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ПАСПОРТ
научно-методического проекта 

«Профессиональное образование 2030»
Методическое и экспертное сопровождение системы профессионального образования в контексте 

Стратегии развития среднего профессионального образования до 2030 года
(раздел 3 части 2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2022 год)

1. Основные положения

Наименование структурного подразделения АОУ ВО ДПО «ВИРО» Кафедра развития профессионального образования
Куратор научно-методического проекта (ФИО члена ректората) Крутцова Марина Николаевна, проректор
Руководитель научно-методического проекта (ФИО, должность) Шихов Сергей Львович, доцент

Сотрудники структурного подразделения, ответственные за реализацию 
плана мероприятий научно-методического проекта (ФИО, должность)

Беляев Владимир Владимирович, доцент 
Ваточкина Алла Диадоровна, методист 
Фролова Елена Сергеевна, методист

Соисполнители научно-методического проекта (при наличии, ФИО,
должность)

Базовые организации (площадки) научно-методического проекта (при 
наличии, наименование)

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», БПОУ 
ВО «Вологодский строительный колледж», БПОУ ВО «Тотемский 
политехнический колледж», БПОУ ВО «Череповецкий 
лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова», БПОУ ВО 
«Череповецкий металлургический колледж им. академика И.П. 
Бардина», БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический 
колледж», БПОУ ВО «Вологодский колледж связи и 
информационных технологий, БПОУ ВО «Череповецкий



технологический колледж»
Нормативная правовая основа реализации научно-методического проекта Национальный проект «Образование», Стратегии развития среднего 

профессионального образования до 2030 года, Федерального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)», Приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации № 800 от 8 ноября 2021 г. «О 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Федеральные государственные 
образовательные стандарты

Цель и задачи научно-методического проекта Цель проекта: организационно-методическое сопровождение 
образовательной деятельности профессиональных 
образовательных организаций, обеспечивающей подготовку 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 
соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями.
Задачи проекта:

экспертно-аналитическое сопровождение региональных 
инновационных площадок;
- обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов 
реализации лучшего опыта педагогических работников по 
вопросам проекта, в том числе подготовка публикаций и 
методических материалов;
- методическое сопровождение руководящих и педагогических 
кадров по вопросам внедрения в образовательный процесс 
сетевого взаимодействия, государственно-общественного 
управления;
- методическое сопровождение организации государственной 
итоговой аттестации выпускников;
- организация и проведение региональных мероприятий;
- информационное обеспечение реализации проекта.

Направления реализации научно-методического проекта • Нормативное правовое обеспечение;
• Методическое сопровождение (мониторинговое, экспертно-



аналитическое);
• Сопровождение деятельности образовательных

организаций, являющихся базовыми для проекта (при 
наличии площадок совместные мероприятия с площадками);

• Разработка методических продуктов по направлению 
проекта;

• Организационно-методическое обеспечение проведения 
региональных мероприятий для целевых групп;

• Информационное сопровождение (ведение
информационных ресурсов: ВК, сетевые сообщества,

____________________________________ закладки) и др.___________________________________________
2.Планируемые результаты и показатели результативности

№
п/п

Наименование задачи, результата Показатели результативности 
{количественные и/или 

качественные показатели по 
каждому результату 

отдельно)

Достижение
показателей
результата1

Причины отклонения от 
заданных показателей2 3

1. Результат проекта: обеспечено экспертно
аналитическое сопровождение ПОО, в том 
числе региональных инновационных 
площадок

Разработаны адресные 
рекомендации/заключения для 
целевых групп, 
образовательных организаций 
в статусе инновационных 
площадок, сформулированы 
предложения по 
управленческим/ 
педагогическим решениям в 
рамках работы экспертных 
советов и рабочих групп по 
профилю проекта (не менее 2 
материалов)
Подготовлено не менее 2 
экспертных заключений

2- Результат проекта: осуществлено Подготовлено материалов для



обобщение и тиражирование 
(диссеминация) результатов реализации 
лучшего опыта педагогических работников 
по вопросам проекта, в том числе 
подготовка публикаций и методических 
материалов

публикации -  2 п.л.
Проведено не менее 3-х 
мероприятия по 
тиражированию лучших 
практик работы по вопросам 
сетевого взаимодействия, 
государственно
общественного управления

3. Результат проекта: обеспечено 
информационно-методическое 
сопровождение руководящих и 
педагогических кадров по вопросам 
внедрения в образовательный процесс 
сетевого взаимодействия, государственно
общественного управления

Не менее 2-х мероприятий в 
год для руководителей, 
педагогических работников 
ПОО
Охват педагогических 
работников образовательных 
организаций, участвующих в 
профессиональных конкурсах 
и методических мероприятиях 
(не менее 50 в год)
На онлайн ресурсах для 
руководителей и 
педагогических работников в 
сети Интернет размещено не 
менее 20 материалов в год.

4. Результат проекта: обеспечено 
методическое обеспечение проведения 
региональных мероприятий

Проведено 3 мероприятия



3. План реализации научно-методического проекта (по направлениям деятельности):

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный,
соисполнители

Характеристика 
результата (напр., 

реквизиты 
документа, охват 

участников, кол-во 
консультаций, кол-во 

процедур, 
методических 

разработок п.л.и 
т.д.)

Вид документа

Экспертно-аналитическое сопровождение региональных инновационных площадок
1. Научно-методическое сопровождение 

реализации инновационных проектов 
БПОУ ВО «Череповецкий 
лесомеханический техникум им. В.П. 
Чкалова», БПОУ ВО «Череповецкий 
металлургический колледж имени 
академика И.П. Бардина», БПОУ ВО 
«Череповецкий химико
технологический колледж»

В течение года Шихов С.Л. 
Беляев В.В. 
Фролова Е.С.

Консультирование, 
работа с 

экспертами, 
подготовка 
заключений

Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации лучшего опыта руководителей, педагогических работников
по вопросам проекта, в том числе подготовка публикаций и методических материалов

2. Обобщение опыта по государственно
общественному управлению 
профессиональной образовательной 
организации

Апрель 2022 г. Шихов С.Л. 
Беляев В.В.

Сборник 
материалов 1 п.л.

3. Тиражирование лучших практик 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ по профессиям 
и специальностям ТОП-50 через 
публикацию в журнале «Источник»

В течение года Шихов С.Л. 
Беляев В.В. 
Ваточкина А.Д.

4. Техническая и содержательная экспертиза 
программ развития профессиональных

В течение года Шихов С.Л Экспертное



образовательных организаций Фролова Е.С. заключение
М етодическое сопровождение руководящих и педагогических кадров по вопросам внедрения в образовательный процесс 

наставничества, сетевого взаимодействия, государственно-общественного управления
5. Региональный он-лайн семинар 

«Развитие государственно
общественного управления 
профессиональной образовательной 
организацией

Январь Шихов С.Л. 
Беляев В.В.

План семинара

6. Региональный он-лайн семинар 
«Стратеги развития системы СПО 
2030)»:
- Создание мастерских в ПОО (ВСК. 
ГПТ);
- Проведение профориентационных 
мероприятий школьников с целью 
мотивации их поступления в ПОО»;
- Программа «Профессионалитет».

Февраль Шихов С.Л. 
Беляев В.В.

План семинара

Организация и проведение региональных мероприятий
8. Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Мастер года» среди мастеров 
производственного обучения и 
педагогических работников 
профессиональных образовательных 
организаций.

Январь-март 2022 г. Ваточкина А.Д. 
Шихов С.Л. 
Беляев В.В.

Приказ
Положение

9. Заочный областной конкурс 
исследовательских и проектных работ 
студентов ПОО

Ноябрь 2022 г. Ваточкина А.Д. 
Шихов С.Л. 
Беляев В.В. 
Фролова Е.С.

Приказ
Положение

10. Марафон методических идей (он-лайн) Октябрь 2022 г. Ваточкина А.Д. 
Шихов С.Л. 
Беляев В.В. 
Фролова Е.С.

Приказ
Положение

11. Организация и проведение деловой Ноябрь 2022 г. Шихов С.Л. Программа



программы в рамках регионального 
чемпионата Ворлдскиллс Россия

Беляев В.В.

12. Организация и проведение Чемпионата 
по решению управленческих кейсов в 
номинации профессионального 
образования

Шихов С.Л. 
Беляев В.В.

13. Организация и проведение 
регионального учебно-методического 
объединения

Ежеквартально Беляев В.В. Протоколы 4

14. Организация взаимодействия секций 
регионального учебно-методического 
объединения

В течение года Шихов С.Л. 
Беляев В.В. 
Ваточкина А.Д. 
Фролова Е.С.

Протоколы Отчеты -2 (гугл- 
опрос

руководителей
секций)

Информационное обеспечение реализации проекта
15. Обеспечение информационной 

открытости реализации 
образовательных программ ТОП-50

В течение года Ваточкина А.Д. Размещение 
актуальной 
информации на 
странице СПО на 
сайте ВИРО, 
ведение группы в 
ВК

494

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта1 
Руководитель научно-методического проекта /С. Л. Шихов/

15 декабря 2021 г.

1 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта




