
ДЕПАРТАМЕНТ  
ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ 

Синхронизация системы подготовки 
кадров в ПОО области и кадровых 
потребностей экономики  региона 

Начальник управления реализации государственной 
политики в сфере профессионального образования 

Департамента образования Вологодской области 
 

Лариса Валериевна Святышева 



Региональный стандарт 
кадрового обеспечения 
промышленного роста  

    Задача системы СПО Вологодской области:  обеспечить экономику области 
квалифицированными кадрами с соответствующим профессиональным 
образованием, оперативно реагируя на изменения структуры и содержания 
экономики, рынка труда с учетом специфики региона 

В рамках решения задачи реализуются следующие проекты 

Участники: Правительство  
Вологодской области,   
АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов», АНО «Агентство по 
развитию профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)», 
организации бизнеса и 
образования Вологодской области  

Региональный проект 
«Молодые 
профессионалы» 
нацпроекта 
«Образование» 

Участники: Департамент 
образования области, ПОО 
Вологодской области, АНО 
«Агентство по 
развитию профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)», 
АОУ ВО ДПО «ВИРО», РКЦ 
Вологодской области, РЦ развития 
движения «Абилимпикс» БПОУ 
ВРО «ЧЛМТ»  

Стратегические 
проекты 
«Заочный колледж» 
«Студенческое 
общежитие» 
«Молодой 
предприниматель 
2.0» 
Участники: Департамент 
образования области, отраслевые 
департаменты Правительства 
области,  ПОО Вологодской 
области, организации-
работодателей, АНО «МойБизнес»  
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РП «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ПОВЫШЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОБНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)» 

Обеспечение возможности обучающимся 

образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования, 

получить профессиональное образование, 

соответствующее требованиям экономики 

и запросам рынка труда 



7 КЛЮЧЕВЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОЕКТА 

54 чел.  3150 чел.  
1. Обучающиеся по программе СПО 
прошли процедуру аттестации в формате 
демонстрационного экзамена по 
стандартом Ворлдскиллс 

2. Создан и функционирует Центр 
опережающей профессиональной 
подготовки 

5  
мастерских 

24  
мастерские 

2019 год 2024 год 

РП «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ПОВЫШЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОБНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)» 

3. Обновлена материально-техническая 
база ПОО 

16,0 тыс. чел 0 



7 КЛЮЧЕВЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОЕКТА 

25  50 
4. Выросло количество компетенций 
чемпионатного движения «Молодые 
профессионалы (Ворлдскилл Россия)» 

5. Выросло количество компетенций   
конкурсов профессионального мастерства 
для лиц с инвалидностью и ОВЗ 
«Абилимпикс» 

2019 год 2024 год 

РП «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ПОВЫШЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОБНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)» 

40 21 

6. Преподаватели и мастера 
производственного обучения проходят 
повышение квалификации с учетом опыта 
Ворлдскиллс (нарастающий итог) 

37 чел. 300 чел. 

88 % 100 % 
7. Во всех ПОО внедрены программы 
профессионального обучения по наиболее 
востребованным и перспективным 
профессиям 



     РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА 
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Кадровый  стандарт позволяет 

Вовлечь бизнес в систему 
профессиональ-ного 

образования 

Создать условия 
эффективной самореализа-

ции граждан 

Обеспечить оптимальные 
инвестиции в развитие 

профессиональ-ных кадров 
 

Утверждена 
региональ-

ная 
дорожная 
карта по 

внедрению 
Кадрового 
стандарта 

Реализация  Кадрового стандарта 

Проведен 
анализ 

соответств
ия 

подготовки 
кадров 

перечню 
наиболее 

ТОП-
РЕГИОН 

Определен 
ЦОПП – как  

«единое окно» 
по 

выстраиванию 
модели 

кадрового 
обеспечения и  

вовлечения 
бизнеса в 

подготовку 
кадров  

Утвержден 
новый 

перечень 
наиболее 

востребован-
ных и 

перспективны
х профессии   
ТОП-РЕГИОН 

Утверждена 
дорожная 
карта по 

внедрению 28  
новых ФГОС 
СПО с учетом 
перечня ТОП-

РЕГИОН, 
актуализации 
47 ФГОС СПО 
 

Утвержден 
перечень 

опережающей 
профессио-

нальной 
подготовки с 

учетом 
компетенций 
Ворлдскиллс 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Заочный колледж» 

«Студенческое общежитие» 

«Молодой предприниматель 2.0» 
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2020 год 

500 чел. 

2024 год 

2500 чел. 

2021 год 2024 год 

240 новых мест 750 новых мест 

2021 год 2024 год 

600 чел. 2400 чел. 



РЕЙТИНГ СИСТЕМЫ СПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Показатель ВО 
Среднее по 

РФ 
Место в РФ 

Сводный рейтинг системы СПО 
Вологодской области 43,17 41,05 22-26 

Сводный показатель 1 «Создание 
условий для достижения 
результатов», баллов 

55,8 49,9 10 

Сводный показатель 2 
«Достижение образовательных и 
воспитательных  результатов», 
баллов 

36 37,2 50 

Сводный показатель 3 
«Организация рабочих 
процессов», баллов 

84 78,4 16 



Сводный показатель 1 
«Создание условий для достижения результатов» 

Показатель ВО 
Среднее по 

РФ 
Место в РФ 

Сводный показатель 1 «Создание условий для 
достижения результатов», баллов 
    Отдельные показатели в части СПО: 

55,8 49,9 10 

Уровень соответствия региональной системы среднего 
профессионального образования потребностям экономики субъекта РФ 147,9 133,6 20 
Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования 
организаций среднего профессионального образования (2019 г.), % 15,8 17,2 46 
Доля средств, полученных по договорам об оказании образовательных 
услуг, заключенным с предприятиями и организациями, в целях 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки 
работников и служащих, в общем объеме финансирования организаций 
среднего профессионального образования (2019 г.), % 

2,23 1,9 25 

Доля преподавателей и мастеров производственного обучения 
организаций среднего профессионального образования, прошедших 
повышение квалификации в рамках федерального проекта «Молодые 
профессионалы», % 

19,8 13,4 14 

Доля образовательных организаций среднего профессионального 
образования, преподаватели и мастера производственного обучения 
которых прошли повышение квалификации в рамках федерального 
проекта «Молодые профессионалы», % 

66,7 59,8 26 

Вологодская область 

9 



Показатель «Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования 
организаций среднего профессионального образования (2019 г.), %» 

 

1. Череповецкий химико-технологический 
колледж 

2. Череповецкий металлургический колледж 
3. Череповецкий лесомеханический техникум 
4. Великоустюгский многопрофильный колледж 

ТОП ПОО с высоким уровнем по показателю 

Показатель входит в сводный показатель 1 
«Создание условий для достижения результатов» 
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Среднее значение РФ – 17,2                        
Лучшее значение РФ  – 36,8                             Вологодская область – 15,8  



Показатель  «Уровень соответствия региональной системы среднего 
профессионального образования потребностям экономики субъекта РФ» 

• Череповецкий металлургический колледж 
• Великоустюгский многопрофильный колледж 
• Череповецкий технологический колледж 
• Вологодский строительный колледж 
• Сокольский лесопромышленный техникум 
• Вологодский технический колледж 
• Вологодский колледж технологии и дизайна 
• Тотемский политехнический колледж 
• Вологодский колледж связи и информационных 

технологий  

Показатель входит в сводный показатель 1 
«Создание условий для достижения результатов» 
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ТОП ПОО с высоким уровнем по показателю 

Среднее значение РФ – 133,6                         
Лучшее значение РФ  – 186,6                        Вологодская область – 147,9  



1. Череповецкий технологический колледж 
2. Вологодский строительный колледж 
3. Череповецкий строительный колледж 
4. Вологодский промышленно-технологический 

техникум 
5. Великоустюгский многопрофильный колледж 
6. Вологодский колледж связи и информационных 

технологий 
7. Вологодский колледж сервиса 

Декомпозиция на ПОО Вологодской области 

Сводный показатель 1 
«Создание условий для достижения результатов» 
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ТОП ПОО с высоким уровнем по показателю 

Среднее значение РФ – 49,9                        
Лучшее значение РФ  – 60,0                       Вологодская область – 55,8 



Сводный показатель 2 
«Достижение образовательных и воспитательных  результатов» 

Показатель ВО 
Среднее 

по РФ 
Место в 

РФ 

Сводный показатель 2 «Достижение образовательных и воспитательных  
результатов», баллов 
    Отдельные показатели в части СПО: 

36 37,2 50 

Поступление в образовательные организации среднего профессионального 
образования своего региона 56,0 58,6 63 
Количество медалей, полученных на национальном чемпионате WorldSkills, в расчете 
на 100 студентов колледжей и школьников в возрасте от 16 лет в субъекте РФ (2020 г.), 
ед. 

0,01 0,02 66 

Количество медалей, полученных на национальном чемпионате профессионального 
мастерства для лиц с ограниченными возможностями Абилимпикс в расчете на 100 
студентов колледжей и школьников 8-12-х классов с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, инвалидов(2020 г.),ед. 

0,08 0,16 53 

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, продемонстрировавших по итогам 
демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или 
международным стандартам, % 

0,33 0,85 72 

Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным 
компетенциям, в общей численности выпускников образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования в субъекте РФ, % 

67,9 67,9 46 

Вологодская область 

13 



Показатель «Количество медалей, полученных на национальном чемпионате 
WorldSkills, в расчете на 100 студентов колледжей и школьников в возрасте от 16 
лет в субъекте РФ (2020 г.), ед.» 

• Тотемский политехнический колледж 
• Череповецкий химико-технологический колледж 
• Вологодский колледж связи и информационных 

технологий 

ТОП-3 ПОО с высоким уровнем по показателю 

По остальным ПОО значение показателя 
равно  0 

Показатель входит в сводный показатель 2 
«Достижение образовательных и воспитательных  результатов» 
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Показатель «Количество медалей, полученных на национальном чемпионате 
профессионального мастерства для лиц с ограниченными возможностями Абилимпикс в 
расчете на 100 студентов колледжей и школьников 8-12-х классов с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (2020 г.), ед.» 

Вологодский колледж технологии и дизайна  

ТОП  ПОО с высоким уровнем по показателю 

Показатель входит в сводный показатель 2 
«Достижение образовательных и воспитательных  результатов» 
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По остальным ПОО значение показателя 
равно  0 



Показатель «Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по 
итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или 
международным стандартам, %» 

1. Вологодский аграрно-экономический колледж 
2. Грязовецкий политехнический техникум  
3. Кадуйский энергетический колледж  
4. Тотемский политехнический колледж 
5. Вологодский строительный колледж 
6. Череповецкий химико-технологический колледж 
7. Череповецкий многопрофильный колледж 

ТОП  ПОО с высоким уровнем по показателю 

Показатель входит в сводный показатель 2 
«Достижение образовательных и воспитательных  результатов» 
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Среднее значение РФ – 0,85                        
Лучшее значение РФ  – 5,4                            Вологодская область – 0,33  



Показатель «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и 
полученным компетенциям, в общей численности выпускников образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования в 
субъекте РФ, %» 

1. Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж 
2. Вологодский педагогический колледж 
3. Сокольский педагогический колледж 
4. Вологодский колледж сервиса 
5. Вологодский аграрно-экономический колледж 
6. Вологодский колледж технологии и дизайна 
7. Белозерский индустриально-педагогический колледж 

ТОП – 7 ПОО с высоким уровнем по показателю 

Показатель входит в сводный показатель 2 
«Достижение образовательных и воспитательных  результатов» 
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Среднее значение РФ– 67,9                        
Лучшее значение РФ – 88,0                            Вологодская область – 67,9  



1. Вологодский колледж технологии и дизайна 
2. Вологодский аграрно-экономический колледж 
3. Череповецкий химико-технологический колледж 
4. Тотемский политехнический колледж 
5. Вологодский колледж связи и информационных 

технологий 
6. Грязовецкий политехнический техникум 
7. Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж  

ТОП – 7 ПОО демонстрируют высокий уровень по показателю 

Сводный показатель 2 
«Достижение образовательных и воспитательных  результатов» 

Декомпозиция на ПОО Вологодской области 
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Среднее значение РФ – 37,2                       
Лучшее значение РФ  – 55,0                       Вологодская область – 36,0 



Показатель ВО 
Среднее 

по РФ 
Место в 

РФ 

Сводный показатель 3 «Организация рабочих 
процессов», баллов 
    Отдельные показатели в части СПО: 

84 78,4 16 

Доля общеобразовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций, обучающиеся которых приняли 
участие в социально-психологическом тестировании на 
выявление рисков употребления наркотических средств и 
психотропных веществ, в общем числе указанных организаций 
(2020 г.), % 

100 98,7 1-44 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций, принявших 
участие в социально-психологическом тестировании на 
выявление рисков употребления наркотических средств и 
психотропных веществ, в общей численности обучающихся 
указанных организаций, которые могли принять участи в 
данном тестировании (2020 г.), % 

89,2 83,9 30 

Вологодская область 

Сводный показатель 3 
«Организация рабочих процессов» 

19 



Сводный показатель 3 
«Организация рабочих процессов» 

• Белозерский индустриально-педагогический колледж 
• Великоустюгский многопрофильный колледж 
• Вологодский колледж сервиса 
• Вологодский педагогический колледж 
• Вологодский промышленно-технологический техникум 
• Вытегорский политехнический техникум 
• Губернаторский колледж народных промыслов 
• Сокольский педагогический колледж 
• Устюженский политехнический техникум 

ТОП ПОО с высоким уровнем по показателю 

Декомпозиция на ПОО Вологодской области 
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Среднее значение РФ – 78,4 
Лучшее значение РФ  – 91,0                     Вологодская область – 84,0 



РЕЙТИНГ ПОО 
по показателям мотивирующего мониторинга  

1. Вологодский колледж связи и 
информационных технологий 

2. Вологодский строительный 
колледж 

3. Вологодский колледж технологии 
и дизайна 

4. Череповецкий технологический 
колледж 

5. Череповецкий строительный 
колледж 

6. Вологодский аграрно-
экономический колледж 

7. Вологодский промышленно-
технологический техникум 

8. Великоустюгский 
многопрофильный колледж 

9. Вологодский колледж сервиса 
10. Череповецкий химико-

технологический колледж 
 

«ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА» 
ОО СПО региона 
демонстрируют 

высокий уровень по 
показателям 

эффективности 
синхронизации 

21. Великоустюгский 
гуманитарно-педагогический 
колледж 

22. Сокольский 
лесопромышленный 
техникум 

23. Череповецкий 
лесомеханический техникум 

24. Белозерский индустриально-
педагогический колледж 

25. Сокольский педагогический 
колледж 

26. Череповецкий 
многопрофильный колледж 

«КРАСНАЯ ЗОНА» 
ОО СПО региона 
демонстрируют 

низкий уровень по 
показателям 

эффективности 
синхронизации 

«ЖЕЛТАЯ ЗОНА» 
ОО СПО региона 
демонстрируют 

средний уровень по 
показателям 

эффективности 
синхронизации 

11. Тотемский политехнический колледж 
12. Кадуйский энергетический колледж 
13. Вологодский педагогический 

колледж 
14. Вологодский технический колледж 
15. Вытегорский политехнический 

техникум 
16. Губернаторский колледж народных 

промыслов 
17. Череповецкий металлургический 

колледж 
18. Вологодский индустриально-

транспортный техникум 
19. Грязовецкий политехнический 

техникум 
20. Устюженский политехнический 

техникум 

21 



ОПСВ «Искусство, дизайн 
и сфера услуг»  

ОПСВ «Строительство и 
ЖКХ» 

ОПСВ «Информационно-
коммуникационные 

технологии»  

ОПСВ «Обслуживание 
транспорта и логистика»  

ОПСВ «Сельское 
хозяйство»  

ОПСВ «Лесная и 
деревоперерабатывающая 

отрасль»  

ОПСВ «Социальная сфера»  

ОПСВ «Промышленные и 
инженерные 
технологии»  

ЦОПП 

школы, организации 
дополнительного образования 

Обеспечение  кадрами с необходимыми  компетенциями стратегических проектов Вологодской 
области, ведущих  работодателей-партнеров   

вузы, научные 
организации 

организации- работодатели, 
объединения работодателей 
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 МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ СИСТЕМЫ СПО  
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ЧЕК-ЛИСТ 
по вопросам синхронизации системы подготовки кадров 

в системе СПО и кадровых потребностей экономики региона 
 

Доля востребованных профессий и 
специальностей, соответствующих 
приоритетным направлениям развития 
экономики региона, в общем объеме 
реализуемых ОПОП в ПОО 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Доля образовательных 
программ, реализуемых с использование 
ресурсов предприятий-партнеров 

Доля преподавателей и мастеров 
производственного обучения, прошедших 
повышение квалификации по 
программам, основанным на опыте 
Агентства Ворлдскиллс Россия  

Доля обучающихся образовательных 
организаций, реализующих программы 
СПО, продемонстрировавших по итогам 
демонстрационного экзамена уровень, 
соответствующий национальным или 
международным стандартам 

Доля выпускников образовательных 
организаций, реализующих программы 
СПО, занятых по виду деятельности и 
полученным компетенциям, в общей 
численности выпускников 
образовательных организаций, 
реализующих программы СПО в субъекте 
РФ 
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Доля  учебных мастерских, созданных с 
учетом стандартов Ворлдскиллс Россия  

Участие в федеральных мероприятиях по 
обеспечению экономики кадрами  
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Руководителям ПОО: 
1. Разработать План мероприятий («дорожную карту») по управлению качеством образования в ПОО 

на основании данных мотивирующего мониторинга. Информацию о выполнении Плана 
представлять в Департамент образования области ежеквартально. СРОК - до 1 числа месяца, 
следующего за кварталом. 

2. Внести изменения в Программу развития ПОО в части корректировки и дополнения показателей и 
мероприятий (проектов) на основе данных мотивирующего мониторинга. Проекты изменений в 
Программы развития  представить в Департамент образования области. СРОК -  до 1 июня 2021 
года. 

3. Разработать План мероприятий  (дорожную карту) по обеспечению развития деятельности, 
приносящей доход, в том числе  за счет развития платных образовательных услуг для взрослого 
населения,  в объеме не менее  33 %  от бюджетного  финансирования. СРОК -  до 15 мая 2021 
года. 

ЦОПП Вологодской области : 

1. Заключить договоры с ведущий колледжами, являющимися центрами сетевых площадок,  
разработать регламент взаимодействия по совместному использованию ресурсов (материально-
технических, кадровых и методических). СРОК – до 1 июля 2021 года 

2. Ежеквартально проводить мониторинг ПОО области по ЧЕК-ЛИСТУ. СРОК до 5 числа месяца 
следующего за кварталом.  

Департаменту образования области: 
1. Разработать План мероприятий («дорожную карту») по управлению качеством образования 

в подведомственных ПОО на основании данных мотивирующего мониторинга. СРОК – до 10 
июня 2021 года.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 


