
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

БПОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

ПРИКАЗ

г. Вологда
О создании специализированного 
центра компетенций

В рамках выполнения приказа Департамента образования области от 24 
января 2018 года № 222 «О создании специализированного центра 
компетенций»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разработать и представить на рассмотрение Совета колледжа 

Положение о специализированном центре компетенций в области искусства, 
дизайна и сферы услуг в срок до 1 февраля 2018 года. Ответственный - А.В. 
Петрова, заместитель директора по практическому обучению.

2. Предусмотреть в штатном расписании с 1 февраля 2018 года 
должности для организации работы специализированного центра 
компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг. Ответственный - 
заведующий планово-экономическим отделом Ж.А. Шабунина.

3. Разработать План работы специализированного центра 
компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг на 2018 год. 
Ответственный - А.В. Петрова, заместитель директора по практическому 
обучению.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по практическому обучению А.В. Петрову.

Директор

С приказом ознакомлены:

А.В. Петрова —

Ж.А. Шабунина



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

р/4 С/, clC/J № М Л

■ г. Вологда

О создании специализированного ,ч
центра компетенций

В рамках выполнения мероприятий «дорожной карты» но реализации 
движения WorldSkiils Russia (WSR) на территории Вологодской области на 2014- 
2019 годы и реализации приоритетного проекта «Образование» по направлению 
«Подготовка кадров для передовых технологий», утвержденного президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (протокол от 25 октября 20 3 6 года № 9)
ПРИКАЗЫВАЮ: £

1. Директору бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизайна» (далее -  
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна») Л,В. Святышевой:

1.1. Создать в структуре БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 
дизайна» специализированный центр компетенций в области искусства, дизайна и 
сферы услуг (далее -  СЦК):

1.2. Разработать и утвердить положение о СЦК в срок до 5 февраля 2018
года. ' 1 ,

1.3. Представить в Департамент образования области соответствующие 
изменения в устав БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» в 
срок до 5 февраля 2017 года.

1.4. Предусмотреть в штатном расписании должности для организации 
работы СЦК на 2018 год.

2. Управлению реализации государственной политики в сфере 
профессионального образования Департамента образования области (А.В. 
Баскаков) обеспечить мониторинг функционирования СЦК в соответствии с 
задачами развития системы профессионального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего.приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента образования области Л.Н. Воробьеву.

Начальник Департамента


