
Информация о лучших управленческих практиках в СПО   

(материалы  БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна») 

 
№ Наименование 

ПОО 

Наименование 

управленческой 

практики 

Содержание (краткая 

информация о цели, задачах, 

способах осуществления 

управленческой практики) 

Взаимодействие с 

организациями 

работодателями 

(наименование 

организации, форм 

взаимодействия) 

Основные результаты 

(результаты участия в 

профильных конкурсах, 

динамика показателей 

1 БПОУ ВО 

«Вологодский 

колледж 

технологии и 

дизайна» 

 

Модель сотрудничества 

студент- колледж- 

социальные учреждения 
реализуется через 

различные направления с 

использованием 

технологий 

наставничества. 

Сотрудничество колледжа с 

учреждениями и организациями 

социальной сферы, которые 

реализуют функцию 

наставничества студентов - 

волонтеров по адаптации их к 

работе в социальных учреждениях. 

 

В основе практической 

деятельности студентов заложена 

основная миссия – оказание 

помощи разным категориям 

граждан.  

В данном контексте в колледже 

создано и функционирует 

студенческое волонтерское 

движение. 

Его основными задачами 

являются: 

 приобретение студентами – 

волонтерами опыта участия в 

решении важных социальных 

проблем современного общества; 

 взаимодействие с 

различными социальными 

партнерами по оказанию помощи 

Социальными партнерам 

являются более 25 

учреждений социальной 

сферы г. Вологды и 

Вологодской области.  

АУ СО ВО 

«Вологодский психо-

неврологический 

интернат № 1»  в 2017 

году (договор от 

14.06.2017 г. «О 

создании учебного 

социального полигона» 

на базе создан 

социальный учебный 

полигон. 

  БУ СО ВО 

«Территориальный центр 

социальной помощи 

семье и детям города 

Вологды»     

БУ СО ВО 

"Комплексный центр 

социального 

Волонтерская деятельность 

представлена разнообразными 

направлениями.  

1.гуманитарно-

благотворительное 

направление:   

2.направление социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

3.волонтёрский проект: 

 «Мобильные бригады» 

4.направление поддержки 

связанное с волонтерским  

сопровождением детей- 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

5. направление 

сотрудничества в рамках 

учебного полигона АУВО 

Психоневрологический 

интернат №1» волонтёрский 

проект: 

 «Виртуальный туризм» 

Опыт был представлен на: 



социально – незащищенным 

категориям населения.  
обслуживания населения 

города Вологды 

"Доверие" 

 

АУ СО ВО 

«Октябрьский дом- 

интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

АУ СО ВО 

"Мосейковский 

психоневрологический 

интернат" и др. 

 Всероссийский конкурс 

лучших практик 

наставничества, г. Москва, 

2018г.  

Всероссийский  конкурс 

программы «100 лучших 

товаров России», ставшую 

лауреатом в номинации 

«Услуги в системе 

образования  (образовательная 

деятельность) социальные 

услуги для населения». 

 

 

                                                 

                                                   Директор                                                                                И.А. Невская 
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