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№ 
п/п 

Наименование 
групп 

мероприятий и 
мероприятия1 

Ответственные 
исполнители 

(организация/ФИО, 
должность)2 

Участники мероприятия 
 (Организация - роль/задача)3 Ожидаемые результаты Сроки 

реализации4 

1 2 3 4 5 6 
Группа мероприятий 1.Формирование и нормативное обеспечение функционирования в субъекте Российской Федерации инновационной сети 
профессиональных образовательных организаций в целях отработки и распространения лучших практик подготовки из перечня профессий ТОП-50 
1.  Мероприятие 1.1. 

Разработка 
нормативных 
правовых 
документов, 
обеспечивающих 
функционирован
ия 
инновационной 
сети ПОО в 
целях отработки  
и 
распространения 
лучших практик 
из перечня 
профессий ТОП-
50 

БПОУ ВО 
«Вологодский 
колледж технологии 
и дизайна» (далее – 
ВКТиД) / Кириллова 
И.Н.- зам. директора 
по инновационной 
образовательной 
деятельности (далее -  
ИОД) 

ВКТиД – сетевая площадка: разработка проектов 
нормативных правовых актов;  
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 

Нормативно-правовые акты по реализации 
проекта: 
1. «О государственной программе  «Развитие 
образования Вологодской области на 2013-
2020 годы» (с изменениями).  
2.Распоряжение Губернатора области «О 
создании рабочей группы по организации IV 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы». 
3. Приказ Департамента образования 
Вологодской области (далее – ДО ВО) «Об 
утверждении контрольный цифр приема на 
2018-2019 уч. год» 
4. Приказ Департамента образования  
«Об утверждении Положения о 
региональной сетевой площадке и сетевом 
колледже». 
5.Приказ Департамента образования ДО ВО 
«Об утверждении перечня инновационных 
площадок СПО». 
6.Приказ Департамента образования ДОВО 
«Об утверждении положения о 
региональном специализированном центре 
компетенций». 
7.Приказ Департамента образования ДОВО 
«О мониторинге условий обеспечения 
реализации ФГОС СПО по перечню ТОП-
50». 

01.01.2018 -
30.06.2018  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1Ниже приводится набор примерных мероприятий к Дорожной карте, который конкретизируется и дополняется мероприятиями, указанными в конкретной конкурсной заявке субъекта Российской Федерации 
2В качестве ответственного исполнителя следует указывать организацию и/или сотрудника, непосредственно контролирующего реализацию соответствующего мероприятия. 
3В качестве участника мероприятия следует указывать организацию - участника сети, с указанием конкретных ролей (задач), которые они выполняют в рамках реализации соответствующего мероприятия. 
4Сроки указываются как две даты: дата начала реализации мероприятия и дата завершения (в формате ДД.ММ.ГГ). 
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сетевые колледжи:  
формирование предложений, участие в 
разработке проектов нормативных правовых 
актов 

8. Приказ БПОУ ВО «ВКТиД» «О рабочей 
группе по реализации федерального проекта 
в 2018 году». 
9. Дорожная карта реализации федерального 
проекта БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологии и дизайна» в 2018 году 

2. Мероприятие 1.2. 
Создание 
сетевого 
учебного центра 
на базе БПОУ ВО 
«ВКТиД» 

ВКТиД/ Кириллова 
И.Н.- зам. директора 
по ИОД 

ВКТиД  – сетевая площадка: подготовка 
проектов и заключение договоров о 
сотрудничестве и Планов совместной работы на 
2018 год, организация функционирования 
Единого информационного портала, 
объединяющего сетевые колледжи для 
сопровождения  внедрения ФГОС СПО по 
наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям и специальностям 
направления «Искусство, дизайн и сфера услуг» 
в региональной системе СПО как составной 
части единого  информационного пространства. 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 

Планы совместной работы с сетевыми 
колледжами на 2018 год;  
Создание и организация работы Единого 
информационного портала, объединяющего 
сетевые колледжи для сопровождения  
внедрения ФГОС СПО по наиболее 
востребованным, новым и перспективным 
профессиям и специальностям направления 
«Искусство, дизайн и сфера услуг» в 
региональной системе СПО как составной 
части единого  информационного 
пространства. 
Разработаны локальные нормативные акты: 
- Положение о Едином информационном 
портале сопровождения  внедрения ФГОС 
СПО по наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям и 
специальностям направления «Искусство, 
дизайн и сфера услуг» в региональной 
системе СПО в БПОУ ВО «Вологодский 
колледж технологии и дизайна». 
- Регламент работы Единого 
информационного портала. 
- Приказ БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологии и дизайна» об организации 
работы по реализации инновационного 
проекта в 2018 году. 

30.06.2018 – 
01.09.2018 
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промыслов»; 
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи:  
формирование предложений и ,Планов 
совместной работы на 2018 год 

3. Мероприятие 1.3. 
Создание и 
организация 
работы 
коллегиального 
органа (органа 
управления 
сетью) по 
координации 
деятельности 
региональной 
инновационной 
сети 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций с 
целью отработки 
и 
распространения 
лучших практик 

ВКТиД/ Кириллова 
И.Н.- зам. директора 
по ИОД 

ВКТиД  – сетевая площадка: планирование и 
организация работы секции регионального 
учебно-методического объединения  по 
направлению «Искусство, дизайн и сфера 
услуг» (далее -  секция РУМО) – как 
коллегиальном органе по координации 
деятельности региональной инновационной сети 
ПОО, обеспечение реализации Плана работы 
секции РУМО. 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  

Нормативно-правовые акты: 
- Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО»  «Об 
организации деятельности РУМО» 
- Положение о деятельности секции РУМО – 
как коллегиальном органе по координации 
деятельности региональной инновационной 
сети ПОО. 
- План работы секции РУМО по 
координации деятельности региональной 
инновационной сети ПОО. 
Доля профессиональных образовательных 
организаций, в которых осуществляется 
подготовка кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребованным на рынке 
труда профессиям и специальностям, 
требующим среднего профессионального 
образования, в общем количестве 
профессиональных образовательных 
организаций -36,11% 
Количество педагогических работников 
образовательных организаций, реализующих 
программы СПО по перечню ТОП-50, 
прошедших повышение квалификации по 
разработанным участниками сети 
программам с использованием электронного 
обучения, ДОТ – 60 чел. 

01.01.2018 -
30.06.2018 
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БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный - сетевые 
колледжи:  
формирование предложений в План работы 
секции РУМО, участие в реализации Плана 
работы секции РУМО 

4 Мероприятие 1.4. 
Разработка 
регламента 
использования 
материально-
технической базы 
сетевой 
площадки для 
организации 
проведения 
процедур 
независимой 
оценки 
квалификаций. 

ВКТиД/ Кириллова 
И.Н.- зам. директора 
по ИОД, Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучении., Коротаева 
Л.С. – руководитель 
СЦК 

ВКТиД  – сетевая площадка: разработка 
регламента  использования материально-
технической базы сетевой площадки для 
организации проведения процедур независимой 
оценки квалификаций. 
 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов», 
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный - сетевые 
колледжи: 
формирование предложений и обсуждение 
регламента, соблюдение регламента при 
использовании материально-технической базы 
сетевой площадки для организации проведения 
процедур независимой оценки квалификаций 

Регламент использования материально-
технической базы сетевой площадки для 
организации проведения процедур 
независимой оценки квалификаций. 

30.06.2018 – 
01.09.2018 

5 Мероприятие 1.5. 
Разработка 
регламента 
использования 
материально-
технической базы 
сетевой 
площадки для 

ВКТиД/ Кириллова 
И.Н.- зам. директора 
по ИОД, Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучении., Коротаева 
Л.С. – руководитель 
СЦК 

ВКТиД  – сетевая площадка: разработка 
регламента  использования материально-
технической базы сетевой площадки для 
организации практического обучения. 
 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 

Регламент использования материально-
технической базы сетевой площадки для 
организации практического обучения. 
 

30.06.2018 – 
01.09.2018 
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организации 
практического 
обучения. 
 

колледж»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов», 
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный - сетевые 
колледжи: сетевые колледжи:  
формирование предложений и обсуждение 
регламента, соблюдение регламента при 
использовании материально-технической базы 
сетевой площадки для организации 
практического обучения. 

6 Мероприятие 1.6. 
Разработка 
регламента 
использования 
материально-
технической базы 
сетевой 
площадки для 
организации 
тренировок. 
 

ВКТиД/ Кириллова 
И.Н.- зам. директора 
по ИОД, Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучении., Коротаева 
Л.С. – руководитель 
СЦК 

ВКТиД  – сетевая площадка: разработка 
регламента  использования материально-
технической базы сетевой площадки для 
организации тренировок. 
 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов», 
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный - сетевые 
колледжи: сетевые колледжи:  
формирование предложений и обсуждение 
регламента, соблюдение регламента при 
использовании материально-технической базы 
сетевой площадки для организации тренировок.. 

Регламент использования материально-
технической базы сетевой площадки для 
организации тренировок. 
 

30.06.2018 – 
01.09.2018 

7 Мероприятие 1.7. ВКТиД/ Кириллова ВКТиД  – сетевая площадка: разработка Регламент использования материально- 01.01.2018 - 
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Разработка 
регламента 
использования 
материально-
технической базы 
сетевой 
площадки для 
организации 
проведения 
процедур 
демонстрационно
го экзамена. 
 

И.Н.- зам. директора 
по ИОД, Петрова 
А.В.- зам.директора 
по практическому 
обучении., Коротаева 
Л.С. – руководитель 
СЦК 

регламента  использования материально-
технической базы сетевой площадки для 
организации проведения процедур 
демонстрационного экзамена. 
 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
сетевые колледжи:  
формирование предложений и обсуждение 
регламента, соблюдение регламента при 
использовании материально-технической базы 
сетевой площадки для организации проведения 
процедур демонстрационного экзамена. 

технической базы сетевой площадки для 
организации проведения процедур 
демонстрационного экзамена. 
 

30.06.2018 

8 Мероприятие 1.8. 
Разработка 
регламента 
использования 
материально-
технической базы 
сетевой 
площадки для 
реализации 
программ 
обучения с 
использованием 
ДОТ 
 

ВКТиД/ Кириллова 
И.Н.- зам. директора 
по ИОД, Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучении., Коротаева 
Л.С. – руководитель 
СЦК 

ВКТиД  – сетевая площадка: разработка 
регламента  использования материально-
технической базы сетевой площадки для 
реализации программ обучения с 
использованием ДОТ. 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 

Регламент использования материально-
технической базы сетевой площадки для 
реализации программ обучения с 
использованием ДОТ 
 

01.01.2018 - 
30.06.2018 
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БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный - сетевые 
колледжи:  
формирование предложений и обсуждение 
регламента, соблюдение регламента при 
использовании материально-технической базы 
сетевой площадки для реализации программ 
обучения с использованием ДОТ. 

9. Мероприятие 1.9. 
Разработка 
планов работ, 
графиков работ5 
(в том числе 
графиков 
разработки и 
реализации 
программ 
обучения и 
программ 
повышения 
квалификаций, 
графика 
проведения 
процедур 
демонстрационно
го экзамена, 
графика, и т.д.) 

ВКТиД/ Кириллова 
И.Н.- зам. директора 
по ИОД, Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучении., Коротаева 
Л.С. –руководитель 
СЦК, Попова В.М. – 
руководитель 
Ресурсного центра 

ВКТиД  – сетевая площадка: разработка 
Дорожной карты реализации федерального 
проекта БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологии и дизайна» в 2018 году, Плана 
работы по реализации регионального 
инновационного проекта «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» на 2018 год, 
Плана  
подготовки к проведению и реализации 
пилотной апробации демонстрационного 
экзамена (ДЭ) по специальности 
43.01.02 «Парикмахерское искусство», План 
мероприятий по  организации сетевого 
взаимодействия, программ повышения 
квалификации. 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 

- Дорожная  карта реализации федерального 
проекта БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологии и дизайна» в 2018 году. 
- План подготовки к проведению и 
реализации пилотной апробации 
демонстрационного экзамена (ДЭ) по 
специальности43.01.02 «Парикмахерское 
искусство». 
- План работы по реализации регионального 
инновационного проекта «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» на 2018 год. 
- План мероприятий по  организации 
сетевого взаимодействия. 
 

01.01.2018 - 
30.06.2018 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5Необходимо указать все разрабатываемые в рамках проекта планы, графики работ и выделить их в отдельные мероприятия. 
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БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный - сетевые 
колледжи:  
формирование предложений,  обсуждение и 
участие в реализации Дорожной карты, 
Программ и планов работы. 

10. Мероприятие 
1.10. 
Организация 
работы в 
информационной 
системе по 
внесению данных 
о достижении  
целевых и 
мониторинговых 
показателей по 
направлениям 
сетевого 
взаимодействия,  
ведению системы 

ВКТиД/ Кириллова 
И.Н.- зам. директора 
по ИОД 

ВКТиД  – сетевая площадка: сбор информации и 
заполнение информационной системы данными 
о реализации проекта в установленные сроки. 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 

Заполнение информационной системы 
данными о реализации проекта  

В течение 
года 
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отчетности о 
достижении 
целевых 
показателей 
Программы. 

политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный - сетевые 
колледжи:  
Направление информации в установленные 
сроки. 

Группа мероприятий 2. Обеспечение оснащения региональной площадки сетевого взаимодействия 
11. Мероприятие 2.1. 

Инвентаризация 
имеющейся 
материально – 
технической базы 
сетевой 
площадки и ПОО 
– участников 
сети и 
определения 
перечня 
необходимого к 
приобретению 
оборудования 

ВКТиД/ Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучению, Жолобова 
Т.Н.- контрактный 
управляющий 

ВКТиД  – сетевая площадка: анализ требований 
ФГОС СПО по перечню ТОП-50 к материально-
технической базе, инвентаризация  
существующей  материально-технической базы 
сетевой площадки и ПОО – участников сети и 
определения перечня необходимого к 
приобретению оборудования   
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 

- Справка о состоянии материально-
технической базы сетевой площадки и ПОО 
– участников сети. 
 

01.01.2018 - 
30.04.2018 
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БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи:  
формирование предложений по материально – 
технической базы сетевой площадки 
 

12. Мероприятие 2.2. 
Разработка, 
обоснование и 
согласование 
спецификаций на 
закупку 
материально - 
технических 
ресурсов 
(оборудования, 
инструментов, 
мебели, 
инвентаря, 
расходных 
материалов, 
программного 
обеспечения) с 
целью создания 
материально-
технической базы 
сетевой 
площадки 
(обоснование 

ВКТиД/ Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучении., Жолобова 
Т.Н.- контрактный 
управляющий 

ВКТиД  – сетевая площадка: разработка, 
обоснование и согласование спецификаций на 
закупку материально - технических ресурсов с 
целью создания материально-технической базы 
сетевой площадки с учетом требований новых 
ФГОС СПО по специальностям и профессиям из 
перечня ТОП-50: «Технология парикмахерского 
искусства»,  «Технология эстетических услуг», 
«Гостиничное дело», «Графический дизайнер». 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 

Спецификации на закупку материально - 
технических ресурсов (оборудования, 
инструментов, инвентаря, программного 
обеспечения) с целью создания материально-
технической базы сетевой площадки 
(обоснование состава необходимых 
материально- технических ресурсов с учетом 
требований новых ФГОС СПО по 
специальностям и профессиям из перечня 
ТОП-50: «Технология парикмахерского 
искусства»,  «Технология эстетических 
услуг», «Гостиничное дело», «Графический 
дизайнер». 
 
Протокол согласования оборудования в АОУ 
ДО «Вологодский институт развития 
образования» 

01.04.2018 - 
30.05.2018 
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состава 
необходимых 
материально- 
технических 
ресурсов с 
учетом 
требований 
новых ФГОС) 

БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи:  
формирование предложений по материально – 
технической базе сетевой площадки 

13. Мероприятие 2.3. 
Разработка, 
обоснование и 
согласование 
спецификаций на 
закупку 
программно-
аппаратных 
средств в целях 
формирования 
технологической 
платформы 
сетевого 
взаимодействия и 
реализации 
программ 
подготовки с 
использованием 
электронного 
обучения, ДОТ 

ВКТиД/ Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучении., Жолобова 
Т.Н.- контрактный 
управляющий 

ВКТиД  – сетевая площадка: разработка, 
обоснование и согласование спецификаций  на 
закупку программно-аппаратных средств в целях 
формирования технологической платформы 
сетевого взаимодействия и реализации программ 
подготовки с использованием электронного 
обучения, ДОТ 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 

Спецификации на закупку программно-
аппаратных средств в целях формирования 
технологической платформы сетевого 
взаимодействия и реализации программ 
подготовки с использованием электронного 
обучения, ДОТ 
 
Протокол согласования оборудования АОУ 
ДО «Вологодский институт развития 
образования» 

01.04.2018 - 
30.05.2018 
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техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи:  
формирование предложений на закупку 
программно-аппаратных средств для сетевой 
площадки 

14. Мероприятие 2.4. 
Ремонт 
помещений 
региональной 
площадки 
сетевого 
взаимодействия 

ВКТиД/ Трифонова 
Л.Ю. - зам. 
директора по АХР, 
Жолобова Т.Н.- 
контрактный 
управляющий 

ВКТиД  – сетевая площадка: разработка 
технической документации, проведение ремонта 
помещений учебный кабинетов, подготовка 
планов размещения оборудования . 

Техническая  документация, акт 
выполненных работ 
 
 

01.07.2018 - 
30.08.2018 

15. Мероприятие 2.5. 
Оснащение 
отдела 
сопровождения  
внедрения ОПОП 
по ТОП-50 и 
повышения 
квалификации 
сетевого 
учебного центра 
по специальности 
43.02.13 
Технология 
парикмахерского 
искусства 

ВКТиД/ Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучении., Жолобова 
Т.Н.- контрактный 
управляющий 

ВКТиД – сетевая площадка: разработка 
технического задания на закупку материально - 
технических ресурсов (оборудования, 
инструментов, инвентаря, расходных 
материалов, программного обеспечения) с целью 
создания материально-технической базы сетевой 
площадки, подготовка конкурсной 
документации на проведение процедур по 44 –
ФЗ, проведение конкурсных процедур, 
заключение договоров на поставку материально 
- технических ресурсов. 

Договоры на поставку материально - 
технических ресурсов. 
Оборудование закуплено. 
 

01.08.2018 - 
30.09.2018 

16. Мероприятие 2.6. 
Оснащение 
отдела 
сопровождения  

ВКТиД/ Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучении., Жолобова 

ВКТиД – сетевая площадка: разработка 
технического задания на закупку материально - 
технических ресурсов (оборудования, 
инструментов, инвентаря, расходных 

Договоры на поставку материально - 
технических ресурсов. 
Оборудование закуплено. 
 

01.08.2018 - 
30.09.2018 



14 
 

внедрения ОПОП 
по ТОП-50 и 
повышения 
квалификации 
сетевого 
учебного центра 
по специальности 
43.02.14 
Гостиничное 
дело 

Т.Н.- контрактный 
управляющий 

материалов, программного обеспечения) с целью 
создания материально-технической базы сетевой 
площадки, подготовка конкурсной 
документации на проведение процедур по 44 –
ФЗ, проведение конкурсных процедур, 
заключение договоров на поставку материально 
- технических ресурсов. 

17. Мероприятие 2.7. 
Оснащение 
отдела 
сопровождения  
внедрения ОПОП 
по ТОП-50 и 
повышения 
квалификации 
сетевого 
учебного центра 
по специальности 
54.02.13 
Графический 
дизайнер 

ВКТиД/ Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучении., Жолобова 
Т.Н.- контрактный 
управляющий 

ВКТиД – сетевая площадка: разработка 
технического задания на закупку материально - 
технических ресурсов (оборудования, 
инструментов, инвентаря, расходных 
материалов, программного обеспечения) с целью 
создания материально-технической базы сетевой 
площадки, подготовка конкурсной 
документации на проведение процедур по 44 –
ФЗ, проведение конкурсных процедур, 
заключение договоров на поставку материально 
- технических ресурсов. 

Договоры на поставку материально - 
технических ресурсов. 
Оборудование закуплено. 
 

01.08.2018- 
30.09.2018 

18. Мероприятие 2.8. 
Оснащение 
отдела 
сопровождения  
внедрения ОПОП 
по ТОП-50 и 
повышения 
квалификации 
сетевого 
учебного центра 
по специальности 
43.02.12 
Технология 
эстетических 
услуг 

ВКТиД/ Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучении., Жолобова 
Т.Н.- контрактный 
управляющий 

ВКТиД – сетевая площадка: разработка 
технического задания на закупку материально - 
технических ресурсов (оборудования, 
инструментов, инвентаря, расходных 
материалов, программного обеспечения) с целью 
создания материально-технической базы сетевой 
площадки, подготовка конкурсной 
документации на проведение процедур по 44 –
ФЗ, проведение конкурсных процедур, 
заключение договоров на поставку материально 
- технических ресурсов. 

Договоры на поставку материально - 
технических ресурсов. 
Оборудование закуплено. 
 

01.08.2018 -
30.09.2018 

19. Мероприятие 2.9. ВКТиД/ Петрова ВКТиД – сетевая площадка: разработка Договоры на поставку материально - 01.08.2018 -
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Оснащение 
специализирован
ного центра 
компетенций по 
направлению 
«Искусство, 
дизайн и сфера 
услуг» 

А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучении., Жолобова 
Т.Н.- контрактный 
управляющий 

технического задания на закупку материально - 
технических ресурсов (оборудования, 
инструментов, инвентаря, расходных 
материалов, программного обеспечения) с целью 
создания материально-технической базы сетевой 
площадки, подготовка конкурсной 
документации на проведение процедур по 44 –
ФЗ, проведение конкурсных процедур, 
заключение договоров на поставку материально 
- технических ресурсов. 

технических ресурсов. 
Оборудование закуплено. 
 

30.09.2018 

20. Мероприятие 
2.10. 
Обеспечение 
деятельности 
единого 
информационног
о портала на базе 
сайта 

ВКТиД/ Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучении., Жолобова 
Т.Н.- контрактный 
управляющий 

БПОУ ВО «ВКТиД»:  
подготовка технической документации и 
проведение процедур  закупок товаров  
ДО ВО: контроль за реализацией федеральных 
средств и средств бюджета области 
ВИРО:  контроль за реализацией мероприятий 
Программы 
 

Активное функционирование единого 
информационного портала на базе сайта 

В течение 
года 

21. Мероприятие 
2.11. Установка и 
ввод в 
эксплуатацию 
закупленного 
оборудования для 
обеспечения 
деятельности 
региональной 
площадки 
сетевого 
взаимодействия 

ВКТиД/ Трифонова 
Л.Ю .- зам директора 
по АХР;  
Жолобова Т.Н.- 
контрактный 
управляющий 

ВКТиД  – сетевая площадка: приемка,  монтаж и 
ввод в эксплуатацию закупленного 
оборудования для обеспечения деятельности 
региональной площадки сетевого 
взаимодействия 

Накладные на поставку закупленного 
оборудования. 
 

01.08.2018 -
30.09.2018 

22. Мероприятие 
2.12. Закупка 
программно-
аппаратных 
средств в целях 
формирования 
технологической 
платформы 
сетевого 
взаимодействия и 

ВКТиД/ Трифонова 
Л.Ю.- зам директора 
по АХР;  
Жолобова Т.Н.- 
контрактный 
управляющий 

ВКТиД  – сетевая площадка: приемка,  
установка и  ввод в эксплуатацию закупленных 
программно-аппаратных средств в целях 
формирования технологической платформы 
сетевого взаимодействия и реализации программ 
подготовки с использованием электронного 
обучения, ДОТ 

Накладные на поставку закупленных 
программно-аппаратных средств. 
 

01.08.2018 -
30.09.2018 
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реализации 
программ 
подготовки с 
использованием 
электронного 
обучения, ДОТ 

23. Мероприятие 
2.13. 
Организация 
рабочих мест для 
обучения по 
профессиям/спец
иальностям, 
входящим в 
заявленную 
область 
подготовки из 
перечня ТОП-50 
в соответствии с 
новыми ФГОС 
СПО 

ВКТиД/ Петрова 
А.В. –  зам.директора 
по практическому 
обучению; 
Трифонова Л.Ю.- зам 
директора по АХР;  
Жолобова Т.Н.- 
контрактный 
управляющий 

ВКТиД  – сетевая площадка: обеспечение 
организации рабочих мест для обучения по 
профессиям и специальностям из перечня ТОП-
50: «Технология парикмахерского искусства»,  
«Технология эстетических услуг», «Гостиничное 
дело», «Графический дизайнер». 

Акты ввода в эксплуатацию. 
 

01.08.2018 -
30.09.2018 

24. Мероприятие 
2.14. 
Организация 
функционирован
ия (ввод в 
эксплуатацию) 
технологической 
платформы 
сетевого 
взаимодействия и 
реализации 
программ 
подготовки с 
использованием 
электронного 
обучения, ДОТ 

ВКТиД/ Трифонова 
Л.Ю.- зам директора 
по АХР;  
Жолобова Т.Н.- 
контрактный 
управляющий, 
Петрушков А.А. – 
инженер-электроник 

ВКТиД  – сетевая площадка: ввод в 
эксплуатацию технологической платформы 
сетевого взаимодействия с ПОО и реализации 
программ подготовки с использованием 
электронного обучения, ДОТ 

Акты ввода в эксплуатацию.  
Обеспечено подключение ПОО-участников 
сети к технологической платформе 
 

Сентябрь 
2018 

Группа мероприятий 3. Трансляция лучших практик и технологий в целях обеспечения в субъекте Российской Федерации подготовки кадров по ТОП-50 на 
основе сетевого взаимодействия 
25. Мероприятие 3.1. ВКТиД/ Петрова ВКТиД - сетевая площадка: подготовка Получены лицензии на ведение 01.01.2018 - 
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Лицензирование 
образовательной 
деятельности по 
профессиям/спец
иальностям, 
входящим в 
заявленную 
область 
подготовки из 
перечня ТОП-50 
в соответствии с 
новыми ФГОС 
СПО 

А.В. - зам. директора 
по практическому 
обучению; 
Кириллова И.Н. – 
зам. директора по 
ИОД 

документов и прохождение процедуры 
лицензирования. 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи: подготовка документов и 
прохождение процедуры лицензирования 

образовательной деятельности по 
профессиям/специальностям, входящим в 
заявленную область подготовки из перечня 
ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС 
СПО по направлениям подготовки: 
43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства,  
43.02.14 Гостиничное дело,  
54.02.13 Графический дизайнер,  
43.02.12 Технология эстетических услуг. 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
43.01.09 Повар, кондитер 
 
Доля профессиональных образовательных 
организаций, в которых осуществляется 
подготовка кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребованным на рынке 
труда профессиям и специальностям, 
требующим среднего профессионального 
образования, в общем количестве 
профессиональных образовательных 
организаций – 36,11% 
Доля профессий/ специальностей из 
заявленной области подготовки из перечня 
ТОП-50, по которым будет осуществлен 
прием на обучение по программам, 
разработанным на основе новых ФГОС – 80 
% 
Количество профессий и специальностей, 
входящих в заявленную область подготовки 
по перечню ТОП-50, по которым 
участниками сети разработаны программы 
модулей/дисциплин и т.п., 
предусматривающие применение 
электронного обучения, ДОТ – 5 шт. 

01.05.2018  

26. Мероприятие 3.2. 
Получение 
контрольных 
цифр приема для 
обучения по 

ВКТиД/ Анкудинова 
Е.Г. –  зам. директора 
по учебной работе 

ВКТиД - сетевая площадка: подготовка пакета 
документов на участие в конкурсе на 
установление контрольных цифр приема на 
2018-2019 уч. год (далее -  КЦП). 
 

Выделены КЦП для обучения по 
профессиям/специальностям, входящим в 
заявленную область подготовки из перечня 
ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС 
СПО по профессиям и специальностям:  

01.03.2018.-
01.06.2018  

http://reestrspo.ru/node/312
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профессиям/спец
иальностям, 
входящим в 
заявленную 
область 
подготовки из 
перечня ТОП-50 
в соответствии с 
новыми ФГОС 
СПО 

БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи: организация участия, 
подготовка документов для участия в конкурсе 
на получение контрольных цифр приема 

43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства,  
43.02.14 Гостиничное дело,  
54.02.13 Графический дизайнер,  
43.02.12 Технология эстетических услуг. 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
43.01.09 Повар, кондитер 
Приказ Департамента образования ВО на 
установление КЦП. 
Доля контрольных цифр приема для 
обучения по профессиям/специальностям, 
входящим в заявленную область подготовки 
из перечня ТОП-50, в общем объеме 
контрольных цифр приема по программам 
среднего профессионального образования в 
субъекте Российской Федерации – 9,26% 
Доля профессий/ специальностей из 
заявленной области подготовки из перечня 
ТОП-50, по которым будет осуществлен 
прием на обучение по программам, 
разработанным на основе новых ФГОС – 80 
% 

27. Мероприятие 3.3. 
Разработка и 
реализация 
механизмов 
трансляции 
лучших практик 
и технологий в 
целях 
обеспечения 
подготовки 
кадров по ТОП-

ВКТиД/ Кириллова 
И.Н.- зам. директора 
по ИОД 

ВКТиД - сетевая площадка: разработка и 
организация выполнения  Плана мероприятий 
по  организации сетевого взаимодействия, 
организация сетевого взаимодействия и 
трансляции лучших практик. 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 

План мероприятий по  организации сетевого 
взаимодействия в целях обеспечения в 
Вологодской области подготовки кадров по 
ТОП-50.  
 
 
Организация сетевого взаимодействия и 
трансляции лучших практик и технологий  
 
Количество педагогических работников 
образовательных организаций, реализующих 

30.06.2018  
 
 
 
 
 
В течение 
года 
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50 на основе 
сетевого 
взаимодействия. 

БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи –участие в сетевом 
взаимодействии 

программы СПО по перечню ТОП-50, 
прошедших повышение квалификации по 
разработанным участниками сети 
программам с использованием электронного 
обучения, ДОТ – 60 чел. 

28. Мероприятие 3.4. 
Развитие 
координации и 
сетевого 
взаимодействия с 
МЦК, СЦК, РЦК, 
ФУМО, РУМО, 
образовательным
и организациями 
высшего 
образования, 
ДПО, 
предприятиями и 
иными 
партнерами сети 
по вопросам 
выработки и 

ВКТиД/ Кириллова 
И.Н.- зам.директора 
по ИОД 

ВКТиД - сетевая площадка: заключение 
договоров и координация сетевого 
взаимодействия с МЦК, СЦК, РЦК, ФУМО, 
РУМО. 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 

Договора с партнерскими организациями: 
- МЦК в области искусства, дизайна и 
сферы услуг (г.Тюмень); 
- ФУМО в системе СПО  по УГС 43.00.00 
Сервис и туризм (Москва); 
- РГУТИС (Российский государственный 
университет туризма и сервиса) (г. 
Москва); 
- АОУ ВО «Вологодский институт развития 
образования»; 

 
Количество педагогических работников 

образовательных организаций участников 
сети, прошедших повышение 
квалификации (стажировку) на базе МЦК 
– 45 чел. 

01.01.2018-
31.12.2018 
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трансляции 
лучших практик 
в целях 
обеспечения 
подготовки 
кадров по 
заявленным 
профессиям/спец
иальностям из 
перечня ТОП-50 

политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи – обеспечение участия в 
сетевом взаимодействии 

29. Мероприятие 3.5. 
Формирование 
рабочих групп из 
числа 
преподавателей 
ПОО, входящих в 
сеть, для 
разработки в 
соответствии с 
новыми ФГОС 
образовательных 
программ, 
модулей, методик 
и технологий, в 
том числе 
электронного 
обучения, ДОТ, 
по профессиям и 
специальностям, 
входящим в 
заявленную 
область 
подготовки по 
перечню ТОП-50 

ВКТиД/ Кириллова 
И.Н.- зам.директора 
по ИОД 

ВКТиД - сетевая площадка: формирование 
рабочих групп. 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 

Приказы о формировании рабочих групп по 
разработке образовательных программ по 
направлениям подготовки: 
43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства,  
43.02.14 Гостиничное дело,  
54.02.13 Графический дизайнер,  
43.02.12 Технология эстетических услуг. 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
43.01.09 Повар, кондитер 
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БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи: направление предложений и  
участие в работе рабочих групп 
 

30. Мероприятие 3.6. 
Изучение и 
анализ 
имеющихся в 
настоящий 
момент новых 
программ и 
технологий 
подготовки 
кадров по 
профессиям/спец
иальностям, 
входящим в 
заявленную 
область 
подготовки из 
перечня ТОП-50, 
выявление 
наиболее 
эффективных из 
них 

БПОУ ВО 
«Вологодский 
колледж технологии 
и дизайна»/ 
Кириллова И.Н.- зам. 
директора по ИОД, 
Осина Г.М.- 
диспетчер 

ВКТиД - сетевая площадка: формирование 
Банка данных  лучших практик подготовки 
кадров по профессиям/специальностям, 
входящим в заявленную область подготовки из 
перечня ТОП-50 для последующего 
распространения с использованием Единого 
информационного портала 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  

Приказ Департамента образования области о 
формировании Банка данных  лучших 
практик подготовки кадров по 
профессиям/специальностям, входящим в 
заявленную область подготовки из перечня 
ТОП-50 для последующего распространения 
с использованием Единого 
информационного портала. 
 
Банк данных  лучших практик подготовки 
кадров по профессиям/специальностям, 
входящим в заявленную область подготовки 
из перечня ТОП-50 для последующего 
распространения с использованием Единого 
информационного портала 

01.09.2018 -
01.11.2018 
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колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи –предоставление лучших 
практик в банк данных 

31. Мероприятие 3.7. 
Разработка в 
соответствии с 
новыми ФГОС, 
образовательных 
программ, 
модулей, методик 
и технологий, в 
том числе 
электронного 
обучения, ДОТ, 
по 
профессиям/спец
иальностям, в 
соответствии с 
перечнем ТОП-
50, входящим в 
заявленную 
область 
подготовки 

ВКТиД/ Кириллова 
И.Н.- зам.директора 
по ИОД, методист 
Веселова Н.В., 
методист 
Комиссарова Н.В.  

ВКТиД - сетевая площадка: разработка в 
соответствии с новыми ФГОС СПО 
образовательных программ, модулей, методик и 
технологий, в том числе электронного обучения, 
ДОТ, по профессиям/специальностям, 
43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства,  
43.02.14 Гостиничное дело,  
54.02.13 Графический дизайнер,  
43.02.12 Технология эстетических услуг. 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный коллдеж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 

Образовательные программы по 
направлениям подготовки, в соответствии с 
перечнем ТОП-50, входящим в заявленную 
область подготовки: 
43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства,  
43.02.14 Гостиничное дело,  
54.02.13 Графический дизайнер,  
43.02.12 Технология эстетических услуг. 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
43.01.09 Повар, кондитер 
Доля профессий/ специальностей из 
заявленной области подготовки из перечня 
ТОП-50, по которым будет осуществлен 
прием на обучение по программам, 
разработанным на основе новых ФГОС – 80 
% 
Количество профессий и специальностей, 
входящих в заявленную область подготовки 
по перечню ТОП-50, по которым 
участниками сети разработаны программы 
модулей/дисциплин и т.п., 
предусматривающие применение 
электронного обучения, ДОТ – 5 шт. 
Количество программ повышения 
квалификации педагогических работников 
образовательных организаций, реализующих 
программы СПО, разработанных 
участниками сети и реализованных с 
использованием электронного обучения, 
ДОТ- 3 
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ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи – разработка и участие в 
разработке образовательных программ, модулей, 
методик и технологий, в том числе электронного 
обучения, ДОТ, по профессиям/специальностям:  
43.02.13 Технология парикмахерского искусства,  
43.02.14 Гостиничное дело,  
54.02.13 Графический дизайнер,  
43.02.12 Технология эстетических услуг. 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
43.01.09 Повар, кондитер 

32. Мероприятие 3.8. 
Разработка, в 
соответствии с 
новыми ФГОС 
учебно-
методических 
комплексов 
образовательных 
программ, 
программ 
модулей, 
реализуемых, в 
том числе с 
использованием 
электронного 
обучения, ДОТ, 
по 
профессиям/спец
иальностям, 
входящим в 
заявленную 
область 
подготовки по 
перечню ТОП-50 

ВКТиД/ Кириллова 
И.Н.- зам.директора 
по ИОД, методист 
Веселова Н.В., 
методист 
Комиссарова Н.В.  

ВКТиД - сетевая площадка: разработка в 
соответствии с новыми ФГОС  СПО учебно-
методических комплексов образовательных 
программ, программ модулей, реализуемых, в 
том числе с использованием электронного 
обучения, ДОТ, по профессиям/специальностям, 
входящим в заявленную область подготовки по 
перечню ТОП-50: 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства,  
43.02.14 Гостиничное дело,  
54.02.13 Графический дизайнер,  
43.02.12 Технология эстетических услуг. 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 

Учебно-методические комплексы по 
учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям по направлениям подготовки: 
43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства,  
43.02.14 Гостиничное дело,  
54.02.13 Графический дизайнер,  
43.02.12 Технология эстетических услуг. 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
43.01.09 Повар, кондитер 
Положение об организации обучения  с 
применением электронного обучения и ДОТ 
Доля профессий/ специальностей из 
заявленной области подготовки из перечня 
ТОП-50, по которым будет осуществлен 
прием на обучение по программам, 
разработанным на основе новых ФГОС – 80 
% 
Количество профессий и специальностей, 
входящих в заявленную область подготовки 
по перечню ТОП-50, по которым 
участниками сети разработаны программы 
модулей/дисциплин и т.п., 
предусматривающие применение 
электронного обучения, ДОТ – 5 шт. 
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техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи – участие в разработке 
учебно-методических комплексов 
образовательных программ, программ модулей, 
реализуемых, в том числе с использованием 
электронного обучения, ДОТ, по 
профессиям/специальностям, входящим в 
заявленную область подготовки по перечню 
ТОП-50: 43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства,  
43.02.14 Гостиничное дело,  
54.02.13 Графический дизайнер,  
43.02.12 Технология эстетических услуг. 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
43.01.09 Повар, кондитер 

33. Мероприятие 3.9. 
Разработка в 
соответствии с 
новыми ФГОС 
диагностических 
средств 
(оценочных, 
контрольно-
измерительных 
материалов) для 
текущей, 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся по 
профессиям/спец
иальностям, 

ВКТиД/ Кириллова 
И.Н.- зам.директора 
по ИОД, методист 
Веселова Н.В., 
методист 
Комиссарова Н.В.  

ВКТиД - сетевая площадка: организация 
разработки в соответствии с новыми ФГОС  
СПО диагностических средств (оценочных, 
контрольно-измерительных материалов) для 
текущей, промежуточной аттестации 
обучающихся по профессиям/специальностям, 
входящим в заявленную область подготовки по 
перечню ТОП-50 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 

Диагностические средства (оценочных, 
контрольно-измерительных материалов) для 
текущей, промежуточной аттестации 
обучающихся по 
профессиям/специальностям, входящим в 
заявленную область подготовки по перечню 
ТОП-50: 
43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства,  
43.02.14 Гостиничное дело,  
54.02.13 Графический дизайнер,  
43.02.12 Технология эстетических услуг. 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
43.01.09 Повар, кондитер 
 
Доля профессий/ специальностей из 

01.05.2018- 
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входящим в 
заявленную 
область 
подготовки по 
перечню ТОП-50 

БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО«Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж -   
сетевые колледжи – разработка в соответствии с 
новыми ФГОС  СПО диагностических средств 
(оценочных, контрольно-измерительных 
материалов) для текущей, промежуточной 
аттестации обучающихся по 
профессиям/специальностям, входящим в 
заявленную область подготовки по перечню 
ТОП-50 

заявленной области подготовки из перечня 
ТОП-50, по которым будет осуществлен 
прием на обучение по программам, 
разработанным на основе новых ФГОС – 80 
% 
Количество профессий и специальностей, 
входящих в заявленную область подготовки 
по перечню ТОП-50, по которым 
участниками сети разработаны программы 
модулей/дисциплин и т.п., 
предусматривающие применение 
электронного обучения, ДОТ – 5 шт. 

34. Мероприятие 
3.10. 
Организация 
экспертизы 
разработанных в 
соответствии с 
новыми ФГОС 
образовательных 
программ, 
программ 
модулей, по 
профессиям/спец
иальностям, в 

ВКТиД/ Кириллова 
И.Н.- зам. директора 
по ИОД, методист 
Веселова Н.В., 
методист 
Комиссарова Н.В. 

ВКТиД - сетевая площадка: организация 
экспертизы разработанных в соответствии с 
новыми ФГОС образовательных программ, 
программ модулей, по 
профессиям/специальностям, в соответствии с 
перечнем ТОП-50, входящим в заявленную 
область подготовки 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 

Экспертные заключения АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт развития 
образования»наобразовательных программ, 
программ модулей, по 
профессиям/специальностям 
43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства,  
43.02.14 Гостиничное дело,  
54.02.13 Графический дизайнер,  
43.02.12 Технология эстетических услуг. 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
43.01.09 Повар, кондитер 

01.06.2018-
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соответствии с 
перечнем ТОП-
50, входящим в 
заявленную 
область 
подготовки 

БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи: предоставление материалов 
для экспертизы,  

35. Мероприятие 
3.11. 
Формирование 
депозитария 
(банка) учебно-
методических 
материалов, 
диагностических 
средств 
(оценочных, 
контрольно-
измерительных 
материалов) для 
оценки качества 
подготовки, в 
соответствии с 
новыми ФГОС (в 

ВКТиД/ Кириллова 
И.Н.- зам.директора 
по ИОД , Осина Г.М. 
- диспетчер 

ВКТиД - сетевая площадка: организация работы 
по формированию банка учебно-методических 
материалов, диагностических средств 
(оценочных, контрольно-измерительных 
материалов) для оценки качества подготовки, в 
соответствии с новыми ФГОС СПО. 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 

Банк учебно-методических материалов, 
диагностических средств (оценочных, 
контрольно-измерительных материалов) для 
оценки качества подготовки, в соответствии 
с новыми ФГОС с использованием ресурсов 
Единого информационного портала 
 
Доля профессий/ специальностей из 
заявленной области подготовки из перечня 
ТОП-50, по которым будет осуществлен 
прием на обучение по программам, 
разработанным на основе новых ФГОС – 80 
% 
Количество профессий и специальностей, 
входящих в заявленную область подготовки 
по перечню ТОП-50, по которым 
участниками сети разработаны программы 

01.09.2018-
30.11.2018 
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том числе в 
мультимедийном 
формате) 

колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи –предоставление материалов 

модулей/дисциплин и т.п., 
предусматривающие применение 
электронного обучения, ДОТ – 5 шт. 

36. Мероприятие 
3.12. Разработка 
рекомендаций по 
реализации в 
соответствии с 
новыми ФГОС, 
образовательных 
программ, 
модулей, методик 
и технологий, в 
том числе 
электронного 
обучения, ДОТ, 
по профессиям и 
специальностям, 
входящим в 
заявленную 
область 
подготовки по 
перечню ТОП-50 

ВКТиД/ Кириллова 
И.Н.- зам. директора 
по ИОД, методист 
Веселова Н.В., 
методист 
Комиссарова Н.В.  

ВКТиД - сетевая площадка: организация работы 
по разработке рекомендаций по реализации в 
соответствии с новыми ФГОС, образовательных 
программ, модулей, методик и технологий, в 
том числе электронного обучения, ДОТ, по 
профессиям и специальностям:  
43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства,  
43.02.14 Гостиничное дело,  
54.02.13 Графический дизайнер,  
43.02.12 Технология эстетических услуг. 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
43.01.09 Повар, кондитер 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»; 

Рекомендации по реализации в соответствии 
с новыми ФГОС, образовательных 
программ, модулей, методик и технологий, в 
том числе электронного обучения, ДОТ, по 
профессиям и специальностям, входящим в 
заявленную область подготовки по перечню 
ТОП-50 
 
Доля профессий/ специальностей из 
заявленной области подготовки из перечня 
ТОП-50, по которым будет осуществлен 
прием на обучение по программам, 
разработанным на основе новых ФГОС – 80 
% 
Количество профессий и специальностей, 
входящих в заявленную область подготовки 
по перечню ТОП-50, по которым 
участниками сети разработаны программы 
модулей/дисциплин и т.п., 
предусматривающие применение 
электронного обучения, ДОТ – 5 шт. 

01.08.2018- 
01.10.2018 
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БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи – участие в разработке 
материалов 

37. Мероприятие 
3.13. Оказание 
консультационно
й методической 
поддержки 
педагогическим 
работниками 
ПОО по 
вопросам 
подготовки 
кадров по 
профессиям/спец
иальностям, 
входящим в 
заявленную 
область 
подготовки из 
перечня ТОП-50 
в соответствии с 
новыми ФГОС 
СПО 

ВКТиД/ Кириллова 
И.Н.- зам.директора 
по ИОД,  Петрова 
А.В.- зам.директора 
по практическому 
обучению, методист 
Веселова Н.В., 
методист 
Комиссарова Н.В.  

ВКТиД - сетевая площадка:  оказание 
консультационной методической поддержки 
педагогическим работниками ПОО через работу 
Единого портала и секции РУМО и в рамках 
повышения квалификации  
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 

Оказание консультационной методической 
поддержки педагогическим работниками 
ПОО по вопросам подготовки кадров по 
профессиям/специальностям, входящим в 
заявленную область подготовки из перечня 
ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС 
СПО с применением ресурсов Единого 
информационного портала, через заседания  
секции РУМО и в рамках повышения 
квалификации.  
 
Количество программ повышения 
квалификации педагогических работников 
образовательных организаций, реализующих 
программы СПО, разработанных 
участниками сети и реализованных с 
использованием электронного обучения, 
ДОТ – 3 шт. 
Количество педагогических работников 
образовательных организаций, реализующих 
программы СПО по перечню ТОП-50, 

01.06.2018-
30.11.2018 
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АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи –получение консультативной 
помощи 

прошедших повышение квалификации по 
разработанным участниками сети 
программам с использованием электронного 
обучения, ДОТ – 60 чел. 

38. Мероприятие 
3.14. 
Формирование 
рабочих групп из 
числа 
преподавателей 
ПОО, входящих в 
сеть, для 
разработки 
программ 
повышения 
квалификации  
преподавателей/ 
мастеров 
производственно
го обучения (в 
том числе с 
использованием 
электронного 
обучения, ДОТ) 

ВКТиД/ Кириллова 
И.Н.- зам.директора 
по ИОД, заведующий 
ресурсным центром 
В.М. Попова 

ВКТиД - сетевая площадка:  формирование 
рабочих групп из числа преподавателей ПОО, 
входящих в сеть, по  
разработкепрограммповышения квалификации  
преподавателей/мастеров производственного 
обучения (в том числе с использованием 
электронного обучения, ДОТ). 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 

Приказы о формировании рабочих групп по 
разработке программ повышения 
квалификации  

01.05.2018  
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БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи- участие в деятельности 
рабочих групп   

39. Мероприятие 
3.15. Разработка 
программ 
повышения 
квалификации  
преподавателей/ 
мастеров 
производственно
го обучения (в 
том числе с 
использованием 
электронного 
обучения, ДОТ) 
по вопросам 
применения 
эффективных 
программ и 
технологий 
подготовки 
кадров по 
профессиям и 
специальностям, 
входящим в 
заявленную 
область 
подготовки по 
перечню ТОП-50 

БПОУ ВО 
«Вологодский 
колледж технологии 
и дизайна»/ 
Кириллова И.Н.- 
зам.директора по 
ИОД,   

ВКТиД - сетевая площадка:  организация 
разработки программ повышения квалификации  
преподавателей/мастеров производственного 
обучения (в том числе с использованием 
электронного обучения, ДОТ) с использованием 
ресурсов МЦК в области искусства, дизайна и 
сферы услуг (г.Тюмень);- ФУМО в системе 
СПО  по УГС 43.00.00 Сервис и туризм 
(Москва);- РГУТИС (Российский 
государственный университет туризма и 
сервиса) (г. Москва) и АОУ ВО «ВИРО». 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 

Программы повышения квалификации 
преподавателей/мастеров производственного 
обучения по вопросам применения 
эффективных программ и технологий 
подготовки кадров по профессиям и 
специальностям, входящим в заявленную 
область подготовки по перечню ТОП-50 
 
Программы повышения квалификации 
педагогических работников сетевых 
колледжей и ВКТиД, в том числе на базе 
МЦК по направлению «Искусство, дизайн и 
сфера услуг» (г.Тюмень) 
 
Количество программ повышения 
квалификации педагогических работников 
образовательных организаций, реализующих 
программы СПО, разработанных 
участниками сети и реализованных с 
использованием электронного обучения, 
ДОТ – 3 шт. 
Количество педагогических работников 
образовательных организаций, реализующих 
программы СПО по перечню ТОП-50, 
прошедших повышение квалификации по 
разработанным участниками сети 
программам с использованием электронного 
обучения, ДОТ – 60 чел. 

01.05.2018-
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БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи-направление предложений по 
содержанию программ. 

40. Мероприятие 
3.16. 
Организация 
повышения 
квалификации 
преподавателей/ 
мастеров 
производственно
го обучения 
(ПОО – 
участников сети, 
профильных 
региональных 
ПОО) по 
вопросам 
применения 
эффективных 
программ и 
технологий 
подготовки 
кадров по 
профессиям и 
специальностям, 
входящим в 
заявленную 
область 
подготовки по 
перечню ТОП-50, 
в том числе на 
базе МЦК 

ВКТиД/ Кириллова 
И.Н.- зам. директора 
по ИОД,   

ВКТиД - сетевая площадка:  организация 
повышения квалификации работников сетевых 
ПОО 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи: направление работников на 

Количество педагогических работников 
образовательных организаций, реализующих 
программы СПО по перечню ТОП-50 
прошедших повышение квалификации по 
разработанным участниками сети 
программам с использованием электронного 
обучения, ДОТ – 60 чел. 
Количество педагогических работников 
образовательных организаций – участников 
сети, прошедших повышение квалификации 
по стандартам Ворлдскиллс – 25 чел. 
Количество педагогических работников 
образовательных организаций участников 
сети, прошедших повышение квалификации 
(стажировку) на базе МЦК – 45 чел. 
 
 
 

01.06.2018-
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повышение квалификации  
41. Мероприятие 

3.17. 
Обеспечение 
функционирован
ия платформы 
сетевого 
взаимодействия и 
реализации 
программ 
подготовки с 
использованием 
электронного 
обучения, ДОТ 

ВКТиД/ Кириллова 
И.Н.- зам. директора 
по ИОД, Осина Г.М.- 
диспетчер 

ВКТиД - сетевая площадка:  обеспечение 
функционирования платформы сетевого 
взаимодействия и реализации программ 
подготовки с использованием электронного 
обучения, ДОТ на основе Единого 
информационного портала 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи: работа на платформе 

Налажено с использованием возможностей 
платформы взаимодействие участников 
рабочих групп по разработке программ и 
иных учебно-методических материалов 
 
Созданы и реализованы в режиме 
электронного обучения программы 
повышения квалификации преподавателей 
ПОО по вопросам подготовки кадров по 
ТОП- 50: 
43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства,  
43.02.14 Гостиничное дело,  
54.02.13 Графический дизайнер,  
43.02.12 Технология эстетических услуг. 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
43.01.09 Повар, кондитер 

В течение 
года 

42. Мероприятие 
3.18. 
Организация 
повышения 
квалификации 

ВКТиД»/ Кириллова 
И.Н.- зам.директора 
по ИОД, заведующий 
ресурсным центром 
Попова В.М. 

ВКТиД - сетевая площадка: разработка 
программ и организация повышения 
квалификации  преподавателей/мастеров 
производственного обучения сетевых 
колледжейпо вопросам применения 

Количество педагогических работников 
(преподавателей, мастеров 
производственного обучения) прошедших 
повышение квалификации с использованием 
электронного обучения и ДОТ -60 чел. 

01.06.2018-
01.10.2018 
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преподавателей/ 
мастеров 
производственно
го обучения 
(ПОО – 
участников сети, 
профильных 
региональных 
ПОО) по 
вопросам 
применения 
эффективных 
программ и 
технологий 
подготовки 
кадров по 
профессиям и 
специальностям, 
входящим в 
заявленную 
область 
подготовки по 
перечню ТОП-50 
с использованием 
электронного 
обучения, ДОТ 

эффективных программ и технологий 
подготовки кадров по профессиям и 
специальностям, входящим в заявленную 
область подготовки по перечню ТОП-50 с 
использованием электронного обучения, ДОТ 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи:  
повышение квалификации работников 
 

Количество реализованных программ 
повышения квалификации педагогических 
работников (преподавателей, мастеров 
производственного обучения) с 
использованием электронного обучения и 
ДОТ -3. 
Объем внебюджетных  средств 
профессиональных образовательных 
организаций,  направляемых на софинанси-
рование мероприятий Программы – 0,165 
млн. руб 

43. Мероприятие 
3.19. 
Обеспечение 
мест проведения 
практических 

ВКТиД/ Петрова 
А.В.- зам.директора 
по практическому 
обучению 

ВКТиД - сетевая площадка: организация 
проведения практических занятий/стажировок 
по профессиям/специальностям, в соответствии 
с перечнем ТОП-50, входящим в заявленную 
область подготовки, заключение договоров с 

Договоры с предприятиями/организациями 
Количество педагогических работников 
образовательных организаций – участников 
сети, прошедших повышение квалификации 
по стандартам Ворлдскиллс – 25 чел. 

01.09.2018-
30.10.2018 
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занятий/ 
стажировок по 
профессиям/спец
иальностям, в 
соответствии с 
перечнем ТОП-
50, входящим в 
заявленную 
область 
подготовки 
(заключение 
договоров с 
предприятиями) 

предприятиями/организациями.  
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи: заключение договоров и 
организация практического обучения 

Количество педагогических работников 
образовательных организаций участников 
сети, прошедших повышение квалификации 
(стажировку) на базе МЦК – 45 чел.   

44. Мероприятие 
3.20. 
Осуществление 
приема на 
образовательные 
программы по 
профессиям/ 
специальностям, 
входящим в 
заявленную 

ВКТиД/ Анкудинова 
Е.Г.- зам.директора 
по учебной работе, 
Балмасова Т.А.- 
зав.воспитательным 
отделом 

ВКТиД - сетевая площадка: осуществление 
приема на образовательные программы по 
профессиям/специальностям по ТОП- 50: 
43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства,  
43.02.14 Гостиничное дело,  
54.02.13 Графический дизайнер,  
43.02.12 Технология эстетических услуг. 
43.01.09 Повар, кондитер 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 

Осуществлен прием на образовательные 
программы СПО, соответствующие новым 
ФГОС СПО по наиболее востребованным, 
новым и перспективным профессиям и 
специальностям. 
 
Доля контрольных цифр приема для 
обучения по профессиям/специальностям, 
входящим в заявленную область подготовки 
из перечня ТОП-50, в общем объеме кон-

15.06.2018-
25.11.2018 
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область 
подготовки из 
перечня ТОП-50 
в соответствии с 
новыми ФГОС 
СПО 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи – организация приема по 
ТОП- 50: 
43.02.14 Гостиничное дело,  
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
43.01.09 Повар, кондитер 

трольных цифр приема по программам 
среднего профессионального образования в 
субъекте Российской Федерации – 9,26% 
Доля профессий/ специальностей из 
заявленной области подготовки из перечня 
ТОП-50, по которым будет осуществлен 
прием на обучение по программам, 
разработанным на основе новых ФГОС – 80 
% 

45. Мероприятие 
3.21. Внедрение 
разработанных 
образовательных 
программ, 
модулей, методик 
и технологий, в 
том числе 
электронного 
обучения, ДОТ, 

ВКТиД/ Кириллова 
И.Н.- зам. директора 
по ИОД,  Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучению, методист 
Веселова Н.В., 
методист 
Комиссарова Н.В.  

ВКТиД - сетевая площадка: внедрение 
разработанных образовательных программ, 
модулей, методик и технологий, в том числе 
электронного обучения, ДОТ, по профессиям и 
специальностям по ТОП- 50: 
43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства,  
43.02.14 Гостиничное дело,  
54.02.13 Графический дизайнер,  
43.02.12 Технология эстетических услуг. 

Количество профессий и специальностей, 
входящих в заявленную область подготовки 
по перечню ТОП-50, по которым 
участниками сети разработаны программы 
модулей/дисциплин и т.п., 
предусматривающие применение 
электронного обучения, ДОТ – 5 шт. 

01.09.2018-
01.11.2018 
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по профессиям и 
специальностям, 
входящим в 
заявленную 
область 
подготовки по 
перечню ТОП-50 
 

43.01.09 Повар, кондитер 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи – : внедрение разработанных 
образовательных программ, модулей, методик и 
технологий, в том числе электронного обучения, 
ДОТ, по профессиям и специальностям по ТОП- 
50: 
43.02.14 Гостиничное дело,  
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
43.01.09 Повар, кондитер 

46. Мероприятие 
3.22. Проведение 
мониторинга 
качества 

ВКТиД/ Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучению, 

ВКТиД - сетевая площадка: организация 
проведения  мониторинга 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 

Разработаны инструменты оценки качества 
подготовки кадров, составлена программа 
мониторинга, обобщены результаты 

01.11.2018-
30.11.2018 
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подготовки 
кадров по 
профессиям/ 
специальностям, 
входящим в 
заявленную 
область 
подготовки из 
перечня ТОП-50 
в соответствии с 
новыми ФГОС 
СПО 
 

Кириллова И.Н.- зам. 
директора по ИОД  

БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж 
сетевые колледжи – участие в мониторинге 

47. Мероприятие 
3.23. 
Организация и 
проведение 
профессиональн
ых олимпиад и 
конкурсов, в том 
числе по 
стандартам 
Ворлдскиллс 
 

ВКТиД/  Петрова 
А.В.- зам.директора 
по практическому 
обучению, Л.С. 
Коротаева, 
заведующий СЦК 

ВКТиД - сетевая площадка: организация 
проведения  областных мероприятий: 
региональный конкурс по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» - 2 компетенции, региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс) - 3 компетенции 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 

Количество олимпиад и конкурсов –5 
Доля студентов/выпускников 
образовательных организаций, входящих в 
сеть, принявших участие в конкурсах 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) регионального уровня/уровня 
федерального окру-га/национального и 
международного уровня) по профес-
сиям/специальностям, входящим в 
заявленную область подготовки по перечню 
ТОП-50 – 25 % 

01.10.2018.-
30.11.2018 



38 
 

БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи- участие в региональных 
мероприятиях 

48. Мероприятие 
3.24. 
Предоставление 
площадей и 
оборудования 
региональной 
площадки 
сетевого 
взаимодействия 
для проведения 
профессиональн
ых олимпиад и 
конкурсов, в том 
числе по 
стандартам 
Ворлдскиллс 

ВКТиД/  Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучению, Л.С. 
Коротаева, 
заведующий СЦК 

ВКТиД - сетевая площадка: предоставление 
материально-технической базы для областных 
мероприятий: региональный конкурс по 
профессиональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» - 2 компетенции, региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс) - 3 компетенции 
 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 

Количество профессиональных олимпиад и 
конкурсов, на которых были использованы 
площади и оборудование: региональный 
конкурс по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2 
компетенции, региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс)  - 
3 компетенции 
Доля студентов/выпускников 
образовательных организаций, входящих в 
сеть, принявших участие в конкурсах 
«Молодые профессионалы» 
(ВорлдскиллсРоссия) регионального 
уровня/уровня федерального окру-
га/национального и международного уровня) 
по профес-сиям/специальностям, входящим 

01.11.2018-
30.11.2018 
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БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи- участие в региональных 
мероприятиях на оборудовании ВКТиД 

в заявленную область подготовки по 
перечню ТОП-50 – 25 % 

49. Мероприятие 
3.25. 
Обеспечение 
подготовки и 
участия 
студентов, 
экспертов, 
тренеров в 
профессиональн
ых олимпиадах и 
конкурсах, в том 
числе по 
стандартам 
Ворлдскиллс 

ВКТиД/  Петрова 
А.В.- зам.директора 
по практическому 
обучению, Л.С. 
Коротаева, 
заведующий СЦК 

ВКТиД - сетевая площадка: подготовка и 
предоставление экспертов для проведения 
регионального конкурса по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» - 2 компетенции, регионального 
чемпионата  «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс) - 3 компетенции 
 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи-подготовка студентов, 
тренеров и экспертов на оборудовании ВКТиД 

 
Количество экспертов, тренеров – 17,  
принявших участие в профессиональных 
олимпиадах и конкурсах 
Доля студентов/выпускников 
образовательных организаций, входящих в 
сеть, принявших участие в конкурсах 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) регионального уровня/уровня 
федерального окру-га/национального и 
международного уровня) по профес-
сиям/специальностям, входящим в 
заявленную область подготовки по перечню 
ТОП-50 – 25 % 

01.10.2018-
30.11.2018 

50. Мероприятие 
3.26. Подготовка 
преподавателей и 
мастеров 
производственно
го обучения как 
экспертов и 
тренеров 
Ворлдскиллс 

ВКТиД/  Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучению, Л.С. 
Коротаева, 
заведующий СЦК 

ВКТиД -сетевая площадка: подготовка 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения как экспертов и тренеров Ворлдскиллс 
на базе СЦК 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский политехнический 

Количество преподавателей и мастеров 
производственного обучения – экспертов и 
тренеров Ворлдскиллс–17 
 
Количество педагогических работников 
образовательных организаций – участников 
сети, прошедших повышение квалификации 
по стандартам Ворлдскиллс – 25 чел. 

01.10.2018-
30.11.2018 
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техникум»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи – участие в подготовке 
педработников как экспертов  

51. Мероприятие 
3.27. Участие 
преподавателей и 
мастеров 
производственно
го обучения в 
качестве 
экспертов на 
чемпионатах 
Ворлдскиллс 

ВКТиД/  Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучению, Л.С. 
Коротаева, 
заведующий СЦК 

ВКТиД –сетевая площадка: обеспечение участия  
преподавателей и мастеров производственного 
обучения в качестве экспертов на чемпионатах 
Ворлдскиллс 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 

Количество преподавателей и мастеров 
производственного обучения, принявших 
участие в чемпионатах Ворлдскиллс в 
качестве экспертов – 17 
 
 
Количество педагогических работников 
образовательных организаций – участников 
сети, прошедших повышение квалификации 
по стандартам Ворлдскиллс – 25 чел. 

01.10.2018-
30.11.2018 
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АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО«Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи – обеспечение участия  
преподавателей и мастеров производственного 
обучения в качестве экспертов на чемпионатах 
Ворлдскиллс 

52. Мероприятие 
3.28. Создание 
и/или 
поддержание 
работы 
Интернет-ресурса 
региональной 
площадки 
сетевого 
взаимодействия 

ВКТиД/  Кириллова 
И.Н. - зам. директора 
по ИОД 

ВКТиД – сетевая площадка: обеспечение 
функционирования  сайт региональной 
площадки сетевого взаимодействия 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 

Действующий сайт региональной площадки 
сетевого взаимодействия 

В течение 
года 
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БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи – работа с ресурсами сайта 

Группа мероприятий 4. Распространение нового инструмента оценки качества подготовки кадров – демонстрационного экзамена 

53 Мероприятие 4.1. 
Формирование 
рабочих групп из 
числа 
преподавателей 
ПОО, входящих в 
сеть для изучения 
и внедрения 
диагностических 
средств 
(оценочных, 
контрольно-
измерительных 
материалов) для 
оценки качества 
подготовки 
(проведения 
промежуточной, 
итоговой 
аттестации) в 
рамках 
демонстрационно
го экзамена 

ВКТиД/  Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучению, Л.С. 
Коротаева, 
заведующий СЦК 

ВКТиД – сетевая площадка: формирование 
рабочих групп из числа преподавателей, 
входящих в сеть для изучения и внедрения 
диагностических средств (оценочных, 
контрольно-измерительных материалов) для 
оценки качества подготовки (проведения 
промежуточной, итоговой аттестации) в рамках 
демонстрационного экзамена( далее  - ДЭ) 
 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 

Приказы о формировании рабочих групп по 
внедрению диагностических средств для 
оценки качества подготовки в рамках ДЭ 

01.03.2018-
01.06.2018 
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промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи – участие с изучении  
диагностических средств  ДЭ 

54 Мероприятие 4.2. 
Внедрение 
диагностических 
средств 
(оценочных, 
контрольно-
измерительных 
материалов) для 
оценки качества 
подготовки в 
рамках 
демонстрационно
го 
экзамена(проведе
ние 
промежуточной, 
итоговой 
аттестации) 

ВКТиД/  Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучению, Л.С. 
Коротаева, 
заведующий СЦК 

ВКТиД – сетевая площадка: изучение и 
внедрение диагностических средств (оценочных, 
контрольно-измерительных материалов) для 
оценки качества подготовки (проведения 
промежуточной, итоговой аттестации) в рамках 
демонстрационного экзамена ( далее  - ДЭ) 
 
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-
транспортный техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 
колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский политехнический 
техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий строительный  
колледж им. А.А. Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж - 
сетевые колледжи –изучение  диагностических 

Диагностические средства (оценочные, 
контрольно-измерительные материалы) для 
оценки качества подготовки  в рамках 
демонстрационного экзамена (проведение 
промежуточной, итоговой аттестации) 
Доля профессий  и специальностей СПО из 
заявленной области подготовки по перечню 
ТОП-50, по которым внедрена ГИА в форме 
демонстрационного экзамена, в общем числе 
реализуемых профессий и специальностей из 
заявленной области подготовки по перечню 
ТОП-50 – 12,5 % 

01.06.2018-
30.06.2018 
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средств  ДЭ 
55 Мероприятие 4.3. 

Организация 
экспертизы 
разработанных 
диагностических 
средств для 
оценки качества 
подготовки в 
рамках 
демонстрационно
го экзамена 

ВКТиД/  Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучению, Л.С. 
Коротаева, 
заведующий СЦК 

ВКТиД – сетевая площадка: организация 
экспертизы диагностических средств для оценки 
качества подготовки в рамках ДЭ 

Экспертные заключения 01.06.2018-
30.06.2018 

56 Мероприятие 4.4. 
Формирование 
депозитария 
(банка) 
диагностических 
средств 
(оценочных, 
контрольно- 
измерительных 
материалов) для 
оценки качества 
подготовки 
(проведения 
промежуточной, 
итоговой 
аттестации) в 
рамках 
демонстрационно
го экзамена 

ВКТиД/  Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучению, Осина 
Г.М. –диспетчер, 
Л.С. Коротаева, 
заведующий СЦК 

ВКТиД – сетевая площадка: формирование 
банка диагностических средств для оценки 
качества подготовки в рамках ДЭ 

Депозитарий (банк) диагностических средств 
(оценочных, контрольно- измерительных 
материалов) для оценки качества подготовки 
(проведения промежуточной, итоговой 
аттестации) в рамках демонстрационного 
экзамена 
Доля профессий  и специальностей СПО из 
заявленной области подготовки по перечню 
ТОП-50, по которым внедрена ГИА в форме 
демонстрационного экзамена, в общем числе 
реализуемых профессий и специальностей из 
заявленной области подготовки по перечню 
ТОП-50 – 12,5 % 

01.06.2018-
30.06.2018 

57 Мероприятие 4.5. 
Разработка 
программы 
проведения 
демонстрационно
го экзамена по 
профессиям/ 
специальностям, 
входящим в 

ВКТиД/  Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучению, Л.С. 
Коротаева, 
заведующий СЦК 

ВКТиД – разработка программы проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс по специальности, входящим в 
заявленную область подготовки из перечня 
ТОП-50  - «Парикмахерское искусство» 

Программа проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллспо 
специальности, входящим в заявленную 
область подготовки из перечня ТОП-50  - 
«Парикмахерское искусство» 

01.05.2018-
01.06.2018 
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заявленную 
область 
подготовки из 
перечня ТОП-50 

58 Мероприятие 4.6. 
Изучение заданий 
для проведения 
демонстрационног
о экзамена по 
профессиям/ 
специальностям, 
входящим в 
заявленную 
область 
подготовки из 
перечня ТОП-50 

ВКТиД/  Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучению, Л.С. 
Коротаева, 
заведующий СЦК 

ВКТиД – изучение заданий для проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс по специальности, входящим в 
заявленную область подготовки из перечня 
ТОП-50  - «Парикмахерское искусство» 

Задания для проведения демонстрационного 
экзамена по  специальности, входящим в 
заявленную область подготовки из перечня 
ТОП-50  - «Парикмахерское искусство» 
Доля профессий  и специальностей СПО из 
заявленной области подготовки по перечню 
ТОП-50, по которым внедрена ГИА в форме 
демонстрационного экзамена, в общем числе 
реализуемых профессий и специальностей из 
заявленной области подготовки по перечню 
ТОП-50 – 12,5 % 

01.04.2018-
01.05.2018 

59 Мероприятие 
4.7.Разработка 
программ 
повышения 
квалификации 
преподавателей 
профессиональны
х 
образовательных 
организаций (в 
том числе с 
использованием 
электронного 
обучения, ДОТ) 
по вопросам 
проведения 
демонстрационног
о экзамена 

ВКТиД/  Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучению, 
Кириллова И.Н.- зам. 
директора по ИОД, 
Попова В.М. – 
руководитель 
ресурсного центра 

ВКТиД – разработка программ повышения 
квалификации преподавателей 
профессиональных образовательных 
организаций (в том числе с использованием 
электронного обучения, ДОТ) по вопросам 
проведения демонстрационного экзамена 

Программы повышения квалификации 
преподавателей профессиональных 
образовательных организаций по вопросам 
проведения демонстрационного экзамена 
Количество программ повышения 
квалификации педагогических работников 
образовательных организаций, реализующих 
программы СПО, разработанных 
участниками сети и реализованных с 
использованием электронного обучения, 
ДОТ – 3 шт. 
Количество педагогических работников 
образовательных организаций – участников 
сети, прошедших повышение квалификации 
по стандартам Ворлдскиллс - 25 

01.04.2018-
30.06.2018 

60 Мероприятие 
4.8.Организация 
повышения 
квалификации 
преподавателей 
профессиональны

ВКТиД/  Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучению, 
Кириллова И.Н.- зам. 
директора по ИОД, 

ВКТиД – реализация  программ повышения 
квалификации преподавателей 
профессиональных образовательных 
организаций – участников сети и профильных 
региональных ПОО по вопросам проведения 
демонстрационного экзамена 

Количество педагогических работников 
образовательных организаций, реализующих 
программы СПО по перечню ТОП-50, 
прошедших повышение квалификации по 
разработанным участниками сети 
программам с использованием электронного 

01.09.2018-
01.10.2018 
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х 
образовательных 
организаций – 
участников сети и 
профильных 
региональных 
ПОО по вопросам 
проведения 
демонстрационног
о экзамена 

Попова В.М. – 
заведующий 
ресурсного центра 

обучения, ДОТ – 60 чел. 
 
Количество программ повышения 
квалификации педагогических работников 
образовательных организаций, реализующих 
программы СПО, разработанных 
участниками сети и реализованных с 
использованием электронного обучения, 
ДОТ – 3 шт. 

61 Мероприятие 4.9. 
Развитие 
взаимодействия 
участников сети с 
профильными 
отраслевыми и 
региональными 
структурами, 
иными 
партнерскими 
организациями 
по вопросам 
организации и 
проведения 
демонстрационно
го экзамена 

ВКТиД/  Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучению, 

ВКТиД – развитие взаимодействия с 
профильными отраслевыми предприятиями по 
вопросам организации и проведения 
демонстрационного экзамена 

Договора с партнерскими организациями 
 
Объем средств работодателей, на 
софинансирование мероприятий Программы 
– 0,4 млн. руб. 

01.06.2018-
30.06.2018 

62 Мероприятие 
4.10. 
Организация и 
проведение 
процедур 
демонстрационно
го экзамена по 
профессиям/спец
иальностям, 
входящим в 
заявленную 
область 
подготовки из 
перечня ТОП-50 

ВКТиД/  Петрова 
А.В.- зам. директора 
по практическому 
обучению 

ВКТиД – организация и проведение процедур 
демонстрационного экзамена по /специальности 
«Парикмахерское искусство»  

Протоколы проведения демонстрационного 
экзамена по специальности 
«Парикмахерское искусство» 
Доля профессий  и специальностей СПО из 
заявленной области подготовки по перечню 
ТОП-50, по которым внедрена ГИА в форме 
демонстрационного экзамена, в общем числе 
реализуемых профессий и специальностей из 
заявленной области подготовки по перечню 
ТОП-50 – 12,5 % 

01.06.2018-
30.06.2018 
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Контрольные точки проекта 
№ 
п/п 

Наименование 
контрольной точки Срок Вид документа 

и (или) результат 
Ответственный исполнитель 

(должность, ФИО) Уровень контроля 

1.  Разработан план мероприятий по 
сетевому взаимодействию и 
трансляции лучших практик и 
технологий в целях обеспечения в 
субъекте Российской Федерации 
подготовки кадров по ТОП-50 

Июнь 
2018г. 

План мероприятий по сетевому 
взаимодействию и трансляции 
лучших практик и технологий в 
целях обеспечения в субъекте 
Российской Федерации подготовки 
кадров по ТОП-50 

А.В. Баскаков, начальник управления 
реализации государственной 
политики в сфере профессионального 
образования Департамента 
образования области; 
директора БПОУ ВО «Вологодский 
колледж технологии и дизайна» 
БПОУ ВО «Вологодский колледж 
сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский 
политехнический колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский 
индустриально-транспортный 
техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Кадуйский 
энергетический колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский 
лесопромышленный политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский 
политехнический техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО«Вытегорский 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж 
народных промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий 

Директора БПОУ ВО 
«Вологодский колледж технологии 
и дизайна» 
БПОУ ВО «Вологодский колледж 
сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский 
политехнический колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский 
индустриально-транспортный 
техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Кадуйский 
энергетический колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский 
лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский 
политехнический техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский 
колледж народных промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий 
строительный  колледж им. А.А. 
Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский 
кооперативный колледж – 
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строительный  колледж им. А.А. 
Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный 
колледж– участники проекта 

участников сети 

2.  Получены лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности по  
профессиям/специальностям, 
входящим в заявленную области 
подготовки из перечня ТОП-50 в 
соответствии с новыми ФГОС СПО 

1 мая 
2018 г. 

Лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по  
профессиям/специальностям, 
входящим в заявленную области 
подготовки из перечня ТОП-50 в 
соответствии с новыми ФГОС 
СПО, внесенные в федеральный 
реестр 

Н.А. Кулиев, начальник управления 
контроля и надзора в сфере 
образования Департамента 
образования области  

Директора БПОУ ВО 
«Вологодский колледж технологии 
и дизайна» 
БПОУ ВО «Вологодский колледж 
сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский 
политехнический колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский 
индустриально-транспортный 
техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Кадуйский 
энергетический колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский 
лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский 
политехнический техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский 
колледж народных промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий 
строительный  колледж им. А.А. 
Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский 
кооперативный колледж 

3.  Выделены контрольные цифры 
приема на подготовку по 

1 июня 
2018 г. 

Приказ Департамента образования 
Вологодской области  о выделении 

А.В. Баскаков, начальник управления 
реализации государственной 

Директора БПОУ ВО 
«Вологодский колледж технологии 
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профессиям/специальностям, 
входящим в заявленную область 
подготовки из перечня ТОП-50 в 
соответствии с новыми ФГОС СПО 

контрольных цифр приема на 
подготовку по 
профессиям/специальностям, 
входящим в заявленную область 
подготовки из перечня ТОП-50 в 
соответствии с новыми ФГОС 
СПО 

политики в сфере профессионального 
образования Департамента 
образования области,  

и дизайна» 
БПОУ ВО «Вологодский колледж 
сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский 
политехнический колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский 
индустриально-транспортный 
техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Кадуйский 
энергетический колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский 
лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский 
политехнический техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский 
колледж народных промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий 
строительный  колледж им. А.А. 
Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский 
кооперативный колледж 

4.  Осуществлен прием на 
образовательные программы по 
профессиям/специальностям, 
входящим в заявленную область 
подготовки из перечня ТОП-50 в 
соответствии с новыми ФГОС СПО  

10 сентября 
2018 г. 

Отчет об итогах приемной 
кампании 

А.В. Баскаков, начальник управления 
реализации государственной 
политики в сфере профессионального 
образования Департамента 
образования области,  

Директора БПОУ ВО 
«Вологодский колледж технологии 
и дизайна» 
БПОУ ВО «Вологодский колледж 
сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский 
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политехнический колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский 
индустриально-транспортный 
техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Кадуйский 
энергетический колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский 
лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский 
политехнический техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский 
колледж народных промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий 
строительный  колледж им. А.А. 
Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский 
кооперативный колледж 

5.  Проведены процедуры 
демонстрационного экзамена по 
профессиям/специальностям, 
входящим в заявленную область 
подготовки из перечня ТОП-50 

декабрь 
2018 г. 

Отчеты о результатах проведения 
демонстрационного экзамена по 
профессиям/специальностям 
входящим в заявленную область 
подготовки из перечня ТОП-50; 
протоколы демонстрационного 
экзамена 

А.В. Баскаков, начальник управления 
реализации государственной 
политики в сфере профессионального 
образования Департамента 
образования области; 
Л.В. Святышева, директор БПОУ ВО 
«Вологодский колледж технологии и 
дизайна» 

Директор БПОУ ВО «Вологодский 
колледж технологии и дизайна» 
 

6.  Подведены итоги реализации плана 
мероприятий по сетевому 
взаимодействию и трансляции 
лучших практик и технологий в 
целях обеспечения в субъекте 
Российской Федерации подготовки 

декабрь 
2018 г. 

Отчет об итогах реализации плана 
мероприятий по сетевому 
взаимодействию и трансляции 
лучших практик и технологий в 
целях обеспечения в субъекте 
Российской Федерации подготовки 

А.В. Баскаков, начальник управления 
реализации государственной 
политики в сфере профессионального 
образования Департамента 
образования области; 
директора БПОУ ВО «Вологодский 

Директора БПОУ ВО 
«Вологодский колледж технологии 
и дизайна» 
БПОУ ВО «Вологодский колледж 
сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
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кадров по ТОП-50 кадров по ТОП-50 колледж технологии и дизайна» 
БПОУ ВО «Вологодский колледж 
сервиса»; 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский 
политехнический колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский 
индустриально-транспортный 
техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Кадуйский 
энергетический колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский 
лесопромышленный политехнический 
техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский 
политехнический техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж 
народных промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий 
строительный  колледж им. А.А. 
Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский кооперативный 
колледж– участников проекта 

технологический колледж»; 
БПОУ ВО «Тотемский 
политехнический колледж»; 
БПОУ ВО «Вологодский 
индустриально-транспортный 
техникум»; 
БПОУ ВО «Великоустюгский 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Кадуйский 
энергетический колледж»; 
БПОУ ВО «Сокольский 
лесопромышленный 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Вологодский 
политехнический техникум» 
АПОУ ВО «Устюженский 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Череповецкий 
многопрофильный колледж»; 
БПОУ ВО «Вытегорский 
политехнический техникум»; 
БПОУ ВО «Губернаторский 
колледж народных промыслов»,  
БПОУ ВО «Череповецкий 
строительный  колледж им. А.А. 
Лепехина»; 
ЧПОУ Вологодский 
кооперативный колледж 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


