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О разработке программ развития

Обеспечить внедрение программы модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 321ГС, п. 5 «б»

Разработать  программу развития профессиональных образовательных организаций в субъектах Российской 
Федерации, предусматривающую  меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию 
современных условий для реализации профессиональных образовательных программ, а также планируемые 
сроки аккредитации таких организаций в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс» 

Протокол от 21 ноября 2017 г. № 7 заседания организационного комитета по подготовке  и проведению мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству  по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году
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задача 1. Развитие в субъектах РФ современной 

инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров;

задача 2. Формирование кадрового потенциала ПОО 

для проведения обучения 

и оценки соответствующей квалификации;

задача 3. Создание современных условий для 

реализации основных профессиональных программ 

СПО, ДПО и профессиональной подготовки;

задача 4. Формирование условий для создания 

опережающей подготовки кадров на базе ПОО, 

минимизирующей кадровые дефициты



Нормативно-правовое обеспечение 

Национальная технологическая инициатива 2035

Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации

Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 гг.

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 -

2020 гг.

Государственная программа«Цифровая экономика Российской 

Федерации»

Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых 

технологий» 

Стратегия социально-экономического развития Вологодской 

области до 2030г.

Государственная программа Вологодской области «Развитие 

образования Вологодской области на 2013-2020 годы»

Государственная программа Вологодской области 

«Информационное общество - Вологодская область (2014-2020 

годы)».
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Треугольник развития – потрет выпускника  
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«России нужны люди, «готовые 

к вызову», то есть те, кто «в 

душе и сердце» хотят 

ответить на вызовы, стоящие 

перед страной, и могут это 

сделать. По его мнению, внутри 

каждого специалиста должен 

быть запущен «ядерный 

реактор» в виде желания 

достигать новых высот и 

добиваться ощутимых 

результатов».

В.В. Путин 



Цель и задачи программы 

Миссия Колледжа  - подготовка квалифицированного 

специалиста к самостоятельному выполнению видов 

профессиональной деятельности (в соответствии с ФГОС), 

конкурентоспособного на региональном рынке труда, готового 

к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, со сформированными 

гражданскими качествами личности в соответствии с 

запросами и потребностями региональной экономики и 

социокультурной политики Вологодской области.

Целью программы является модернизация процессов АПОУ 

ВО «Вологодский колледж связи и информационных 

технологий» в целях подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

потребностями экономики Вологодской области
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Подготовка кадров 
по ТОП-50 и ТОП -
Регион
Доступное 
образование 

Центр ДЭ
СЦК
WSR

Повышение 
квалификации 

Подготовка 
экспертов по 
стандартам 
Ворлдскиллс

Проектное управление  
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Формирование 
условий для 
создания 
опережающей 
адаптивной 
подготовки кадров 
на базе ПОО, 
минимизирующей
кадровые 
дефициты

Создание 
современной 
инфраструктуры для 
подготовки кадров 
со средним 
профессиональным  
образованием в 
соответствии с 
современными 
требованиями и 
передовыми 
технологиями.

Формирование 
кадрового 
потенциала

Создание 
современных 
условий для 
реализации ОПОП 
СПО , а также 
программ 
профессиональной 
подготовки и 
дополнительных 
профессиональных 
образовательных 
программ.

Цифровая 
образовательная 
среда 

РЦТТ



Проектное управление 
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1 проект.

Создание современной инфраструктуры для 

подготовки кадров со средним профессиональным  

образованием в соответствии с современными 

требованиями и передовыми технологиями

Описание и обоснование кадровой потребности, 

рост доли выпускников по программам ТОП-50 и 

ТОП Регион, создание условий для сетевого 

взаимодействия, оснащение площадок ДЭ, СЦК, 

создание  ЦОО, определение планируемого объема 

средств, направляемый на развитие МТБ, 

создание доступной среды 



Проектное управление 
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Современная цифровая образовательная среда 

Информационно-библиотечный центр

Центр по информатизации и дистанционному образованию



Проектное управление 

9

Проект 2.

Формирование кадрового потенциала

Выращивание кадров из числа лучших выпускников 

посредством стажировок у ведущих предприятий-

работодателей, повышения квалификации в рамках 

международного сотрудничества.  Обучение 

преподавателей на базе МЦК, Академии WS Россия, 

подготовка экспертов для проведения ДЭ, повышение 

мотивации педагогических кадров посредством оценки 

компетенций и построения карьерной лестницы, 

оценка педагогических кадров с использованием 

механизма ДЭ



Проектное управление 
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Проект 3.
Создание современных условий для реализации 

ОПОП СПО , а также программ 

профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ

Описание и обоснование обновления МТБ ПОО, рост 

приема на подготовку кадров по программам повышения 

квалификации и дополнительных профессиональных 

образовательных программ, сотрудничество с профильными 

ПОО в реализации мероприятий Программы, в т.ч. на 

основании сетевого  взаимодействия, внедрения модели 

«прикладного бакалавриата» 



Проектное управление
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В связи с требованиями ФГОС ТОП 50 и ТОП РЕГИОН планируется 

организовать в колледже новые лаборатории и полигон:

Лаборатория программных и программно-аппаратных средств 

защиты информации, 

Лаборатория эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры

Лаборатория организации и принципов построения компьютерных 

систем

Полигон администрирования сетевых операционных систем

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем

Объем затрат - 39 756 ,6 млн.р.



Проектное управление 
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Проект 4.
Формирование условий для создания опережающей 

адаптивной подготовки кадров на базе ПОО, 

дополнительное образование, профориентация и 

поддержка талантливых детей

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, формирование системы 

непрерывного обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в 

области цифровой экономики всеми желающими, а также системы 

профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам 

возможностей для профессионального и карьерного роста

(Решение задач реализации федеральных проектов «Успех каждого 

ребенка», «Новые возможности для каждого») 



Портфель проектов 
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Региональный центр технического творчества в 

сфере информационных, коммуникационных 

технологий и электроники

Новая современная площадка по развитию IT-

творчества, погружения в цифровую экономику в рамках 

реализации задач федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» для обеспечения экономики 

достаточным количеством человеческих ресурсов, 

обладающих компетенциями, необходимыми для нового 

века цифровых технологий, экономики знаний и данных.



05.10.2018

СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!

Приглашаем к сотрудничеству
г.Вологда, ул.Первомайская, д.42

тел. 8(8172)75-51-33; 75-89-02

email: pu.svyazi@vologda.ru

www.kolledgsvyazi.ru

mailto:pu.svyazi@vologda.ru
http://www.kolledgsvyazi.ru/

