принято с учетом мнения студенческого совета колледжа 
протокол от 03.09.2015, утверждено 03.09.2015 №354 

23. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и оценке эффективности использования учебно-

производственного и учебно-лабораторного оборудования для учебных 
лабораторий, мастерских, кабинетов по дисциплинам профессионального цикла 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской 
области «Вологодский колледж технологии и дизайна», принято на заседании 
совета колледжа от 03.09.2015, утверждено 03.09.2015 №354 

24. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и условиях внесения физическими и (или) 
юридическими лицами добровольных пожертвований бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению Вологодской области 
«Вологодский колледж технологии и дизайна», принято на заседании совета 
колледжа от 03.09.2015, утверждено 03.09.2015 №354 

25. Правила оказания платных образовательных услуг в бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Вологодской области 



«Вологодский колледж технологии и дизайна», принято на заседании совета 
колледжа от 30.08.2017 №5, утверждено 30.08.2017 №378 

26. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оформления возникновения, изменения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Вологодской области 
«Вологодский колледж технологии и дизайна», его студентами и их родителями 
(законными представителями), принято на заседании совета колледжа протокол 
№ 3 от 20.12.2016, согласовано с советом родителей протокол №2 от 20.12.2016, 
согласовано со студенческим советом протокол №3 от 20.12.2016, утверждено 
20.12.2016 №477 

27. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том 
числе при организации ускоренного обучения студентов БПОУ ВО 
«Вологодский колледж технологии и дизайна» по основным профессиональным 
образовательным программам СПО, принято на заседании совета колледжа от 
05.02.2018, утверждено 05.02.2018  № 74 

28. Положение о порядке посещения студентами по их выбору мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом, в бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Вологодской области «Вологодский колледж 
технологии и дизайна», принято на заседании совета колледжа от 03.09.2015, 
принято с учетом мотивированного мнения студенческого совета от 03.09.2015, с 
учетом мотивированного мнения совета родителей от 03.09.2015, утверждено 
03.09.2015 № 354 

29. Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 
обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 
получающими платные образовательные услуги в бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Вологодской области «Вологодский колледж 
технологии и дизайна», принято на заседании совета колледжа от 03.09.2015, 
утверждено 03.09.2015 №354 

30. Положение о порядке  выдачи, заполнения и хранения зачетной книжки студента 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской 
области «Вологодский колледж технологии и дизайна», принято на заседании 
совета колледжа от 05.02.2018, утверждено 05.02.2018  № 74 

31. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 
студентов БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», принято на 
заседании совета колледжа от 03.09.2015, утверждено 03.09.2015 №354 

32. ПОЛОЖЕНИЕ о портфолио студента, обучающегося в бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Вологодской области 
«Вологодский колледж технологии и дизайна», принято на заседании совета 
колледжа от 03.09.2015, утверждено 03.09.2015 №354 

33. ПОЛОЖЕНИЕ о справке о периоде обучения (академической справке) 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской 
области «Вологодский колледж технологии и дизайна», принято на заседании 
совета колледжа от 30.08.2017, утверждено 30.08.2017  № 378 

34. ПОЛОЖЕНИЕ об аттестации педагогических работников с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Вологодской области «Вологодский колледж 
технологии и дизайна», принято на заседании совета колледжа 03.09.2015, 



принято с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета 03.09.2015, 
утверждено 03.09.2015 №354 

35. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 
образовательными, методическими и научными услугами организации-

работодателя бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна», принято на 
заседании совета колледжа от 03.09.2015, утверждено 03.09.2015 №354 

36. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской 
области «Вологодский колледж технологии и дизайна», принято на заседании 
совета колледжа от 03.09.2015, утверждено 03.09.2015 №354 

37. ПОЛОЖЕНИЕ о зачете результатов освоения студентами дисциплин (модулей), 
практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, принято на 
заседании совета колледжа от 05.02.2018, утверждено 05.02.2018 № 74 

38. Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки детям – 

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях реализации права на 
образование в БПОУ ВО ««Вологодский колледж технологии и дизайна», 
принято на заседании совета колледжа 23.01.2017, утверждено 23.01.2017 №24 

39. Положение об установлении норм полного государственного обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей 
указанных категорий в БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», 
принято на заседании совета колледжа 23.01.2017, утверждено 23.01.2017 №24 

40. Положение о проведении пятидневных учебных сборов по основам военной 
службы для обучающихся БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 
дизайна», принято на заседании совета колледжа от 03.09.2015, утверждено 
03.09.2015 №354 

41. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки и утверждения образовательных программ 
среднего профессионального образования в бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Вологодской области «Вологодский колледж 
технологии и дизайна», принято на заседании совета колледжа протокол №8 от 
21.12.2017, утверждено 21.12.2017 № 610 

42. ПОЛОЖЕНИЕ о формировании фонда оценочных средств (ФОС) по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Вологодской 
области «Вологодский колледж технологии и дизайна», принято на заседании 
совета колледжа от 03.09.2015, утверждено 03.09.2015 №354 

43. ПОЛОЖЕНИЕ о заведовании учебным кабинетом (мастерской, лабораторией, 
спортивным залом) бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна», 
принято на заседании совета колледжа 25.11.2016, утверждено 25.11.2016 №429 

44. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке осуществления индивидуального учета результатов 
освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах 
информации об этих результатахна бумажных и (или) электронных носителях в 
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», принято на заседании 



совета колледжа от 05.02.2018, согласовано с  советом родителей 05.02.2018, 
согласовано со студенческим советом 05.02.2018, утверждено 05.02.2018  № 74 

45. ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по 
не имеющим государственной аккредитации программам среднего 
профессионального образования в БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии 
и дизайна», принято на заседании совета колледжа протокол №3 от 27.04.2017, 
согласовано со студенческим советом протокол №6 от 27.04.2017, утверждено 
28.04.2017 № 250 

46. ПОЛОЖЕНИЕ о работе объединений, кружков (секций) бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Вологодской области 

«Вологодский колледж технологии и дизайна», принято на заседании совета 
колледжа от 10.02.2016, принято с учетом мотивированного мнения 
студенческого совета 10.02.2016, утверждено 10.02.2016 №29 

47. Положение о самостоятельной работе обучающихся БПОУ ВО «Вологодский 
колледж технологии и дизайна», принято на заседании совета колледжа протокол 
№3 от 27.04.2017, согласовано со студенческим советом протокол №6 от 
27.04.2017, утверждено 28.04.2017 № 250 

48. Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в бюджетном профессиональном учреждении 
Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна», принято на 
заседании совета колледжа протокол №3 от 27.04.2017, согласовано со 
студенческим советом протокол №6 от 27.04.2017, утверждено 28.04.2017 № 250 

49. ПОЛОЖЕНИЕ о поощрении обучающихся общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций, активно внедряющих 
«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), утверждено приказом Начальника Департамента образования 
Вологодской области Е.О. Рябовой (приказ № 2084 от 21.07.2015 г.) 

50. ПОЛОЖЕНИЕ о стажировке педагогических работников бюджетного 
профессионального учреждения Вологодской области «Вологодский колледж 
технологии и дизайна», принято на заседании совета колледжа от21.12.2017, 
утверждено 21.12.2017 №610 

51. ПОЛОЖЕНИЕ об индивидуальном проекте обучающегося бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Вологодской области 
«Вологодский колледж технологии и дизайна», принято на заседании совета 
колледжа от21.12.2017, утверждено 21.12.2017 №610 



 2.2 Наличие договоров спредприятиями: 

Заключены договоры о сотрудничестве с предприятиями: 

- о сотрудничестве по подготовке и дополнительному профессиональному 
образованию квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена 4-х сторонние спредприятиями, Департаментом образования области и  
Администрацией города Вологды: 

 

ООО «Нерум» 

 ООО «Волтри» 

ООО «УК Земство» 

 

по профессии «Портной» 
Ателье «Смекалка Люкс» 
ООО «Элефант» 

 

по профессии «Социальный работник» 

ВРОООО «Российский Красный Крест» 

«Территориальный Центр помощи семье и детям г.Вологды» 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г.Вологды» 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Никольского района» 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Коношского 
района Архангельской области» 

по профессии «Парикмахер» 

Парикмахерская «Глория» 
Парикмахерская г. Вологда Герцена, 104-а 
Парикмахерская «Fresh» 

Парикмахерская г.Вологда, Некрасова, 47 
Салон – парикмахерская «Версаль» 

Парикмахерская «Дебют» 
Парикмахерская «Селена» 

Парикмахерская «Принцесса» 
Парикмахерская «Виталита» 
Парикмахерская «Для вас» 

Парикмахерская «Колибри» 
Парикмахерская «Натали» 

 

по специальности «Технология текстильных изделий» 

ООО «Нерум» 

ООО «УК Земство» 

ОАО «Стиль Вологды» 

 
по специальности «Конструирование, моделирование и технология 



швейных изделий» 

ООО «Нерум» 
ООО «Ателье Пассаж» 
ОАО «Стиль Вологды» 
Ателье «Смекалка Люкс» 
ООО «Элефант» 

ООО «Марго» 
 

 

 

по специальности «Дизайн (по отраслям)» 

Ателье «Смекалка Люкс» 
ООО «Марго» 

 

по специальности «Парикмахерское искусство», «Технология парикмахерского 
искусства» 

Сеть парикмахерских «Алина» 
Парикмахерская «Глория» 

Парикмахерская «Гармония» 
Парикмахерская «Орхидея» 
Парикмахерская «Злата» 

Парикмахерская г. Вологда, Некрасова, 47. 
Парикмахерских – салон. Вологда, Огородный переулок, 9 
Парикмахерская «Фортуна» 

Парикмахерская г. Вологда, пер. Долгий, 34 
Парикмахерская «Александра» 

Парикмахерская «Кокетка» 
Парикмахерская «Для вас» 

Салон красоты «Багира» п.Устье 
Парикмахерская «Блеск» 

Салон красоты «Лотос» г.Сокол 
Парикмахерская «Колибри» 

Парикмахерская «Стиль» 
Парикмахерская «Каприз» 

Парикмахерская «Принцесса» 
Парикмахерская «Fresh» 

 

по специальности «Стилистика и искусство визажа», «Прикладная эстетика» 

Сеть парикмахерских 
«Алина» Парикмахерская 
«Гармония» Парикмахерская 
«Блеск» Парикмахерская 
«Глория» Парикмахерская 
«Колибри» 

Салон красоты «Лотос» г.Сокол 



Парикмахерская «Каприз» 
Парикмахерская «Злата» 
Парикмахерская «Для вас» 

 

по специальности «Земельно-имущественные отношения» 

ООО «Капитал Инвест» 

ООО «Бюро кадастровых работ» 

ООО «Гортехинвентаризация» 

КУМИ МО «Вельский муниципальный район» 

ООО «Окор», г. Вологда 

Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Вологодской области 

Агентство недвижимости «Гарантия», г. Вологда 

ООО «Альтера», г. Вологда 

ООО «Гортехинвентаризация 

ООО «Вологодские земельные ресурсы» 

ООО «Кадастровая компания» 

Северо-западный филиал АО «Ростехинвентаризация ФБТИ» 

ООО «Кадастр-Сервис» 

"Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг  (АУ МФЦ ВМР) 
ООО «Земельно-проектный центр» 

Муниципальное казенное учреждение «Градостроительный центр города 
Вологды» 

ООО «Землемер35» 

ГП ВО «Вологдатехинвентаризация 

 

2.3  Наличие договоров (соглашений) сорганизациями, в том числе 
договоров о сетевой форме реализации образовательных программ: 
(договоры о подключении к сети Интернет, соглашения о контентной 
фильтрации, об услугах хостинга) 

 Договор об оказании телематических услуг связи № 198078/21 от 
28.02.2017 с ООО «БАЗА.НЕТ», договор об оказании телематических 
услуг связи № 198141/23 от 28.02.2017 с ООО «БАЗА.НЕТ», договор П-22 

на оказание услуг по DNS- фильтрации от 28.02.2017 с ООО «БАЗА.НЕТ», 

 Договор П-24 на оказание услуг по DNS- фильтрации от 28.02.2017 с ООО 
«БАЗА.НЕТ». 

 Договор на предоставление услуг хостинга № 201213-1 от 20.12.2013 с 
ООО «ТаймВэб» 

 

 Договор с Муниципальным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Вологды о сетевой форме 
реализации образовательных программ от 01.09.2017г. 

 



2.4 Органы общественного управления,самоуправления 

 

2.4.1 Совет колледжа – общественный орган, созданный по инициативе 
работников для содействия педагогическому коллективу в деле обучения, 
воспитания, улучшения условий жизни и быта обучающихся. Решает 
следующие задачи: оказание помощи в создании необходимых условий для 
обучения, воспитании студентов, для развития творческой активности 
педагогического  коллектива, направленной на выявление и развитие 
способностей личности, эффективной реализации ее творческого, 
интеллектуального и физического потенциала; содействие в трудоустройстве 
выпускников колледжа; содействие в работе по совершенствованию 
образовательного процесса; оказание помощи педагогическому коллективу в 
организации оздоровительных мероприятий; осуществление постоянного 

наблюдения за размещением, обслуживанием, организацией работы по 
улучшению быта обучающихся; осуществление постоянного контроля над 
целесообразным использованием денежных средств и других материальных 

ценностей; содействие в укреплении материально-технической базы, 
благоустройства помещений и территорий, оборудования кабинетов, 
лабораторий, мастерских. 



2.4.2 Педагогический совет. К компетенции педагогического совета колледжа 
относится определение конкретных направлений, задач, содержания и форм 
педагогической, учебно-методической и воспитательной деятельности 
колледжа, повышения педагогического мастерства педагогов и координации их 
деятельности. 

 

2.4.3. Органами студенческого самоуправления в колледже являются: 
студенческий совет; 
студенческая конференция; 
старостат (совет старост учебных групп); 
актив учебной группы; 
совет общежития. 

 Характеристика системы управления образовательнойорганизацией 

           Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставомколледжа. Органами 
управления Учреждения являются директор колледжа, назначаемый и 
освобождаемый Учредителем и иные органы управления: общее собрание 
работников колледжа, совет колледжа, педагогический совет, родительский 
комитет, органы самоуправления обучающихся в пределах компетенции 
каждого изних. К компетенции директора колледжа относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностьюколледжа. Директор 
колледжа по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации, 
Вологодской области и уставом колледжа к его компетенции, действует на 
принципах единоначалия. 

Директор колледжа выполняет следующие функции и обязанности по 
организации и обеспечению деятельности колледжа: 
 Действует без доверенности от имени колледжа, представляет его интересы 

в государственных органах,организациях. 
 Определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления 

деятельности колледжа для достижения целей, ради которых он создан, и 
соответствующие указанным целям, принципы формирования и 
использования имуществаколледжа. 

 Утверждает годовой бухгалтерский баланс колледжа; в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации и уставом, 
распоряжается имуществом колледжа, заключает договоры, выдает 
доверенности. 

 В пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты, 
распоряжения, приказы и дает указания, обязательные для всех работников 
Учреждения. 

      Компетенция заместителей директора колледжа устанавливается 
директором Учреждения. Заместители директора действуют от имени 



колледжа, представляют его в государственных органах и организациях, 
совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, 
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором колледжа. 
        Общее собрание колледжа рассматривает вопросы, связанные с принятием 

устава и внесением изменений в устав, с заключением коллективного договора, 
принятием положения о совете колледжа, а также выносимые на его 
обсуждение директором или советомколледжа. 

         Общее руководство колледжем осуществляет совет колледжа, который 
состоит из выборных представителей от педагогических работников, 
администрации, технического персонала, в состав совета колледжа входят также 
директор и главныйбухгалтер. 
         Порядок формирования, полномочия и порядок работы совета 
регламентируется локальным актом – положением о совете, принятым общим 
собранием колледжа и утвержденным директором. 

К компетенции совета Учреждения относятся вопросы общей 
организации учебного процесса, предоставления платных услуг, приносящей 
доход, хозяйственной и административной деятельности, развития колледжа, 
социальной защиты обучающихся и персоналаколледжа. 

          К компетенции педагогического совета колледжа относится определение 
конкретных направлений, задач, содержания и форм педагогической, учебно-

методической и воспитательной деятельности колледжа, повышения 
педагогического мастерства педагогов и координации их деятельности. 

Полномочия и порядок работы педагогического совета регламентируется 
локальным актом – положением о педагогическом совете, принятым советом 
колледжа и утвержденным директором. 

В состав педагогического совета входят: директор и его заместители, 
преподаватели, социальный педагог и другие работники, непосредственно 
участвующие в образовательном процессе. Непосредственно возглавляет 
педагогический совет директор колледжа. 
          Родительский комитет колледжа является коллегиальныморганом 
самоуправления родителей обучающихся (законныхпредставителей). 

В состав родительского комитета колледжа входят председатели 
родительских комитетов групп. В работе родительского комитета по мере 
необходимости могут принимать участие администрация колледжа и 
педагогические работники, руководители органов самоуправления колледжа. 



III. Структура подготовки 

 Реализуемые основные профессиональные образовательныепрограммы 

№ Код 
Наименование 

Базовый уровень образования Квалификация 
Срок 

обучения специальности/профессии 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 
(углубленной подготовки) 

основное общее образование Технолог-конструктор 4года 10 месяцев 

2 29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 
(базовой подготовки) 

основное общее образование Технолог-конструктор 3года 10 месяцев 

3 29.02.05 Технология текстильных изделий (по 
видам) 

основное общее образование Техник-технолог 3года 10 месяцев 

4 43.02.02 Парикмахерское искусство основное общее образование Технолог 2года 10 месяцев 

5 43.02.03   Стилистика и искусство     визажа         
(углубленная подготовка) 

основное общее образование Визажист-стилист 3года 10 месяцев 

6 43.02.04 Прикладная эстетика (углубленная 
подготовка) 

среднее общее образование Технолог-эстетист 3года 10 месяцев 

7 43.02.11 Гостиничный сервис (углубленная 
подготовка) 

основное общее образование Менеджер 3года 10 месяцев 

8 54.02.01 Дизайн (по отраслям) основное общее образование Дизайнер 3года 10 месяцев 

9 54.02.03 Художественное оформление изделий 
текстильной и легкой промышленности 

основное общее образование Художник-технолог 4года 10 месяцев 

10 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение (базовая 
подготовка) 

основное общее образование Специалист по документа- 
ционному обеспечению 
управления, архивист 

    2 года 10 месяцев 

11 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 
(углубленная подготовка) 

основное общее образование Специалист по документа- 
ционному обеспечению 
управления, архивист 

3 года 10 месяцев 

12 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
(базовая подготовка) 

основное общее образование Специалист по земельно- 
имущественным отношениям 

2года 10 месяцев 

13 39.02.01  Социальная работа (базовая подготовка) основное общее образование Специалист по социальной 
работе 

2 года 10 месяцев 



14 43.02.13 Технология парикмахерского искусства основное общее образование Парикмахер-модельер 3 года 10 месяцев 

15 43.02.14 Гостиничное дело основное общее образование Специалист по 
гостеприимству 

3 года 10 месяцев 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 29.01.05 Закройщик основное общее образование Закройщик 3года 10 месяцев 

2 29.01.07 Портной основное общее образование Портной 2 года 10 месяцев 

3 43.01.02 Парикмахер основное общее образование Парикмахер 2года 10 месяцев 

4 43.01.02 Парикмахер среднее общее образование Парикмахер 10 месяцев 

5 39.01.01 Социальный работник основное общее образование Социальный работник 2года 10 месяцев 



 Сведения о реализуемых образовательных программах в 2017 году. 
 

№ 

п/п 
Код 

Наименование 

профессии/специальности 

Фома 

обучения 

Число обучающихся по программе 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

На базе основного общего образования 

1 29.01.05 Закройщик очная    16  

2 43.01.02 Парикмахер очная 50 42 59   

3 39.01.01 Социальный работник очная 24  45   

4 29.02.05 Технология текстильных очная   16 14  
изделий (по видам) 

5 29.02.04 Конструирование, очная 25 20 19 18 15 
моделирование и 

технология швейных 

изделий 

6 54.02.01 Дизайн (по отраслям) очная 50 24 23 19  

7 54.02.03 Художественное очная    10  
оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

8 43.02.02 Парикмахерское очная 26 24 27   
искусство 

9 43.02.03 Стилистика и искусство очная 25 26    
визажа 

10 43.02.11 Гостиничный сервис очная 25  24   

 

11 

 

46.02.01 

Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение 

 

очная 

25 24 21   

 

12 
 

21.02.05 
Земельно-имущественные 
отношения 

 

очная 
24 25    

 

13 
 

39.02.01 
 

Социальная работа 
 

очная 
 43    



На базе среднего общего образования 

17 39.02.01 Социальная работа заочная 10 6 11   

18 29.02.04 Конструирование, заочная - 3 -   
моделирование и 
технология швейных 
изделий 

 
 

19 

46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и 

архивоведение 

 
 

заочная 

6 - -   

 43.02.02 Парикмахерское 
искусство 

заочная 1 2    

20 43.01.02 Парикмахер очная 23     



Информация о реализации образовательных программ 

профессионального обучения  
и дополнительного профессионального образования 

в 2017 году 

Образовательные программыпрофессионального обучения 

 

Наименование программы Количество 
часов 

Количество 
обучающихся 

Закройщик 960 6 

Косметик 640 8 

Маникюрша 160 19 

Парикмахер 800 15 

Парикмахер 640 9 

Парикмахер 480 9 

Портной 640 5 

Швея 480 9 

Обувщик по ремонту обуви 320 3 

Вязальщица трикотажных изделий, полотна 10 мес. 10 

Итого  93 

 

Образовательные программыповышения квалификации 

 

Наименование программы Количество 
часов 

Количество 
обучающихся 

Визаж 72 12 

Основы кройки и шитья 80 28 

Наращивание ресниц, оформление бровей 72 3 

Наращивание ресниц, оформление бровей 24 5 

Основы парикмахерского искусства 72 13 

Современные технологии в современных 
стрижках, прическах и окрасках 

72 1 

Флористика 72 5 

Флористика 36 6 

Роспись по тканям 72 7 

Салонный макияж 72 2 

Современные технологии ремонта обуви 120 1 

Внедрение стандартов WorldSkills в 
образовательный процесс профессиональной 
образовательной организации (стажировка) 

16 19 

Возможности использования 
информационно-библиотечных ресурсов в 
образовательном процессе 

20 60 

Технология разработки дистанционного 
курса в среде Moodle 

30 53 

Итого  215 

 

Количество обучающихся общеобразовательных школ,  
прошедших допрофессиональное обучение 

 

Наименование программы Количество обучающихся 

Основы графического рисунка 37 

Парикмахерское дело 
34 

24 

Основы визажного искусства 29 



Основы дизайна 13 

Итого 137 

 

 

IV. Режим работыколледжа 

 

В колледже реализуются основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки 
специалистов среднего звена), указанные влицензии. 

Каждая образовательная программа среднего профессионального 

образования включает в себя учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 
обеспечивающие воспитание и обучение студентов в соответствии с 
требованиями ФГОС. Учебный план определяет перечень и трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
дисциплин, курсов, модулей, практик и форм промежуточной и 
государственной итоговой аттестации. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 
плану по данной специальности (профессии) и форме получения образования. 

Начало учебного года может переноситься колледжем при реализации 
основныхпрофессиональныхобразовательныхпрограммсреднего 
профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более чем 
на 1 месяц, в заочной форме обучения – не более чем на тримесяца. 

В процессе освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования студентам предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе 
освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения 
среднего профессионального образования один год и не менее десяти недель в 
учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период – при сроке 
получения среднего профессионального образования более одного года. 
Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе освоения 
ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми 
до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 
зимнийпериод. 

В колледже устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: 



лекция, семинар, урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 
контрольная работа, самостоятельная работа, консультация, учебная 
ипроизводственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 
проектирование), а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Продолжительность перерывов между 
учебными занятиями – 10 минут. Предусматривается перерыв для питания 
обучающихся не менее 20минут. 

Для всех учебных групп устанавливается шестидневная учебная неделя – 

октябрь-апрель, пятидневная – сентябрь, май, июнь. 
Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки. Недельная нагрузка студентов с обязательными учебными 
занятиями преподавателя со студентами – 36 академических часов. 

Сроки обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками, определяемыми федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. Для 
лиц, имеющих начальное профессиональное, среднее профессиональное или 
высшее профессиональное образование или иной достаточный уровень 
предшествующей подготовки и (или) способностей допускается обучение по 
сокращенным или ускоренным образовательным программам среднего 
профессионального образования. 



 

V. Качество подготовкивыпускников 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 2017 году 

Код, наименование 
ОПО СПО 

Группа Форма ГИА Участвовало Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

   абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

  Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

29.01.05 

Закройщик 

446 Выполнение  
выпускной 
квалификационной 
работы 

14 100 4 29 8 57 2 14 - - 

43.01.02 

Парикмахер 

351 Выполнение  
выпускной 
квалификационной 
работы 

24 100 13 54 7 29 4 17 - - 

43.01.02 

Парикмахер 

352 Выполнение  
выпускной 
квалификационной 
работы 

24 100 6 25 15 63 3 12 - - 

43.01.02 

Парикмахер 

11 Выполнение  

выпускной 
квалификационной 
работы 

11 100 - - 6 54 5 46 - - 

39.01.01 

Социальный 
работник 

353 Выполнение  
выпускной 
квалификационной 
работы 

24 100 14 58 9 38 1 4 - - 

39.01.01 

Социальный 
работник 

354 Выполнение  
выпускной 
квалификационной 
работы 

17 100 7 41 6 35 4 24 - - 

43.01.02 

Парикмахер 

161 Выполнение  
выпускной 
квалификационной 
работы 

19 100 2 11 9 47 8 42 - - 

29.01.16 Ткач     58 Выполнение  
выпускной 
квалификационной 
работы 

1 100 - - - - 1 100 - - 



  Программы подготовки специалистов среднего звена 

29.02.04 

Конструирование, 
моделирование и 
технология 
швейных изделий 

4КМ Дипломный 
проект 

16 100 12 75 4 25 - - - - 

29.02.05  

Технология 
текстильных 
изделий (по 
видам) 

ТТ07 Дипломный 
проект 

13 100 2 15 4 30 7 55 - - 

54.02.03 

Художественное 
оформление 
изделий 
текстильной и 
легкой 
промышленности 

3ХО Дипломный 
проект 

9 100 - - 2 22 7 78 - - 

54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) 

1Д Дипломный 
проект 

17 100 10 59 4 24 3 17 - - 

43.02.02 

Парикмахерское 
искусство 

7ТП-к Дипломная  работа 25 100 9 36 8 32 8 32   

46.02.01 

Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 

1ДО Дипломная  работа 20 100 13 65 5 25 2 10 - - 

 

 
 

 

  

  

  

  

  



Результаты промежуточной аттестации студентов за 2017 год по дисциплинам общеобразовательного цикла 

  

общеобразовательного цикла 
Специальность / профессия 

Группа Наименование дисциплин Качество 
обучения, % 

Эффективность 
обучения 

46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

3ДО, 1 курс Русский язык  30 0,41 

3ДО, 2 курс Право 65 0,58 

2 ДО, 2 курс Математика 25 0,43 

43.02.02 Парикмахерское искусство 9ТП, 1 курс Русский язык  
Право 

54 
91 

0,52 
0,52 

8ТП, 2 курс Математика 42 0,48 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 4Д, 1 курс Математика 30 0,40 

5Д, 1 курс Математика 65 0,54 

4Д, 2 курс История 43 0,48 

5Д, 2 курс История 41 0,52 

3Д, 2 курс Русский язык и литература 91 0,62 

    

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 3СТ, 1 курс Право 
Русский язык  

71 
50 

0,48 
0,58 

2 СТ, 2 курс Математика 27 0,36 

43.02.11 Гостиничный сервис 2ГС, 1 курс Русский язык 36 0,46 

 Право 85 0,52 

29.02.04 Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 

8КМ, 1 курс Физика 
Русский язык 

55 
57 

0,56 
0,52 

7КМ, 2 курс Математика 60 0,47 

43.01.02 Парикмахер 256, 2 курс Математика 37 0,31 

257, 2 курс Математика 13 0,23 

259, 2 курс Русский язык  
Право 

52 
47 

0,46 
0,54 

262, 2 курс Русский язык  
Право 

30 
43 

0,40 
0,49 

29.02.01 Земельно-имущественные 
отношения 

2 ЗИО, 1 курс 
 

Физика 
Русский язык  

54 
54 

 

0,56 
0,51 

 



39.01.01Социальный работник 160, 1 курс Русский язык 44 0,50 

260, 2 курс Право 38 0,42 

39.02.01 Социальная работа 1СР, 2 СР 
 2 курс 

Математика 
 

36 0,56 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ЗА 2017 ГОД ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЦИКЛУ 

 

№ п/п специальность/профессия курс группа наименование учебной дисциплины, МДК, ПМ 

Ко, 
% 

1 ПОЛУГОДИЕ 2017 г. 

1 43.01.02 Парикмахер 1 159 

Экзамен (квалификационный) ПМ.02 Выполнение химической завивки 
волос 81 

2 43.01.02 Парикмахер 1 162 

Экзамен (квалификационный) ПМ.02 Выполнение химической завивки 
волос 92 

3 43.01.02 Парикмахер 1 161 

Комплексный экзамен (квалификационный) ПМ.01 Выполнение стрижек и 
укладок волос, ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 90 

Экзамен (квалификационный) ПМ.02 Выполнение химической завивки 
волос 85 

Экзамен (квалификационный) ПМ.04 Оформление причесок 100 

4 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 1 4 Д Экзамен ОП.01 Материаловедение 76 

5 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 1 5 Д Экзамен ОП.01 Материаловедение 83 

6 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 2 3 Д 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (12565 
Исполнитель художественно-оформительских работ) 48 

7 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3 2 Д 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (12565 
Исполнитель художественно-оформительских работ) 100 

Экзамен по МДК.03.01 Основы стандартизации сертификации и метрологии 100 

8 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 4 1 Д Экзамен ОП.02 Экономика организации 44 



Экзамен (квалификационный) по ПМ.04 Организация работы коллектива 
исполнителей 56 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.03 Контроль за изготовлением 
изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу 61 

9 39.02.01 Социальная работа 2 1 СР 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (26527 
Социальный работник) 91 

Экзамен (квалификационный) ПМ.01 Социальная работа с лицами 
пожилого возраста и инвалидами 62 

10 39.02.01 Социальная работа 2 2 СР 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (26527 
Социальный работник) 65 

Экзамен (квалификационный) ПМ.01 Социальная работа с лицами 
пожилого возраста и инвалидами 28 

11 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 2 1 ЗИО Экзамен по МДК.01.01 Управление территориями и недвижимым 
имуществом 67 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 Управление земельно-

имущественным комплексом 67 

12 43.02.02 Парикмахерское искусство 2 8 ТП 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (16437 
Парикмахер) 88 

13 43.02.02 Парикмахерское искусство 3 7 ТП-к 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.03 Внедрение новых технологий и 
тенденций моды 44 

Экзамен МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление 
причесок 40 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.02 Подбор форм причесок и их 
выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителей 56 

14 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 3 2 СТ 

Экзамен (квалификационный) ПМ.05 Выполнение работ по одно или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (13456 
Маникюрша) 75 

15 

46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 2 2 ДО Экзамен МДК.01.01 Документационное обеспечение управления 26 



Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 Организация документационного 
обеспечения управления и функционирования организации 74 

16 

46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 3 1 ДО 

Комплексный экзамен по МДК.02.03 Методика и практика архивоведения и 
МДК.02.04 Обеспечение сохранности документов 65 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.02 Организация архивной и 
справочно-информационной работы по документам организации 85 

17 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 2 7 КМ 

Экзамен ОП.03 Материаловедение 75 

Экзамен МДК.02.01 Теоретические основы конструирования швейных 
изделий 81 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (16909 Портной) 75 

18 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 3 6 КМ 

Экзамен ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 75 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.06 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (16909 Портной) 56 

19 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 4 5 КМ 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 Моделирование швейных изделий 53 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.02 Конструирование швейных 
изделий 54 

20 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 5 4 КМ 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.05 Проведение разработок по 
созданию промышленных коллекций швейных изделий 81 

21 

29.02.05 Технология текстильных изделий (по 
видам) 3 ТТ 08 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.02 Технологическая обработка 
текстильных изделий 75 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.03 Контроль качества текстильных 
изделий 75 

22 

29.02.05 Технология текстильных изделий (по 
видам) 3 ТТ 07 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.05 Организация работы структурного 
подразделения 50 

Экзамен ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 67 



23 43.02.11 Гостиничный сервис 3 1 ГС 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.03 Организация обслуживания гостей 
в процессе проживания 85 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.02 Прием, размещение и выписка 
гостей 90 

24 

07.27.09  Художественное оформление изделий 
текстильной и легкой промышленности 5 3 ХО 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Художник 
росписи по тканям) 89 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 Планирование и организация 
работы коллектива производственного подразделения 89 

2 ПОЛУГОДИЕ 2017 г. 

1 43.02.04 Прикладная эстетика 1 2 ПЭ 
Экзамен МДК.04.01 Теоретические основы маникюрных и педикюрных 
работ 79 

ОП.06 Анатомия и физиология человека 79 

2 43.01.02 Парикмахер 3 356 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок 
волос 45 

Экзамен МДК.04.01 Искусство прически 55 

3 43.01.02 Парикмахер 3 357 
Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок 
волос 33 

Экзамен МДК.04.01 Искусство прически 56 

4 
46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

2 3 ДО 

Экзамен МДК.03.01 Технология делопроизводства. Хранение документов 74 

Экзамен (квалификационный) ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (21299 
Делопроизводитель) 70 

5 
46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

3 2 ДО 
Экзамен ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 39 

6 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 2 4 Д Экзамен ОП. 06 История изобразительного искусства 78 

7 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 2 5 Д Экзамен ОП. 06 История изобразительного искусства 92 

8 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3 3 Д Экзамен (квалификационный) по ПМ.03 Контроль за изготовлением 
изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу  84 

9 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 4 2 Д 
экзамен ОП.04 Живопись с основами цветоведения 94 

Экзамен МДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов 
в материале 94 



Экзамен (квалификационный) по ПМ.02 Техническое исполнение 
художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале 94 

10 43.02.02 Парикмахерское искусство 2 9 ТП Экзамен ОП.02 История изобразительного искусства 50 

Экзамен ОП.06 Материаловедение 83 

11 43.02.02 Парикмахерское искусство 3 8 ТП 
Экзамен по МДК.01.01 Организация и технологии парикмахерских услуг 58 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов парикмахерских услуг 73 

12 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 2 2 ЗИО 
Экзамен ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 54 

13 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 3 1 ЗИО 

Экзамен ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга 72 

Экзамен по МДК.03.01 Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения 67 

Комплексный экзамен (квалификационный) по ПМ.02 Осуществление 
кадастровых отношений, ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение 
земельно-имущественных отношений 67 

14 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 3 2 СТ 
Экзамен (квалификационный) по ПМ.01 Коррекция и окрашивание бровей, 
окрашивание ресниц 68 

15 39.02.01 Социальная работа 3 1 СР 

Комплексный экзамен по МДК.02.01 Социально-правовые и 
законодательные основысоциальной работы с семьей и детьми и МДК.02.02 
Возрастная психология и педагогика, семьеведение 77 

Комплексный экзамен по МДК.03.01 Нормативно-правовая основа 
социальной работы с лицами из групп риска и МДК.03.02 Технология 
социальной работы с лицами из групп риска  77 

16 39.02.01 Социальная работа 3 2 СР 

Комплексный экзамен по МДК.02.01 Социально-правовые и 
законодательные основысоциальной работы с семьей и детьми и МДК.02.02 
Возрастная психология и педагогика, семьеведение 55 

Комплексный экзамен по МДК.03.01 Нормативно-правовая основа 
социальной работы с лицами из групп риска и МДК.03.02 Технология 
социальной работы с лицами из групп риска  46 

17 43.02.11 Гостиничный сервис 4 1 ГС 
Экзамен по ОП.02 Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности 76 



18 
29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

4 6 КМ 

Экзамен МДК.03.01 Основы обработки различных видов одежды 50 

Экзамен (квалификационный) ПМ.03 Подготовка и организация 
технологических процессов на швейном производстве 50 

19 
29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

5 5 КМ 
Экзамен (квалификационный) по ПМ.04 Организация работы 
специализированного подразделения швейного производства и управления 

ею 64 

20 
29.02.05 Технология текстильных изделий (по 
видам) 4 ТТ 08 Экзамен (квалификационный) по ПМ.04 Организация и проведение 

экспериментальных работ с тексстильными изделиями (по видам) 39 

 



 

 

Результаты приема в БПОУ ВО "Вологодский колледж технологии и дизайна" 

в 2017 году 

итого 

Очное отделение 9 класс 11 класс 

за счет 
бюджета 
субъекта 
РФ 

по договорам 
за счет 
физических и 
(или) 
юридических 
лиц) 

за счет 
бюджета 
субъекта 
РФ 

по договорам за 
счет физических 
и (или) 
юридических 
лиц) 

43.01.02 Парикмахер 25 3 25  53 

29.01.07 Портной  25    25 

Вязальщицы трикотажных изделий, полотна 10    10 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий (базовая подготовка) 

25    25 

39.02.01 Социальная работа (базовая подготовка) 25    25 

43.02.02  Парикмахерское искусство (углубленная подготовка)                         25    25 

43.02.04 Прикладная эстетика (углубленная подготовка)   25  25 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 25    25 

43.02.14 Гостиничное дело 25    25 

43.02.11 Гостиничный сервис (углубленная подготовка) 25    25 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 
(базовая подготовка) 

25    25 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 
(углубленная подготовка) 

25    25 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовая подготовка) 25 11   36 

ИТОГО 285 14 50 0 349 



 

 Распределение выпускников по каналам занятости 2017год 

  

Наименование 
специальностей 

/профессий 

с указанием кодов 

Всего 

выпускников 

Продолжают  
обучение 

(очно) 

Призваны 
в армию 

Трудоустроены Не трудоустроены Находятся в 
отпуске по уходу 

за ребенком 
Всего По 

специальности 

/профессии 

Всего 

Признаны 
безработными 

в ЦЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

43.01.02 Парикмахер 78 3 - 67 63 - - 8 

29.01.05 Закройщик 14 3 - 11 8 - - - 

39.01.01 Социальный 
работник 

41 2 - 33 5 - - 6 

29.01.16 Ткач 1 - - - - - - 1 

29.02.05  Технология 
текстильных изделий 
(по видам) 

13 - - 10 2 - - 3 

54.02.03 

Художественное 
оформление изделий 
текстильной и легкой 
промышленности 

9 1 - 7 2 - - 1 

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 

17 - - 16 10 - - 1 

42.02.02 

Парикмахерское 
искусство 

25 1 - 22 17 - - 2 

29.02.04 

Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий 

16 1  15 11 - - - 



46.02.01 

Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 

20 5 - 14 9 - - 1 

 234 16 - 195 127 - - 23 

 

  



VI. Условия реализации образовательныхпрограмм 

Реализация направлений научно-методической и инновационной 
деятельности. 

 Организационно-методическаядеятельность 

• Работа предметных цикловыхкомиссий 

В январе – июне 2017 года функционировало 6 ПЦК: 
- предметная цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин 

естественнонаучного цикла, председатель ВязниковаИ.П.; 
- предметная цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин 

гуманитарного цикла, председатель ГончароваН.Ю.; 
- предметная цикловая комиссия дисциплин парикмахерского 

искусства и стилистики, председатель АндрееваЕ.П.; 
- предметная   цикловая комиссия дисциплин технологии швейных и 

текстильных изделий, председатель ГруздеваН.А.; 
- предметная цикловая комиссия дисциплин художественного 

проектирования и дизайна, председатель БречаловаЕ.И.; 
- предметная цикловая комиссия дисциплин документационного 

обеспечения управления, гостиничного сервиса, социальной работы и 
земельно-имущественных отношений, председатель ОхлопковаЕ.В. 

С сентября 2017 года в колледже функционирует 3 предметные цикловые 
комиссии: 

- предметно-цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин; 
- предметно-цикловая  комиссия профессионального цикла; 
- предметно-цикловая комиссия воспитательного направлении. 
Основные вопросы, рассматриваемые на предметных цикловых 

комиссиях: 
А) Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин: 
- разработка, корректировка и рассмотрение рабочих программ по 

учебным дисциплинам и профессиональныммодулям; 
- разработка материалов к контрольным работам, зачётам, 

дифференцированным зачетам иэкзаменам; 
- разработка и рассмотрение методических рекомендаций по 

внеаудиторной самостоятельной работе, выполнению практическихзанятий; 
- разработка и рассмотрение паспортов КОС по учебным дисциплинам, 

профессиональныммодулям. 
Б) Корректировка плана учебного процесса: 
- внесение предложений преподавателями по перераспределениюобъёма 

часов на изучаемыедисциплины; 
- индивидуальное взаимодействие с заместителем директора по учебно- 

методической работе, практическому обучению, учебнойработе; 
- рассмотрение на заседании ПЦК новой формы перспективно- 

тематического планирования; 
- рассмотрение на заседании ПЦК локальных нормативно-правовых 

актов. 
В) Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

студентов. 



Г) Подготовка к аттестации педагогических работников, представление 
опыта работы педагогов. 

Д) Проведение и обсуждение открытых уроков. 
Е) Подведение итогов прохождения образовательных курсов. 
Ж) Участие в обучающих семинарах. 
З) Проведение предметных недель. 
И) Внеурочная деятельность: 
- разработка преподавателями материалов предметных олимпиад иих 

проведение; 
- подготовка студентов к участию в областной и международной 

олимпиаде; 
- работа преподавателей над методической темой; 
- участие в проектах и конкурсах; 
- проведение индивидуальных консультаций и дополнительных занятий 

с обучающимися; 

- разработка, оформление и систематизация дидактических материалов по 
учебным дисциплинам ит.п. 

 Подготовка, составление и корректировкаучебно-методической 

документации 

В 2017 году корректировались основные профессиональные программы, 
включающие рабочие программы по дисциплинам и профессиональным 
модулям, методические рекомендации по выполнению практических работ и 
организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов, паспорта 
контрольно-оценочных средств по специальности Земельно-имущественные 
отношения. 

В 2017 году колледж прошёл государственную аккредитацию 
образовательной деятельности по основной профессиональной образовательной 
программе среднего профессионального образования по профессии 
46.02.01.01.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 



Основные достижения коллектива 

 преподавателей и студентов колледжа в 2017 году. 
 

 В ноябре 2017 года колледж стал площадкой для состязаний по 6 компетенциям 
III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Вологодской области: Парикмахерское искусство, 
Технологии моды, Дошкольное воспитание, Туризм, Предпринимательство, 
Преподавание в младших классах. 

 В октябре 2017 года на базе БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 
дизайна» стартовал отборочный этап Регионального конкурса 
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью  «Абилимпикс» 
по компетенциям «Художественный дизайн», «Учитель начальных классов», 
«Парикмахерское искусство». 

 На основании приказа Департамента образования Вологодской области № 2266 
от 03.07.2017г. БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» 
признан региональной инновационной площадкой, реализующей 
инновационный проект на тему «Единый информационный портал как 
механизм сопровождения внедрения ФГОС СПО по наиболее востребованным, 
новым и перспективным профессиям и специальностям направления 
«Искусство, дизайн и сфера услуг» в региональной системе СПО». 

 Колледж получил право участия в 2018 году в реализации Программы 
модернизации системы профессионального образования Вологодской области 
на основе развития инновационной сети распространения лучших практик 
подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и 
перспективных профессий путем  внедрения региональной  модели сетевого 
взаимодействия профессиональных образовательных организаций для 
обеспечения подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и 
перспективных профессий и специальностей среднего профессионального 
образования  на основе новых федеральных государственных стандартов СПО в 
рамках реализации  мероприятия  1.2 «Разработка  и распространение в 
системах среднего профессионального и высшего образования новых 
образовательных технологий, форм организации образовательного процесса» 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. 

 Колледж  в 2018 году станет базовой площадкой на территории Вологодской 
области по реализации проекта «Доступная среда». 

 III Открытый  региональный  чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) ( далее- Чемпионат):  

 Региональный конкурс профессионального мастерства среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс»: В состязаниях  по компетенции 
«Парикмахерское искусство» принимали участие выпускник колледжа - 

Андросюк Максим Александрович (парикмахерская «Улыбка») и студенты 
колледжа - Билева Яна Сергеевна, Зубко Кристина Евгеньевна, Озерова 
Анастасия Андреевна. Победителем стал Андросюк Максим. 

 Областной конкурс мастеров производственного обучения, преподавателей 
профессиональных циклов, преподавателей общеобразовательных дисциплин 
профессиональных организаций Вологодской области «Мастер года»: участник  
Постникова Елена Алексеевна; 



 Всероссийская  дистанционная олимпиада по дисциплине «Документационное 
обеспечение управления» 

             1 место: Бердина Юлия Дмитриевна, студентка группы 2ДО, 3 курс 

             Мичурина Виктория Дмитриевна, студентка группы 5ДО, 1 курс, 
             2 место: Алешина Диана Андреевна, студентка группы 4ДО, 1 курс, 
             3 место: Паныгина Александра Сергеевна, студентка группы 2ДО, 3 курс 

 Конкурс профессионального и творческого мастерства среди студентов средних 
профессиональных образовательных учреждений г. Вологды «Мисс 
Профессионализм» - Самыловская Анастасия,  победитель в номинации - «Мисс 
Интеллект»; 

 Региональная научно-практическая конференция: «От творчества студента  к 
творчеству ученого» - Кушнаренко Александра, диплом за лучшую работу  в 
номинации «От студенческого проекта к профессии» и др. 

 

 

 

Использование педагогами и мастерами производственного обучения 
образовательных технологий 

 

Совершенствуется деятельность педагогов по использованию личностно- 

ориентированных и современных информационных технологий в 
образовательном процессе во всех предметных цикловых комиссиях. Предстоит 
продолжить освоение педагогическим коллективом колледжа технологий 
организации образовательного процесса в контексте компетентностного, 
системно-деятельностного и практико-ориентированного подходов. 

Педагогами используются современные образовательные технологии, их 
спектр представлен в таблице 

 

Использование образовательных технологий в 
образовательном процессе 

 

№ Педагогическая Учебная дисциплина, ФИО 
преподавателя, мастера п/п технология профессиональный модуль 

производственного обучения 

1. Информационно- 
коммуникационные 
технологии 

Математика, Сотникова Марина Юрьевна 
информатика и ИКТ 

Информатика и ИКТ Охлопкова Елена 

Информационные технологии в Владимировна 

профессиональной деятельности  

История, обществознание, Одиноков Евгений 

право Александрович 

Экономика Скороходова Ирина Ивановна 
Предпринимательская 

деятельность 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

История  

Парфенова Анна Васильевна Обществознание 



Русский язык, литература Гончарова Наталья Юрьевна 

Попова Татьяна 

Александровна 

Никитина Наталья Сергеевна 

МДК.03.01 Основы обработки Бречалова Елена Ивановна 
различных видов одежды 
Основы проектной и 
компьютерной графики 
МДК.01.01 Дизайн- Ханова Любовь Леонидовна 
проектирование 

МДК.02.02 Моделирование и Коротаева Людмила 

художественное оформление Сергеевна 

причесок Андреева Елена Петровна 

МДК 01.01. Организация и Постникова Елена Алексеевна 

технология парикмахерских услуг Дубова Ирина Владимировна 

МДК.04.01 Искусство прически  

МДК.04.01 Искусство создания Шурупова Лариса 

стиля Николаевна 

МДК.01.01 Основы  

художественного оформления  

швейных изделий  

Менеджмент Петрова Алла Владленовна 

Математика 
Информатика  

Лучкин Максим Вадимович 

МДК 02.01 Организация 
деятельности служб приема, 
размещения и выписки гостей 

Некипелова Екатерина 
Дмитриевна 

06.01 Основы профессиональной 
деятельности по профессии 
"Горничная" 

Дизайн и рекламные технологии 
 

Комиссарова Наталья 
Валерьевна 

Естествознание (химия) 
Социально-медицинские основы 
профессиональной деятельности 
 

Вязникова Ирина Петровна 

 

История стилей в костюме 

Технология швейных изделий 
 

Золотова Ольга Феоктистовна 

История изобразительного 
искусства 

Клинковская Татьяна 
Николаевна 

Планирование профессиональной 
карьеры 

Кунц Вера Ивановна 

Естествознание(физика) 
 

Крупина Ирина Викторовна 

Экологические основы 
природопользования 

 

Макинова Екатерина 
Сергеевна 

Технология делопроизводства. 
Хранение документов 

 

Маклакова Екатерина 
Игоревна 

История. 
Обществознание. 

Москвина Ольга Ильинична 

Спецрисунок и художественная Сусова Алена Леонидовна 



графика 

Основы художественного 
оформления швейного изделия 

 

 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

Тушина Татьяна Юрьевна 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

 

Ускова Лариса Васильевна 

Возрастная психология и 
педагогика, семьеведение 

 

Куркова Галина Викторовна 

Сайкина Светлана Сергеевна  

Безопасность жизнедеятельности  Полосков Андрей 
Владимирович 

Методы конструктивного 
моделирования швейных изделий 

 

Комина Лариса Владимировна 

Иностранный язык Грось Нина Александровна 

Круглова Светлана 
Николаевна 

Попова Елена Васильевна 

Хрусталева Юлия Генриховна 

 

2 Технологии 
проблемного 
обучения 

Русский язык, литература Никитина Наталья Сергеевна 

Обществознание, право Одиноков Евгений 

Александрович 

 

Психология общения 
Постникова Елена 
Алексеевна 

Информатика и ИКТ Охлопкова Елена 

Информационные технологии в Владимировна 

профессиональной деятельности  

3 Технологии 
группового 
обучения 

Учебная практика по профессии Баринова Вера Михайловна 
Социальный работник 

 

4 Технология 
проектной 
деятельности 

Предпринимательская Скороходова Ирина Ивановна 
деятельность 

 

МДК.02.02 Моделирование и Коротаева Людмила 

художественное оформление Сергеевна 

причесок Андреева Елена Петровна 

МДК 01.01. Организация и  

технология парикмахерских услуг  

МДК.04.01 Искусство прически  

Специальный рисунок Клинковская Татьяна 

Рисунок и живопись Николаевна 

МДК.01.01 Дизайн-  

Бречалова Елена Ивановна проектирование 



МДК.02.01 Оформление изделий Ханова Любовь Леонидовна 
текстильной и легкой 

промышленности 

МДК.02.01 Выполнение 

художественно-конструкторских 

проектов в материале 

5 Здоровьесберегающ 
ие технологии 

Физическая культура Слобожанина Людмила 

Владимировна 

Полосков Андрей 

Владимирович 

ОБЖ Полосков Андрей 

Владимирович 

6 Технология 

личностно- 
ориентированного 
обучения 

Иностранный язык Васинцева Виктория 
Александровна 
Грось Нина Александровна 

Русский язык, литература Гончарова Наталья Юрьевна 

Попова Татьяна 

Александровна 

Информатика и ИКТ Охлопкова Елена 

Информационные технологии в Владимировна 

профессиональной деятельности 

Предпринимательская Скороходова Ирина Ивановна 
деятельность 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

 

Менеджмент 
 

Петрова Алла Владленовна 

МДК.02.02 Моделирование и Коротаева Людмила 
художественное оформление Сергеевна 

причесок Андреева Елена Петровна 

МДК 01.01. Организация и  

технология парикмахерских услуг  

МДК.04.01 Искусство прически  

Учебная практика Чабенина Тамара Георгиевна 
Романова Надежда 

Леонидовна 

Лебединова Елена Ивановна 

Шишмакова Надежда 

Николаевна 

7 Технология 
развития 
критического 
мышления через 
чтение и письмо 

Русский язык, литература Никитина Наталья Сергеевна 
Гончарова Наталья Юрьевна 

Попова Татьяна 

Александровна 

ОБЖ Полосков Андрей 

 Владимирович 

8 Технология 
интенсификации 
обучения на основе 
схемных и 
звуковых моделей 

Химия, биология Вязникова Ирина Петровна 



9 Технология 
дифференцирован- 
ного обучения 

Математика, Сотникова Марина Юрьевна 
информатика и ИКТ Анкудинова Елена Гурьевна 

  

Иностранный язык Васинцева Виктория 

Александровна 
Грось Нина Александровна 

Информационные технологии в Охлопкова Елена 

профессиональной деятельности Владимировна 

Экономика Скороходова Ирина Ивановна 
Предпринимательская 

деятельность 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

10 Игровые 
технологии 

Физическая культура Слобожанина Людмила 
Владимировна 

Полосков Андрей 

Владимирович 

 

Психология общения 
Постникова Елена 
Алексеевна 

Экономика отрасли 
Предпринимательская 

деятельность 

Скороходова Ирина Ивановна 

 

11 
 

Технология 
рефлексивного 
обучения 

 

Психология общения 
Постникова Елена 
Алексеевна 

 

Таким образом, данные, представленные в таблице, свидетельствуют о 
расширении списка используемых образовательных технологий. 71% 
преподавателей и мастеров производственного обучения в системе используют 
ИКТ в образовательном процессе. Часто используются технологии  
проблемного обучения, проектной деятельности, игровые технологии. 

 

VII. Кадровое обеспечение образовательной организации 

 

7.1. Качественный состав педагогических работников 
 

 Число 

штатных 

работников 

Из них 

Имеют 

высшее 

образо- 

вание 

в т.ч. 
педаго- 

гическое 

Среднее 

профес- 

сииональ 

ное 

Другое 
(указать какое), 
ученую степень 

кандидата 

наук, доктора 

наук 



Руководители 

образовательной 

организации, 
структурных 

подразделений 

9 9 5 - - 

Педагогические 

работники 
62 58 50 4 - 

Иные работники 30 11 2 15 - 

 

 

Количественный состав работников на 1 апреля 2018 года 

(преподаватели, мастера производственного обучения -  52 человека) 
 

Уровень образования Квалификационная категория 

Высшее СПО НПО Высшая Первая Не имеют 

категории 

50 2 - 26 19 7 

По представленным данным можно сделать следующие выводы: доля 
педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории, 
составляет 45 человека, т.е. 87%. 

 

7.2 Сведения о повышении квалификации 

 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 
преподавателями и мастерами п/о БПОУ ВО «Вологодский колледж 

технологии и дизайна» в 2017  году 
 

№ 
п/п 

ФИО  
педагогического 

работника 

Тема ДПОП, ППП, 
стажировки, объем 

часов 

Наименование ОУ, на 
базе которого 

проводились курсы, 
стажировки 

Сроки 

1  Москвина Ольга 
Ильинична, 
преподаватель 

«Особенности 
преподавания 

общеобразовательных 
дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

(36 ч) 

АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», 
образовательные курсы 

Март 2017 

2 Гончарова Наталья 
Юрьевна, 
преподаватель 

«Особенности 
преподавания 

общеобразовательных 
дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

(36 ч) 

АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», 
образовательные курсы 

Март 2017 

3 Анкудинова Елена 
Гурьевна, 
преподаватель 

«Особенности 
преподавания 

общеобразовательных 
дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», 
образовательные курсы 

Март 2017 



(36 ч) 

4 Шишмакова 
Надежда 
Николаевна, мастер 
п/о 

«Теория и методика 
профессионального 

образования в условиях 
реализации ФГОС СПО» 

(36 ч) 

АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», 
образовательные курсы 

Март 2017 

5 Егорова Екатерина 
Андреевна, мастер 
п/о 

«Теория и методика 
профессионального 

образования в условиях 
реализации ФГОС СПО» 

(36 ч) 

АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», 
образовательные курсы 

Март 2017 

6 Тушина Татьяна 
Юрьевна, 
преподаватель 

«Психолого-

педагогические и 
методические аспекты 

профессионального 
образования» (1 сессия) 

(120 ч) 

АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», курсы 
профессиональной 
переподготовки 

Март – 

апрель 
2017 

7 Тушина Татьяна 
Юрьевна 

Практика и методика 
подготовки кадров по 

профессии «Конструктор-

модельер» с учетом 
стандартов WSR по 

компетенции Технологии 
моды 

ЧОУ ВО «Русско-

британский институт 
управления» 

29.05- 

04.06.2017 

8 Шурупова 

Лариса Николаевна 

Практика и методика 
подготовки кадров по 

профессии «Конструктор-

модельер» с учетом 
стандартов WSR по 

компетенции Технологии 
моды 

ЧОУ ВО «Русско-

британский институт 
управления» 

29.05- 

04.06.2017 

9 Дубова Ирина 
Владимировна 

«Разработка и реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования в 
соответствии с ФГОС по 
ТОП-50» 

ГАПОУ Тюменской 
области «Тюменский 
техникум индустрии 
питания, коммерции и 
сервиса» МЦК в 
области Искусства, 
дизайна и сферы услуг 

15-

16.06.2017 

10 Некипелова 
Екатерина 
Дмитриевна 

«Разработка и реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования в 
соответствии с ФГОС по 
ТОП-50» 

ГАПОУ Тюменской 
области «Тюменский 
техникум индустрии 
питания, коммерции и 
сервиса» МЦК в 
области Искусства, 
дизайна и сферы услуг 

15-

16.06.2017 

11 Петрова Алла 
Владленовна 

«Разработка и реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования в 
соответствии с ФГОС по 
ТОП-50» 

ГАПОУ Тюменской 
области «Тюменский 
техникум индустрии 
питания, коммерции и 
сервиса» МЦК в 
области Искусства, 
дизайна и сферы услуг 

15-

16.06.2017 



12 Скорюкова Татьяна 
Мечиславовна 

«Разработка и реализация 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования в 
соответствии с ФГОС по 
ТОП-50» 

ГАПОУ Тюменской 
области «Тюменский 
техникум индустрии 
питания, коммерции и 
сервиса» МЦК в 
области Искусства, 
дизайна и сферы услуг 

15-

16.06.2017 

13 Кириллова Ирина 
Николаевна 

«Управленческие 
механизмы в условиях 
реализации 
законодательства РФ в 
сфере образования» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
Октябрь 

2017 

14 Анкудинова Елена 
Гурьевна 

«Управленческие 
механизмы в условиях 
реализации 
законодательства РФ в 
сфере образования» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
Октябрь 

2017 

15 Балмасова Татьяна 
Алексеевна 

«Инклюзивное 
образование лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в системе 
СПО» 

БПОУ ВО 
«Череповецкий 
лесомеханический 
техникум им. В.П. 
Чкалова» 

Октябрь 
2017 

16 Комиссарова 
Наталья 
Валерьевна 

«Инклюзивное 
образование лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в системе 
СПО» 

БПОУ ВО 
«Череповецкий 
лесомеханический 
техникум им. В.П. 
Чкалова» 

Октябрь 
2017 

17 Тихомирова Ольга 
Николаевна 

«Инклюзивное 
образование лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в системе 
СПО» 

БПОУ ВО 
«Череповецкий 
лесомеханический 
техникум им. В.П. 
Чкалова» 

Октябрь 
2017 

18 Скороходова 
Ирина Ивановна 

«Инклюзивное 
образование лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в системе 
СПО» 

БПОУ ВО 
«Череповецкий 
лесомеханический 
техникум им. В.П. 
Чкалова» 

Октябрь 
2017 

19 Парфенова Анна 
Васильевна 

«Инклюзивное 
образование лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в системе 
СПО» 

БПОУ ВО 
«Череповецкий 
лесомеханический 
техникум им. В.П. 
Чкалова» 

Октябрь 
2017 

20 Крупина Ирина 
Викторовна 

«Инклюзивное 
образование лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в системе 
СПО» 

БПОУ ВО 
«Череповецкий 
лесомеханический 
техникум им. В.П. 
Чкалова» 

Октябрь 
2017 

21 Клинковская 
Татьяна 
Николаевна 

«Инклюзивное 
образование лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в системе 
СПО» 

БПОУ ВО 
«Череповецкий 
лесомеханический 
техникум им. В.П. 
Чкалова» 

Октябрь 
2017 



22 Матюнина Зинаида 
Николаевна 

«Инклюзивное 
образование лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в системе 
СПО» 

БПОУ ВО 
«Череповецкий 
лесомеханический 
техникум им. В.П. 
Чкалова» 

Октябрь 
2017 

23 Святышева Лариса 
Валериевна 

«Инклюзивное 
образование лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в системе 
СПО» 

БПОУ ВО 
«Череповецкий 
лесомеханический 
техникум им. В.П. 
Чкалова» 

Октябрь 
2017 

24 Кириллова Ирина 
Николаевна 

«Инклюзивное 
образование лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в системе 
СПО» 

БПОУ ВО 
«Череповецкий 
лесомеханический 
техникум им. В.П. 
Чкалова» 

Октябрь 
2017 

25 Кириллова Ирина 
Николаевна 

Вариативная  модульная 
дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации в 
интересах опережающего 
развития компетенций 
проектных команд 
профессиональных 
образовательных 
организаций (ПОО) (для 
организации 
непрерывного 
образования 
педагогических 
работников СПО) 

Государственная 
академия 
промышленного 
менеджмента имени 
Н.П. Пастухова 

(Академия Пастухова) 
 

Октябрь 
2017 

26 Попова Валентина 
Михайловна 

Вариативная  модульная 
дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации в 
интересах опережающего 
развития компетенций 
проектных команд 
профессиональных 
образовательных 
организаций (ПОО) (для 
организации 
непрерывного 
образования 
педагогических 
работников СПО) 

Государственная 
академия 
промышленного 
менеджмента имени 
Н.П. Пастухова 

(Академия Пастухова) 
 

Октябрь 
2017 

27 Комиссарова 
Наталья 
Валерьевна 

Вариативная  модульная 
дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации в 
интересах опережающего 
развития компетенций 

проектных команд 
профессиональных 

Государственная 
академия 
промышленного 
менеджмента имени 
Н.П. Пастухова 

(Академия Пастухова) 
 

Октябрь 
2017 



образовательных 
организаций (ПОО) (для 
организации 
непрерывного 
образования 
педагогических 
работников СПО) 

28 Постникова Елена 
Алексеевна 

Образовательные курсы 
по дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программе повышения 
квалификации 
«Совершенствование 
профессионального 
мастерства педагогов в 
условиях реализации 
ФГОС СПО»: 
 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
Октябрь 

2017 

29 Кунц Вера 
Ивановна 

образовательные курсы 
по дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программе повышения 
квалификации «Основы 
методического 
сопровождения 
реализации основных 
профессиональных 
образовательных 
программ и программ 
профессионального 
обучения». 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
Октябрь 

2017 

30 Крупина Ирина 
Викторовна 

образовательные курсы 
по дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программе повышения 
квалификации 
«Содержательные и 
методические основы 
преподавания учебного 
предмета «Астрономия» 

на уровне среднего 
общего образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС». 
 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Октябрь-

ноябрь 
2017 

31 Кудрявцева Ольга 
Михайловна 

 

«Содержательные и 
методические 
особенности 
преподавания предмета 
«История» в профильных 
классах» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

13.11.2017- 

01.12.2017  

 



32 Попова Елена 
Васильевна 

«Основные подходы в 
преподавании 
иностранного языка в 
учреждениях СПО» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

23-30 

ноября 
2017г. 

33 Постникова Елена 
Алексеевна 

«Совершенствование 
профессионального 
мастерства педагогов в 
условиях реализации 
ФГОС СПО»: 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

04 по 12 
октября 
2017 г. 

34 Тушина Татьяна 
Юрьевна 

Профессиональная 
переподготовка 
«Психолого-

педагогические и 
методические аспекты 
профессионального 
образования» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

11– 13 

декабря 
2017 

35 Золотова Ольга 
Феоктистовна 

«Организация проектной 
и исследовательской 
деятельности студентов 
ПОО» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

22.11.2017 

– 

24.11.2017    

36 Попова Татьяна 
Александровна 

«Организация проектной 
и исследовательской 
деятельности студентов 
ПОО» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

22.11.2017 

– 

24.11.2017    

37 Веселова Наталия 
Владимировна 

«Оценка качества 
профессионального 
образования в условиях 
внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

27 - 29 

ноября  
2017 г. 

 

 

VIII. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Код и наименование Учебно-методическое обеспечение программы Обеспеченность 

специальности (%) 

43.02.02 
Парикмахерское 

искусство 

 Рабочие программы учебныхдисциплин  

 

 

 

 

 

100% 

 Рабочие программы профессиональных 
 модулей 

 Программы практик 

 Методические рекомендации по 
 выполнению курсовых работ 

 Методические указания для студентов по 
 выполнению практических работ 

 Методические указания по организации 
 внеаудиторной самостоятельной работы 
 студентов 

 Программа государственной итоговой 
 аттестации 

 Контрольно-оценочные средства 

29.02.04 
Конструирование, 

 Рабочие программы учебныхдисциплин  
 Рабочие программы профессиональных 



моделирование и 
технология 

швейных изделий 

 модулей  

 

 

 

 

100% 

 Программы практик 

 Методические рекомендации по 
 выполнению курсовых работ 

 Методические указания для студентов по 
 выполнению практических работ 

 Методические указания по организации 
 внеаудиторной самостоятельной работы 
 студентов 

 Программа государственной итоговой 
 аттестации 

 Контрольно-оценочные средства 



43.02.11 
Гостиничный 

сервис 

 Рабочие программы учебныхдисциплин  

 

 

 

 

 

100% 

 Рабочие программы профессиональных 
 модулей 

 Программы практик 

 Методические рекомендации по 
 выполнению курсовых работ 

 Методические указания для студентов по 
 выполнению практических работ 

 Методические указания по организации 
 внеаудиторной самостоятельной работы 
 студентов 

 Программа государственной итоговой 
 аттестации 

 Контрольно-оценочные средства 

46.02.01 
Документационное 

обеспечение 
управления и 

архивоведение 

 Рабочие программы учебныхдисциплин  

 

 

 

 

 

100% 

 Рабочие программы профессиональных 
 модулей 

 Программы практик 

 Методические рекомендации по 
 выполнению курсовых работ 

 Методические указания для студентов по 
 выполнению практических работ 

 Методические указания по организации 
 внеаудиторной самостоятельной работы 
 студентов 

 Программа государственной итоговой 
 аттестации 

 Контрольно-оценочные средства 

29.02.05 Технология 
текстильных 

изделий (по видам) 

 Рабочие программы учебныхдисциплин  

 

 

 

 

 

100% 

 Рабочие программы профессиональных 
 модулей 

 Программы практик 

 Методические рекомендации по 
 выполнению курсовых работ 

 Методические указания для студентов по 
 выполнению практических работ 

 Методические указания по организации 
 внеаудиторной самостоятельной работы 
 студентов 

 Программа государственной итоговой 
 аттестации 

 Контрольно-оценочные средства 



54.02.01 
Дизайн (по 
отраслям) 

 Рабочие программы учебныхдисциплин  

 

 

 

 

 

100% 

 Рабочие программы профессиональных 
 модулей 

 Программы практик 

 Методические рекомендации по 
 выполнению курсовых работ 

 Методические указания для студентов по 
 выполнению практических работ 

 Методические указания по организации 
 внеаудиторной самостоятельной работы 
 студентов 

 Программа государственной итоговой 
 аттестации 

 Контрольно-оценочные средства 

43.02.03 Стилистика 
и искусство визажа 

 Рабочие программы учебныхдисциплин  

 

 

 

 

 

100% 

 Рабочие программы профессиональных 
 модулей 

 Программы практик 

 Методические рекомендации по 
 выполнению курсовых работ 

 Методические указания для студентовпо 
 выполнению практических работ 

 Методические указания поорганизации 
 внеаудиторной самостоятельной работы 
 студентов 

 Программа государственной итоговой 
 аттестации 

 Контрольно-оценочные средства 

43.02.04 Прикладная 
эстетика 

 Рабочие программы учебныхдисциплин  

 

 

 

 

 

100% 

 Рабочие программы профессиональных 
 модулей 

 Программы практик 

 Методические рекомендации по 
 выполнению курсовых работ 

 Методические указания для студентовпо 
 выполнению практических работ 

 Методические указания поорганизации 
 внеаудиторной самостоятельной работы 
 студентов 

 Программа государственной итоговой 
 аттестации 

 Контрольно-оценочные средства 

39.02.01 Социальная 
работа 

 Рабочие программы учебныхдисциплин  

 

 

 

 

 

100% 

 Рабочие программы проф. модулей 

 Программы практик 

 Методические рекомендации по 

 выполнению курсовых работ 

 Методические указания по практическим раб. 
 Методические указания поорганизации 

 внеаудиторной самостоятельной работы 



  студентов  

 Программа государственной итоговой 
 аттестации 

 Контрольно-оценочные средства 

54.02.03 
Художественное 

оформление 
изделий 

текстильной и 
легкой 

промышленности 

 Рабочие программы учебныхдисциплин  

 

 

 

 

 

100% 

 Рабочие программы профессиональных 
 модулей 

 Программы практик 

 Методические рекомендации по 
 выполнению курсовых работ 

 Методические указания для студентов по 
 выполнению практических работ 

 Методические указания по организации 
 внеаудиторной самостоятельной работы 
 студентов 

 Программа государственной итоговой 
 аттестации 

 Контрольно-оценочные средства 

21.02.05 
Земельно- 

имущественные 
отношения 

 Рабочие программы учебныхдисциплин 
 Рабочие программыпрофессиональных 

 

 

 

 

100% 

 модулей 

 Программыпрактик 

 Методические рекомендациипо 
 выполнению курсовых работ 

 Методические указания для студентовпо 
 выполнению практических работ 

 Методические указания поорганизации 
 внеаудиторной самостоятельной работы 
 студентов 

 Программа государственнойитоговой 
 аттестации 

 Контрольно-оценочныесредства 

43.01.02 
Парикмахер 

 Рабочие программы учебныхдисциплин  

 

 

 

 

 

100% 

 Рабочие программы профессиональных 
 модулей 

 Программы практик 

 Методические рекомендации по 
 выполнению курсовых работ 

 Методические указания для студентовпо 
 выполнению практических работ 

 Методические указания поорганизации 
 внеаудиторной самостоятельной работы 
 студентов 

 Программа государственной итоговой 
 аттестации 

 Контрольно-оценочные средства 



39.01.01 
Социальный 

работник 

 Рабочие программы учебныхдисциплин 
 

 Рабочие программы профессиональных  

 модулей  

 Программы практик  

 Методические указания для студентов по  

100%  выполнению практических работ 

 Методические указания по организации 
 внеаудиторной самостоятельной работы 
 студентов 

 Программа государственной итоговой 
 аттестации 

 Контрольно-оценочные средства 

29.01.05 
Закройщик 

 Рабочие программы учебныхдисциплин  

 

 

 

 

 

100% 

 Рабочие программы профессиональных 
 модулей 

 Программы практик 

 Методические рекомендации по 
 выполнению курсовых работ 

 Методические указания для студентовпо 
 выполнению практических работ 

 Методические указания поорганизации 
 внеаудиторной самостоятельной работы 
 студентов 

 Программа государственной итоговой 
 аттестации 

 Контрольно-оценочные средства 

 

 

 

 

 

 

29.01.07 Портной 

 

 

 

 

 

 Рабочие программы учебныхдисциплин  

 

 

 

 

 

100% 

 Рабочие программы профессиональных 
 модулей 

 Программы практик 

 Методические рекомендации по 
 выполнению курсовых работ 

 Методические указания для студентовпо 
 выполнению практических работ 

 Методические указания поорганизации 
 внеаудиторной самостоятельной работы 
 студентов 

 Программа государственной итоговой 
 аттестации 

 Контрольно-оценочные средства 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

43.02.13 

Технология 
парикмахерского 
искусства 

 
43 

 Рабочие программы учебныхдисциплин 
 Рабочие программы профессиональных 

модулей 
 Программы практик 
 Методические рекомендации по 

выполнению курсовых работ 
 Методические указания для студентовпо 
выполнению практических работ 
 Методические указания поорганизации 

внеаудиторной самостоятельной работы 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

100% 

 



 Программа государственной итоговой 
аттестации 

 Контрольно-оценочные средства 

43.02.14 Гостиничное 
дело 
 

 Рабочие программы учебныхдисциплин 
 Рабочие программы профессиональных 

модулей 
 Программы практик 
 Методические рекомендации по 

выполнению курсовых работ 
 Методические указания для студентовпо 
выполнению практических работ 
 Методические указания поорганизации 

внеаудиторной самостоятельной работы 
 Программа государственной итоговой 

аттестации 
 Контрольно-оценочные средства 

100% 

 

 
 

 
 



IX. Библиотечно-информационноеобеспечение 

 

Характеристика фонда основной учебной литературы 

 

Фонд основной учебной 
литературы по циклам 

дисциплин 

Количество экземпляров Обеспеченность 
на одного 

обучающегося, 
экз. 

Всего в т.ч. 
электронные 

учебные 

издания 

в т.ч. 
изданных за 
последние 5 

лет 
Общий фонд литературы 21501 1626 9310 23,83 

В т.ч. по программам 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих: 

9430 1476 5712 49,89 

Фонд учебной 
литературы по 

общеобразовательным 
дисциплинам 

3749 279 2373 19,83 

Фонд учебной 
литературы по 
общепрофессиональному 

циклу 

2475 200 1591 13,09 

Фонд учебной 
литературы по 
профессиональному 

циклу 

2566 360 1748 13,57 

По программам 
подготовки 
специалистов среднего 

звена: 

13547 1626 3598 19 

Фонд учебной 
литературы по общему 
гуманитарному и 

социально- 

экономическому циклу 

3034 244 1322 4,25 

Фонд учебной 
литературы по 
математическому и 
общему 

естественнонаучному 
циклу 

1839 31 554 2,57 

Фонд учебной 
литературы по 
общепрофессиональным 

дисциплинам 

3801 232 649 5,33 

Фонд учебной 
литературы по 
профессиональным 

5049 1276 1073 7,08 



X. Воспитательная деятельность образовательнойорганизации 
 

Профессиональное воспитание - это целенаправленный процесс, 
способствующий формированию личности обучающихся, подготовка их к 
активной профессиональной деятельности, развитию профессионально важных 
качеств. 

Определяющим для нас является повышение статуса воспитания в 
колледже, создание условий для сохранения и укрепления физического и 
психологического здоровья участников образовательного процесса, для 
гармоничного развития личности, реализации её творческой и гражданской 
активности, готовности служению Отечеству, профессионального становления 
и самореализации. 

Ведущей конечной целью воспитания является разностороннее развитие 
личности будущего конкурентно способного специалиста, обладающего 
высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, физическим 
здоровьем, качествами гражданина-патриота. 

Воспитательная работа в колледже проводится в соответствии с годовым 
планом, циклограммой годовых традиционных дел, осуществляется через 
планомерную работу администрации, педагогического коллектива и органов 
ученического самоуправления. Классные руководители учебных групп, 
педагог-организатор, социальные педагоги, педагог дополнительного 
образования и воспитатели общежития работают в соответствии с планом 
воспитательной работы на год и корректировкой в соответствии с 
требованиями для сложившейсяситуации. 

Для достижения воспитательной цели педагогическим коллективом 
используются разнообразные формы работы и направления. 

Основные направления воспитательной работы: гражданско- 

патриотическое, духовно-нравственное, спортивно-массовое, 
профилактическое,профессионально-трудовое. 

В колледже постоянно проводятся традиционные мероприятия и культурно- 

массовые мероприятия к праздничным датам: День знаний, День пожилых 
людей, посвящения в студенты, День учителя, День матери, Новый год, День 
студента, 23-е февраля, 8-е марта, День Победы, Последний звонок. 
Обучающиеся имеют возможность реализовывать свои творческие 
способности, интересы, формируются жизненные ценности, создаются условия 
для социализации личности и получения профессии испециальности. 

В учебно-воспитательной работе применяется методика коллективно- 

творческих дел, традиционных и активных форм воспитания. Студенты 
посещают экскурсии, музеи, библиотеки, участвуют в Днях здоровья, научных 
конференциях, в Дне карьеры молодежи, Фестивале профессий, Днях открытых 
дверей, Областном уроке занятости, в социально-значимом проекте «Вологда- 

город профессионалов», участвуют в акции, посвященной воссоединению с 
Крымом, акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». 

Студенты и преподаватели принимали активное участие в  
разнообразныхконкурсахивыставкахпрофессиональногомастерства, 



спортивных соревнованиях, научно-практических конференциях, занимали 
призовые места. 

В течение года в колледже создавалась благоприятная психологическая 
атмосфера, направленная на формирование нравственных норм и 
патриотического воспитания обучающихся. 

В колледже созданы два волонтерских отряда: в общежитиях «Доброе 
сердце» и отряд инструкторов-добровольцев ВОСВОД из студентов колледжа. 
Виды добровольческой деятельности: 

-проведение профилактической работы с молодёжью из «группы риска», 
оказание конкретной помощи обучающимся, незащищённым слоям населения, 
охрана окружающей среды; 

-разработка и реализация социальных проектов, мероприятий и акций; 
-пропаганда здорового образа жизни; 
-проведение занятий в школах города по вопросам безопасного поведения 

на воде. 

Ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит классному 
руководителю. Классные руководители студенческих групп выполняют 
организационную, учебно-воспитательную работу в группе, а также 
поддерживают контакт с родителями и лицами, их заменяющими. Классные 
руководители оформляют учебную и иную документацию, систематически 
контролируют посещаемость студентами учебных занятий, практик. Учебно- 

воспитательную деятельность классные руководители осуществляют как с 
целой группой, так и индивидуально. Основными формами работы со 
студентами явились: беседы, классные часы, экскурсии, трудовые дела, 
общеколледжные мероприятия, встречи с интересными людьми, посещение 
мероприятий, проводимых в областной юношеской библиотеке и областной 
библиотеке им. И. Бабушкина, во внеурочное время посещают кинотеатры, 
музеи, выставки. 

Внеурочная деятельность организована через работу спортивных 
секций, клубов по интересам, где происходит становление традиций, особой 
атмосферы коллектива колледжа в условиях неограниченности вовремени. 
В колледже работают кружки: Модельная студия,  Творческая мастерская 
«Вдохновение», Патриотический клуб «Патриотика»; Волейбол; Творческое 
объединение «Сцена»;  Продвижение электронных муниципальных услуг и 
сервисов «электронного государства». В общежитиях колледжа для студентов 
ведутся кружки: Мир увлечений, Творческая мастерская, Учимся готовить.  

Охват студентов всеми формами внеурочной деятельности составилболее80%. 
Профилактика правонарушений являлась одной из важнейших задач 
воспитательной работы колледжа. Система профилактикиработыколледжа, 

направленная на формирование у обучающихся потребности вздоровомобразе 
жизни, законопослушного  поведения, профилактику  правонарушений, 

алкоголизма и наркомании включает: организациямероприятийпервичной 
профилактики, правовое просвещение участниковобразовательногопроцесса, 

выявление обучающихся группы риска, организация  педагогического 
сопровождения и индивидуальной профилактической работы.Впроведении 

профилактической работы   осуществляется  тесное взаимодействие с 
учреждениями системы профилактики города и области: ОП № 1УМВДг. 

Вологды, Прокуратуры Вологодской области,подростковойнаркологической 



службы БУЗ «Вологодский областной наркологический диспансер№1», 
комиссииподеламнесовершеннолетнихизащитеихправг.Вологды,БУЗВО 

«Вологодский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями», Центр «Здоровье» детской поликлиники № 1 
г. Вологда, МБУ СО «Территориальный центр социальной помощи семье и 
детям г. Вологда» 

В течение года проводятся индивидуальные и коллективные 
профилактические беседы со студентами, проводятся мероприятия по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
профилактике детского дорожно- транспортного травматизма, профилактике 

терроризма. Ежемесячно проводится Совет профилактики совместно с 
инспектором по делам несовершеннолетних ОП-1, начальника опорного пункта 
полиции, где обсуждаются вопросы профилактики правонарушений среди 
обучающихся, проводится работа по предупреждению пропусков и опозданий. 
Ежедневно осуществляется контроль за правилами проживания в общежитии и 
соблюдению комендантского часа, нарушений правил внутреннего распорядка, 
проводится выход на квартиры и в общежития. Проведен цикл бесед 
специалистами прокуратуры на темы: Конституция РФ. Права, свободы и 
ответственности человека и гражданина. Ответственность несовершеннолетних 
за совершение правонарушений и преступлений Проблемы наркомании в 
молодежной среде. Ответственность за совершение преступлений и иных 
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных 
веществ. Ответственность несовершеннолетних за распространение 
экстремистских материалов в сети интернет. Понятие коррупции, 
ответственность за нарушение законодательства о противодействии 
коррупции». Проведены тренинги по профилактике семейного насилия 
психологом комплексного центра социального обслуживания населения г. 
Вологды «Доверие» в рамках акции «Вместе против насилия». Проводились 
мероприятия по профилактике курения, профилактике употребления 
алкогольных, наркотических и психотропных веществ, акции «Брось 
сигарету»,спортивные соревнования «Фишка 21 века- остаться не курящим», 
«Нам со спортом по пути или спорт –лучше чем наркотики». В рамках 
международного дня борьбы с наркоманией проведены мероприятия в 
общежитиях колледжа: беседа «8 способов бегства от табачного плена», диспут 
«Привычки, уносящие здоровье», оформлен стенда «Курение и материнство», 
разработаны памятки для родителей: «Как разговаривать с ребенком, чтобы 
уберечь его от наркомании», «Опасно смертельные смеси», «Признаки 
употребления курительной смеси». Результат работы- сокращение состоящих 
на учете до 2 человек. Вопросы состояния профилактики правонарушений, 
употребления ПАВ, ответственности родителей рассматривались на 
родительских собраниях в течение года.  

Вся работа в общежитиях тесно связана с воспитательной работой 
колледжа, установлена связь с классными руководителями, проводится 
анкетирование, эти данные воспитатели используют при индивидуальной 
работе со студентами. Воспитательная работа в общежитиях построена на 
самоуправлении, активную работу ведут Советы общежитий. Проводятся 
кружки. Организовано взаимодействие обучающихся с социальными 
партнерами «Управлением информации и общественных связей 
Администрации г.Вологды», Молодежным объединением «Гор.ком35», МКУ 



«Центр по работе с населением», РБОО ВОЗЖ «Велес», Областной научной 
библиотекой им.Бабушкина, подразделение «Юность» Дворца творчества детей 
и молодежи. В рамках работы с социальными партнерами студенты посетили и 
поучаствовали в различных мероприятиях, проводимых для молодежи нашего 
города: Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче», 
экологический квест «Чистые игры», форум волонтеров «Доброслет» и слете 
волонтерских объединений г.Вологды, общероссийской акции «Зеленая 
Россия», акция «Поздравь бабушку, порадуй дедушку» ( «Почта добра») к дню 
пожилого человека, спортивные соревнования «Твой город», День 
Добрососедства, участвовали в организации и проведении флешмоба «Мы за 
мир», в рамках неофициальной международной патриотической акции  «За 
мир, созидание и дружбу народов» на ж/двокзале. 

В колледже и учебных группах, общежитии организовано и развивается 
самоуправление - как один из эффективных условий формирования личности 
обучающегося. Студенческое самоуправление представлено студенческим 
советом, советом общежитий, старостатом (советом старост учебных групп), 
активами учебных групп, студенческим научным обществом. 
Совершенствование самоуправления относится к числу наиболее актуальных в 
колледже, так как совершенствование системы самоуправления способствует 
развитию социальной одаренности студентов (одаренности в сфере общения, 
творческой, лидерской деятельности). Представительство студенческого совета 
в составе совета колледжа обеспечивало участие студентов в обсуждении и 
решении важнейших вопросов деятельности образовательного учреждения, 
проблем, вопросов, затрагивающих права обучающихся. Студенческий актив 
принимал участие в организации и проведении мероприятий колледжа. 

Студенты колледжа приняли участие в областном открытом сборе 
студенческого актива «ОССА». На заседаниях Советов общежитий 
обсуждались вопросы, касающиеся поддержания порядка и соблюдений 
условий проживания в общежитиях, организации досуга студентов. Проведен 
День самоуправления, неделя толерантности, занятия Школы актива в 
общежитиях колледжа. 

В течение года велась работа по созданию социально - защищенной 
среды для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей 
данной категории. Был составлен банк данных и отлажена система выплат, 
проводились беседы с опекунами и обучающимися. Количество студентов 
данной категории, получающих профессиональное образование в колледже – 

60 чел. Организацию социально-педагогического сопровождения детей-сирот 
осуществляют социальные педагоги колледжа. Основной задачей 
сопровождения является поддержка их к самостоятельной жизни вобществе. 

Социально-педагогическая поддержка обучающихся включает в себя 
комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для 
студентов в процессе обучения. Составлен социальный паспорт контингента 
колледжа, списки студентов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц данной категории, детей-инвалидов. Педагогами 
проводится работа по адаптации и поддержке студентов данных категорий. 
Проведены мероприятия, направленные на популяризацию телефонов доверия 
с целью оказания помощи обучающимся в трудных жизненных ситуациях. 
Информация о телефонах доверия размещена на стендах и сайтеколледжа. 

В колледже формируется сотрудничество между студентами, 



родителями и педагогическими работниками. Педагоги и родители вместе 
пытаются найти наиболее эффективные способы решения возникающих 
проблем. Проводились родительские собрания, индивидуальныебеседы. 

Охрана здоровья обучающихся традиционно является одной из 
важнейших социальных задач общества. Поэтому в течение всего года велась 
работа по формированию у студентов потребности в здоровом образе жизни. 
Традиционно проведены медицинские осмотры студентов специалистами 
детской поликлиники. 100 % первокурсников прошли медицинские осмотры. 
Студенты колледжа принимали участие в тренингах и обсуждений 
видеофильмов, организованных БУЗ ВО «Вологодский областной Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». 
Специалистами медицинского центра «Здоровье» детской поликлиники № 1 
проведены занятия на темы: «Стресс и здоровье. Курить или не курить». 
Психолог «Центра охраны здоровья семьи и репродукции» провела 
профилактический цикл занятий по охране репродуктивного здоровья 
молодежи. Специалист амбулаторного наркологического отделения детского 
приема БУЗ ВО «ВОНД № 1» проводила профилактическую работу на тему: 
«Профилактика употребления ПАВ». 

 На заседаниях ПЦК по воспитательной работе изучаются вопросы методики и 
теории воспитания, педагогики, обобщается педагогический опыт лучших 
работников через методические доклады, творческие отчеты, открытые уроки, 
внеклассные мероприятия, тренинги и другие формы работы. Преподаватели, 
воспитатели, социальные педагоги, классные руководители повышают свой 
методический уровень через обучение на курсах образовательных и проблемных. 

Всеми нами была создана воспитательная среда, которая заставила 
студентов проявить свои лучшие качества, раскрыться, понять себя и свои 
возможности, и в конечном итоге измениться. 

 

Участие творческих коллективов колледжа в мероприятиях. 
 

№ п/п Мероприятия  дата 

1 Встреча со студентами-участниками областного конкурса «Юный 
предприниматель» в городском Центре содействия развитию 
предпринимательства 

16.01.2017 

2 Участие в мероприятии в честь героического многонационального 
народа Российской Федерации в памятный день снятия блокады 
Ленинграда  в зале Городского Дворца культуры   торжественная 
концертная программа «Дружбы народов надежный оплот» 

27.01.2017 

3 Участие студентов в конкурсе «Образование в России от Петровской 
эпохи до наших дней», проводимый ЦРТ «Мек-талант» 

31.01.2017 

4 Урок памяти, посвященный 95-летию со дня рождения поэта С.Орлова 02.02.2017 

5 Участие в флеш-мобе «Мы за мир!»- неофициальная международная 
патриотическая акция за мир, созидание и дружбу народов в здании 
железнодорожного вокзала 

08.02.2017 

6 В рамках Недели молодого патриота в Вологодской областной 
универсальной научной библиотеке им.Бабушкина в преддверии Дня 
защитника отечества, студенты посетили лекции о символах России и 
Вологодской области. 

17.02.2017 

7 Студенты колледжа посетили мастер-классы по компетенции 
«Робототехника», «Электроника», организованные представителями 
регионального IT-кластера 

28.02.2017 

01.03.2017 



8 Участие в областном  конкурсе «Клинков победный звон», 
посвященный 775-летию победы над немецкими рыцарями на 
Чудском озере. 

03.03.2017 

9 Дипломанты Всероссийского конкурса – национальная премия в 
области культуры и искусства «Будущее России» в номинациях 
«Театр моды и костюмы», «вокал». 

04.03.2017 

10 Участие студентов в большом празднике на Кремлевской площади, 
посвященного Дню защитника отечества, в реконструкции боя времен 
Первой мировой войны 

06.03.2017 

11 Студенты колледжа приняли участие в третьей практической 
конференции в рамках Восьмого Межрегионального IT-форума 

11.04.2017 

12 Мастер-классы по плетению волос на традиционном чемпионате для 
родителей и малышей «Малыш, на старт» в спортивном комплексе 
«Спектр» 

14.04.2017 

13 В рамках Недели финансовой грамотности для детей и молодежи 
специалистом ПАО «Почта Банк» был проведено мероприятие на тему 
«Семейный бюджет» 

14.04.2017 

14 Участие акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». Май 2017 

15 Студенты приняли участие во Всероссийской акции «Читаем книги о 
войне» (М.Девятаев «Побег из ада», Б.Васильев «А зори здесь тихие») 

10.05.2017 

16 Для студентов 1 курса проведен исторический квест «Вторая мировая. 
Великая отечественная.» с целью формирования патриотического 
воспитания молодежи 

10.05.2017 

17 Участие в благотворительном мероприятии в форме ярмарки в рамках 
III областной благотворительной акции «День добра», посвященной 
95-летию Всесоюзной пионерской организации им.В.И.Ленина 

18.05.2017 

18 Участие студентов в тематическом мероприятии, посвященное Дню 
славянской письменности и культуры «Тайны русского алфавита» в 
Вологодской областной универсальной научной библиотеке 
им.Бабушкина 

24.05.2017 

19 Участие студентов в благотворительной акции для инвалидов 
психоневрологического интерната «Сосновая роща» (г.Кадников) 

29.05.2017 

20 Игра «Мы – Россияне» накануне Дня России ( по теме «Политическая 
сфера общества») 

07.06.2017 

21 Уроки живописи для студентов в Доме-музее Е.Н.Карбакова 16.06.2017 

22 Участие в городском кадровом проекте «Вологда – город 
профессионалов» 9 человек вошли в «Золотой кадровый резерв 

Вологды-2017» 

Июнь 2017 

23 5  студентов- добровольцев  ВОСВОДА работали вожатыми в Школе 
путешественника  им. Ф. Конюхова и проводили  циклы  занятий по 

безопасности на воде 

Июль 2017 

 Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения #Вместеярче 16.09.2017 

24 Участие в юбилейном двадцатом открытом фестивале поэзии и 
музыки «Рубцовская осень», посвященная творчеству Николая 

Рубцова 

14-16.09.2017 

25 Участие в акции «Единый час духовности «Голубь мира», запуск в 
небо белых бумажных голубей с именами героев, участников ВОВ или 

тружеников тыла. 

21.09.2017 

26 В юношеском центре Вологодской областной универсальной научной 
библиотеке им.Бабушкина  студенты участвовали в культурном 
диалоге «Круг чтения семьи Цветаевых» в рамках культурно-

просветительской акции «Третий цветаевский костер на Вологодчине 
и посвящен 125-летию со дня рождения М.И.Цветаевой 

04.10.2017 

27 Участие в практическом семинаре для специалистов организаций 
социального обслуживания и добровольцев на базе  БУ СО ВО 

04.10.2017 



«Территориальный центр социальной помощи семье и детям города 
Вологды» , организованный Благотворительным фондом «Дорога к 

дому» 

28 Литературный онлайн-марафон «Читаем Белова» . Посещение Музея –
квартиры В.И.Белова 

23.10.2017 

29 Экскурсия в этнографический музей п.Семенково – музей русской 
деревни к.XIX – н.XXвека 

25.10.2017 

30 Участие в читательской конференции «Лад и разлад в романе 
В.И.Белова «Час шестый» в Вологодской областной универсальной 
научной библиотеке им.Бабушкина 

27.10.2017 

31 Участие в акции – субботник «Зеленая волна» Сентябрь-октябрь 
2017 

32 Участие в информационно – культурном мероприятии « В единстве 
наша сила» в предверии праздника День народного единства 

03.11.2017 

33 Участие в Международном конкурсе «Толерантный мир» 16.11.2017 

34 Участие студентов в открытом сборе студактива Вологодской области 
«ОССА» - Территория единства 

23-25.11.2017 

35 Участие  волонтеров в благотворительной акции «Корзина доброты», 
организованная фондом продовольствия «Русь» и торговой сетью – 

участником проекта « Пятерочка» 

23-25.11.2017 

36 Участию в городском фестивале студенческих активов FS«СПОРТ 
FEST» ( Молодежный центр «Гор.сом.35» и Администрация 
г.Вологда) 

25.11.2017 

37 Участие  в городском конкурсе профессионального и творческого 
мастерства «Мисс профессионализм» среди студентов СПО . 
Победитель в номинации «Мисс интеллект» - Самыловская А. 

29.11.2017 

38 Мероприятия, в рамках Всероссийской  акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 01.12.2017 

39 Участие в праздничном концерте «День волонтера» в составе 
делегации от Вологодской области в ДС «Мегаспорт» г.Москва ( 
Дороничева Н., Корюкина А.) 

05.12.2017 

40 Участие во Всероссийском юридическом диктанте, организованным 
Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов 
России» при поддержке Московского государственного юридического 
университета имени О.Е.Кутафина 

09.12.2017 

41 Участие в мероприятии, посвященном Дню героев Отечества  в 
Вологодской областной универсальной научной библиотеке 
им.Бабушкина 

11.12.2017 

42 Студенты групп социальной сферы приняли участие в волонтерской 
акции «Дорога доброты» (поздравление ветеранов интерната № 1 с 
Новогодними праздниками) 

21.12.2017 

 

 
Спортивная активность БПОУ ВО « Вологодский колледж технологии и дизайна» 

в 2017 г. 
 

№ 
п/п Соревнование 

Уровень, этап 
соревнования 

Дата и 
место 

проведения 

Количество 
студентов, 

принявших участие 

Результаты 

1 Первенство первокурсника (с сентября по декабрь) 
1.1 Легкоатлетический 

кросс 

 

Внутри 
организации 

сентябрь Группы1 курса 
колледжа 

 

I место - группа 2ГС 

II место – группа 5Д 

III место – группа 4Д 

1.2 Первенство по 
баскетболу 

Внутри 
организации 

13 октября Группы1 курса 
колледжа 

I место - группа 161 

II место - группа 2ГС 



  III место - группа 5Д 

 

1.3 Соревнования по мини-

футболу (девушки).  
 

Внутри 
организации 

1 декабря Группы1 курса 
колледжа 

 

I место-группа 162 

II место – группа 
3ДО 

III место – группа 
161 

 

1.4 Соревнования по игре в 
ДАРТС  

Внутри 
организации 

8 декабря Группы1 курса 
колледжа 

 

I место-группа 3ДО 

II место-группа 5Д 

III место-группа 4Д 

 

1.5 Первенство по 
волейболу  

Внутри 
организации 

14 декабря Группы1 курса 
колледжа 

 

I место – группа 5Д 

II место – группа 162 

III место – группа 
2ГС 

 

2. Первенство колледжа: (с января по май 2017 г.) 
2.1 Первенство по лыжным 

гонкам- (с конца января 
по начало февраля 2017 
года)  
 

Внутри 
организации 

(с конца 
января по 

начало 
февраля 

2017 года) 

13 групп: 3СТ, 162, 
2ГС, 4Д, 5Д, 2ДО, 
3Д, 2СТ, 8ТП, 1ГС, 
1Д, 7ТП, 5КМ.  

Командное 
первенство 

I место –группа 1Д 

II место-группа 2СТ 

III место-группа 162 

2.2 Соревнования по 
ДАРТСУ 

Внутри 
организации 

31 января 
2017 года 

Группы колледжа 

 

I место – группа 1Д 

II место- группа 
1ЗИО 

III место- группы 
8ТП, 4Д 

2.3 Первенство по 
баскетболу  

Внутри 
организации 

9 марта 
2017 года 

Группы колледжа 

 

I место – группа 
1ЗИО 

II место- группа 2ГС 

III место- группа 161 

2.4 Первенство колледжа 
по мини-футболу 

Внутри 
организации 

2 марта 

 

Группы колледжа 

 

I место- группа 161 

II место- группа 2ГС 

III место- группа 
8ТП 

2.5 Первенство по 
волейболу 

 

Внутри 
организации 

14 марта 
2017 

участие приняли 12 
групп колледжа из 
обоих корпусов 

I место- группа 162 

II место- группа 
4КМ 

III место- группа 
2ЗИО 

2.6 Первенство колледжа 
по легкой атлетике -500 

м. 

Внутри 
организации 

май Группы колледжа 

 

I место – группа 1Д, 
II место- группа 2ДО 

III место – группа 
5Д. 

3 Спортивное 
мероприятие, 
посвященное 25-летию 
образования 
Содружества 
Независимых 
Государств (СНГ). 

Внутри 
организации 

2 ноября В мероприятии 
приняли участие 3 
группы колледжа: 2 
группы I курса- 

группа 159 и группа 
3ДО и группа II 
курса 2ДО. От 
каждой группы 
участвовало по 10 
человек. 

В спортивном 
турнире победу 
разделили группы 
2ДО и 3ДО, набрав 
одинаковое 
количество баллов. 

4 «Неделя здоровья и 
спорта» 

Внутри 
организации 

февраль В данном 
мероприятии 
приняли участие 
студенты 9 групп: 
256, 8ТП, 1Д, 4Д, 
1ГС, 2ГС, 3ДО, 2Д, 

В каждом виде 
мероприятий недели 
спорта побеждали 

разные группы 
колледжа 



1ДО. 
4.1 Интеллектуальная игра 

«Знатоки спорта». 
Внутри 
организации 

февраль 20 февраля - 
Интеллектуальная 
игра «Знатоки 
спорта». В данном 
мероприятии 
приняли участие 
студенты 9 групп: 
256, 8ТП, 1Д, 4Д, 
1ГС, 2ГС, 3ДО, 2Д, 
1ДО. 

Победителями 
интеллектуальной 
игры стала группа-

1Д , второе место 
досталось команде 
из группы-2Д, третье 
место разделили 
группы-1ГС и 4Д. 
 

4.2 Веселые старты на 
снегу «Зимние забавы». 

Внутри 
организации 

февраль Участвовали 
студенты из группы 
5Д и 3Д.  

победила команда 
группы 5Д. 
 

4.3 Спортивные состязания 
«Рекорд колледжа» 

Внутри 
организации 

февраль Приняли участие 
студенты из 6 групп: 
7ТП, 2Д, 5КМ, 3ДО, 
5Д, 4Д. 

Максимальное 
количество очков по 
итогам состязаний 
набрала группа 5КМ, 
завоевав 1 место, у 
группы 7ТП-2 место, 
3 место у группы 5Д. 

4.4 Конкурс коллажей «Я-и 
спорт в моей жизни». 

Внутри 
организации 

февраль  (4Д, 1Д, 4КМ, 5Д, 
162, 257,…) 

Все участвующий 
группы были 
оценены грамотами 
за участие 

5 Акция " Что такое 
ГТО?". 
 

Внутри 
организации 

24 марта 
2017 года 

Группы колледжа 

 

Все участвующий 
группы были 
оценены грамотами 
за участие 

6 День смеха «Веселые 
старты» 

 

Внутри 
организации 

Апрель 6групп колледжа Участвовавшие 
сборные групп 
колледжа 

7 Антинаркотическое 
мероприятие, 
приуроченное к 
международному дню 
борьбы с наркоманией 
"Вместе против 
наркотиков!» 

Внутри 
организации 

20 июня 
2017 года 

В мероприятии 
участвовали 
студенты групп 159 и 
162 . 

 

8 СПАРТАКИАДЫ средних специальных учебных заведений города Вологды: 
городские соревнования  

8.1 Соревнования по 
лыжным гонкам 

городской 18 февраля Сборная колледжа 5 место. 

8.2 Соревнования по 
ДАРТСУ 

городской 23 февраля Сборная колледжа 1 место 

8.3 Соревнования по 
Волейболу. 

городской С 20 по 24 
марта 

Сборная колледжа 3 место 

8.4 Соревнования по 
Пулевой стрельбе 

городской 15 апреля Сборная колледжа 6 место 

8.5 Первенстве по 
Настольному теннису. 

городской 27 апреля Сборная колледжа 3 место 

8.6 Шведские эстафеты. городской 28 апреля Сборная колледжа 4 место 

8.7 Первенство по 
легкоатлетическим 
дисциплинам ГТО. 

городской 20,21 мая Сборная колледжа 2 место 

8.8 Легкоатлетическая 
эстафета по улицам 
города Вологды, 
посвященная Дню 
Победы в Великой 
Отечественной Войне 

городской май 6 человек 3 место командное 



8.9 Легкоатлетический 
кросс 

городской сентябрь 14 человек 3 место командное 

3 место личное  
8.10 Футбол городской сентябрь 3 человека 2 место командное 

8.11 Плавание  городской октябрь 3 человека 2 место командное 

8.12 Шахматы городской ноябрь 3 человека 4 место командное 

8.13 Баскетбол  городской 11, 13,14,16 

декабря 

Сборная колледжа 1 место 

10 Городской фестиваль 
студентов 2017 

городской 28 января 
2017 г. 

Сборная 30 человек  

11 Всероссийская лыжная 
гонка «Лыжня России-

2017» 

всероссийский февраль Сборная 15 человек  

12 Первенство России по 
баскетболу АСБ среди 
команд высших 
учебных заведений и 
профессиональных 
образовательных 
организаций сезона 
2016-2017г.г. 

всероссийский март Сборная колледжа 10 
человек 

4 место командное 

13 Областные военно-

спортивные сборы-

соревнования имени 
И.Н. Михасика.  

областной 26,27,28 

апреля 

Сборная 8 человек  

14 Областные 
соревнования по 
уличному баскетболу 
«Ночной стритбол - 
2017» 

областной 9 июня Сборная 3 человека  

15 Соревнования по 
уличному баскетболу 
3х3 АСБ среди ВУЗов и 
ССУЗов 

областной июнь Сборная 3 человека 1 место 

16 Соревнования по 
Парковому Волейболу 
(в формате 4х4) в 
рамках городского 
проекта  «Дыхание 
улиц -2017» 

региональный 17 июня Сборная 4 человека  

17 Городские 
соревнования«Кросс 
Нации-2017». 

всероссийский сентябрь Сборная 10 человек  

18 Финальные 
соревнования по 
уличному баскетболу 
ассоциации 
студенческого 
баскетболу 3х3 в 
Нижнем Новгороде 

всероссийский сентябрь Сборная 3 человека  

19 Личное участие студентов колледжа на соревнованиях 

19.1 Городской Турнир по 
волейболу среди 
любителей. 

городской октябрь Чебыкина Алина 1 место 

19.2 Межрегиональной 
спартакиаде по 
волейболу среди 
команд любителей 

региональный февраль Чебыкина Алина 1 место 

19.3 Весенний VI Турнир 
города Вологды по 
волейболу среди 
любителей. 

городской апрель Чебыкина Алина 3 место 



20 Товарищеские игры по волейболу 

20.1 «Весна в Сосновой 
роще» 

региональный май Сборная колледжа  

20.2 C Вологодским 
индустриально – 

транспортным 
колледжем 

Внутри 
организации 

апрель Сборная колледжа  

20.3 C Вологодским 
техникумом 
железнодорожного 
транспорта 

Внутри 
организации 

май Сборная колледжа  

20.4 С Вологодским 
педагогическим 
колледжем 

Внутри 
организации 

сентябрь Сборная колледжа  

20.5 С Вологодским 
строительным  
колледжем 

Внутри 
организации 

сентябрь Сборная колледжа  

 
Профориентационная деятельность  

 

№ п/п Мероприятия  дата 

1 профориентация на родительском собрании в МОУ « 
Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 1№ 
г.Вологда 

02.02.2017 г. 

2 Фестиваль профессий- День открытых дверей 21.02.2017 г. 
 

3 На сайте в разделе «Абитуриент» выложены Правила приема 
2017  

01.03.2017 г. 

4 профориетационное мероприятие школа № 14 (родительское 
собрание) 

30.03.17 г 

5 экскурсия по колледжу  для школьников Харовска. г. Сокол, 
Погореловская школа, школьники из Тотьмы . 

31.03.17 г. 

6 областное профориентационное мероприятие  «День карьеры 
молодежи» 

25-26.04.2017 г 

7 Областной  день открытых дверей для ОВЗ и лиц с 
инвалидностью 

23.05.2017 г. 

8 выступление на городской родительской конференции в ДМТ 

по вопросам профориентации школьников 

21.11.2017 г. 

9 Проведение мастер-класса на городском семинаре «Работа 
социальных педагогов и педагогического коллектива по 
соблюдению Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ 
(ред. от 07.06.2017) "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"( 
школа № 4) 

28.11.2017 г. 

10 Проведение Областного  урока  занятости   07.12. 2017 г. 
11 Фестиваль профессий « Будущее в твоих руках» г.Сокол 12.12. 2017 г. 
12 В рамках сетевого взаимодействия прошли обучение 100 

школьников г.Вологды по направлениям: Основы дизайна, 
Основы визажного искусства, Основы графического рисунка, 
Парикмахерское дело. 

В течение года 

13 Работа со СМИ по информационному обеспечению приема и 
популяризации профессий/специальностей колледжа.  

В течение года 

14 Профориентация в школах г. Вологды и Вологодского района В течение года 

 

 



 

 
XI. Материально-техническая база образовательной организации 

 

 Характеристика зданий 

Учебный корпус по ул. Герцена, 53 

- Тип здания - 4-х этажное, кирпичное здание,типовое. 
- Год ввода в эксплуатацию - 1972год 

- Общая площадь -6097,9м2
 

Спортивный зал по ул. Герцена,53 

- Тип здания: типовое, приспособленное,встроенное. 
- Год ввода в эксплуатацию - 1972год 

- Общая площадь - 150,7м2
 

Общежитие по ул. Козленская, 64б 

- Тип здания: типовое, приспособленное, 
типовое+приспособленное. 
- Год ввода в эксплуатацию - 1975год 

- Дата последнего капитального ремонта -нет 

- Общая площадь 2932,3м2
 

Общежитие по ул. Конева, 13 

- Тип здания: типовое, приспособленное, 
типовое+приспособленное. 
- Год ввода в эксплуатацию – 1970год 

- Дата последнего капитального ремонта -нет 

- Общая площадь 2122м2
 

Общежитие по ул. Рабочая, 16 

- Тип здания: типовое, приспособленное, 
типовое+приспособленное. 
- Год ввода в эксплуатацию – 1955год 

- Дата последнего капитального ремонта - 1989год 

- Общая площадь 510,1м2
 



 

 Характеристика площадей, используемых в образовательномпроцессе: 
 

 

Наименование показателей ул. 
Герцена, 53 

ул. 
Козленская, 

64б 

ул. 
Конева,13 

ул. 
Рабочая, 

16 

 

Всего 

Общая площадь учебного корпуса - всего 6097,9    6097,9 

из нее:      

учебно-лабораторных помещений 3760,2    3760,2 

учебно-вспомогательных помещений 1575,5    1575,5 

подсобных помещений 291,7    291,7 

общественное питание 319,8    319,8 

спортивный зал 150,7    150,7 

Общая площадь общежитий  2932,3 2122 510,1 5564,4 

в том числе:      

жилая  1017,4 1045,5 348,1 2411 

незанятая студентами  1914,9 1076,5 162 3153,4 



 

 Компьютерноеобеспечение 
 

 

 

Кабинет 

Количество 

компьютеров 

В том числе  
             сосроком 

эксплуатации 

не более 5 лет 

Количество 

компьютеров, 
имеющих выход 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 
находящихся в 

локальной сети колледжа 

Площадь 

кабинета 

Учебный 

корпус - 
Герцена,53 

     

учебный 

кабинет №22 

13-стационарные 13 13 13 83,5 

учебный 

кабинет №28 

11  - стационарные  
14- мобильный 

класс 

25 25 25 84,7 

учебный 

кабинет №44 

 

11 - 11 11 48,6 

 учебный 

кабинет №9 

 

 

7 
 

7 
 

7 
 

7 
 

46,6 

другие учебные 

кабинеты 

 

86 
 

86 
 

86 
 

86 

 



Показатели деятельности образовательной организации  
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологиии дизайна» в процессе самообследования 2017 год 

N п/п Показатели Единица измерения Значение 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 199 

1.1.1 По очной форме обучения человек 199 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 768 

1.2.1 По очной форме обучения человек 734 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 34 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования единиц 16 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 
отчетный период 

человек 349 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 
аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

человек/%  

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и 
призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 
международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/%  

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме 
обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности 
студентов 

человек/% 506/54,2 



1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
работников 

человек/% 65/54,6 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 59/90,8 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

человек/% 52/88,1 

1.11.1 Высшая человек/% 29/49,1 

1.11.2 Первая человек/% 23/39,0 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 55/84,6 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/%  

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в 
филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

 - 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 58825,4 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 
расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 991,4 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете 
на одного педагогического работника 

тыс. руб. 102,8 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по 
всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 
начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации 

% 100,0 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 
на одного студента (курсанта) 

кв.м 6,5 

http://base.garant.ru/70581476/#block_311


3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента 
(курсанта) 

единиц 0,2 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 280/100 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 25/2,6 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, в том числе 

единиц 6 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

единиц - 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 6 

4.3.1 по очной форме обучения человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек - 



4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек - 

4.3.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек - 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
по адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе 

человек - 

4.4.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек - 

4.4.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек - 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 19 

4.5.1 по очной форме обучения человек 18 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 3 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек - 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек - 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек - 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
по адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 
том числе 

человек 6 



4.6.1 по очной форме обучения человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек - 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек - 

4.6.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек - 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек - 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших 
повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации 

человек/% 11/9,2 

 


