
Положительные практики реализации проектного подхода  

при формировании эффективных моделей управления в БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина» 

 

№ 
Наименование 

ПОО 

Наименование 

управленческой 

практики 

Содержание 

(краткая информация о цели, задачах 

и способах осуществления 

управленческой практики) 

Взаимодействие с 

организациями- 

работодателями 

(наименование 

организации, форма 

взаимодействия) 

Основные результаты (результаты 

участия в профильных конкурсах, 

динамика показателей 

трудоустройства выпускников, 

получение гранта, пр.) 

1  2 3 4 5 

1 БПОУ ВО  

«Череповецки

й 

строительный 

колледж 

имени А.А. 

Лепехина» 

Положительные 

практики 

реализации 

проектного подхода 

при  формировании 

эффективных 

моделей управления 

в БПОУ ВО 

«Череповецкий 

строительный   

колледж   имени 

А.А. Лепехина» 

Колледж сегодня – это передовая 

площадка в части внедрения высоких 

технологий, место, где человек любого 

возраста получает не только 

необходимые знания, но и проникается 

духом современного производства, 

готовится к освоению новых видов 

деятельности. Основная задача 

современного колледжа — 

удовлетворить потребности региона в 

высококвалифицированных кадрах, при 

этом обеспечить доступность 

образования для всех категорий 

граждан, в том числе детей и взрослых 

посредством всех видов 

образовательных ресурсов.  

Реализация вышеперечисленных задач 

возможна при условии 

функционирования эффективной 

модели управления, которая способна 

гибко реагировать на запросы 

ключевых заказчиков (региона, 

предприятий, родителей и 

обучающихся). 

 

В настоящее время создана и 

функционирует система, позволяющая 

Ассоциация 

«Саморегулируемая 

организация 

«Строительный 

Комплекс 

Вологодчины»  

 

«КНАУФ» 

«ПЛИТОНИТ» 

 

Череповецкий 

государственный 

университет 

 

Разработан проект по управлению 

образовательным процессом в условиях 

развития образовательного учреждения 

на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности, была 

выдвинута идея создания органа 

общественного управления, имеющего 

более широкие полномочия и частично 

сочетающего в себе ранее существующие 

органы (Управляющий совет). 

Инновационный проект по теме: «Модель 

развития государственно-общественного 

управления». 

 

Как механизм реализации различных 

направлений взаимодействия между 

сторонами: «колледж - строительные 

предприятия - кафедра строительства 

Череповецкого государственного 

университета» на базе колледжа был 

создан Учебный строительный 

полигон. 

 

В 2016-2017 учебном году 

управленческая команда колледжа, во 

главе с директором Сурковой И.П., 

прошла обучение в ФГБОУ «ГИНФО» в 



достигать поставленные задачи 

развития образовательной организации, 

а использование проектного подхода к  

управлению способствует 

значительному повышению качества 

предоставления образовательных услуг 

и развитию всех систем колледжа. 

Система, обеспечивающая в процессе 

управления объединение усилий 

профессионального сообщества и 

профессиональной образовательной 

организации, позволяет улучшить 

качество подготовки выпускников, 

улучшить конкурентное положение 

колледжа на региональном рынке 

образовательных услуг, а также 

позволяет говорить о повышении 

престижа строительной отрасли 

региона. 

г. Москва по программе переподготовки 

руководителей и управленческих команд 

«Управление проектами развития 

профессиональных образовательных 

организаций («Школа лидеров СПО: 

проектная мастерская»). 

 

В 2018 году колледж вошел в число 

участников Федерального проекта по 

апробации моделей управления, в 

рамках которого на базе колледжа была 

реализована программа по внедрению 

базовой модели управления с участием 

работодателей и разработана новая 

структура управления. 

 

Выстроена обновленная система 

социального партнерства, где колледж 

стал центром сетевого взаимодействия 

«Школа-Колледж-ВУЗ - Предприятие». 
 

В 2015 году в первом открытом 

чемпионате профессионального 

мастерства по стандартам  WorldSkills 

Russia 2015 Северо-Западного 

Федерального округа по компетенции 

«Сухое строительство» в Санкт 

Петербурге 1 место Зарипов М., он же в 

мае 2016 года в Национальном 

чемпионате «Молодые профессионалы» в 

Красногорске вошел в первую пятерку. В 

2017 году в Национальном чемпионате в 

Краснодаре по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» 3 

место (бронзовую медаль) получил 

Симаков М. За 2018-2019 учебный год 

по результатам этапов IV открытого 



регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), 

студенты колледжа одержали ряд побед: 

«Сухое строительство и штукатурные 

работы» - 1, 2 место, «Инженерный 

дизайн CAD» - 2 место, 

«Предпринимательство» - 1 место. 

Студент Абрамов Роман вошел в число 

конкурсантов Финала VII 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

по компетенции «Предпринимательство» 

в городе Казань с 20 по 24 мая 2019 года.  

В 2019 году победители V открытого 

регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 

Вологодской области: 

1 место. «Сухое строительство и 

штукатурные работы», «Малярные и 

декоративные работы». 

2 место. «Инженерный дизайн CAD», 

Малярные и декоративные работы». 

3 место. «Кирпичная кладка», «Сухое 

строительство и штукатурные работы». 

 

В колледже реализуется 

общеразвивающая предпрофессиональная 

программа «Технический строительный 

класс», где обучающиеся 8-9 классов 

осваивают базовые строительные 

компетенции 

 

В 2020 году колледж стал победителем 

конкурсного отбора и  получил 

федеральный грант в рамках 

реализации мероприятий 

«Государственная поддержка 



профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально - 

технической базы современным 

требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Вологодской области «Череповецкий строительный   

 колледж  имени А.А. Лепехина»,  

директор колледжа  

Почетный работник СПО РФ 

Суркова Инга Петровна 

 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА ПРИ  ФОРМИРОВАНИИ 

ЭФФЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ В БПОУ ВО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ   КОЛЛЕДЖ   

ИМЕНИ А.А. ЛЕПЕХИНА» 

 

Современное общество ставит перед системой технического и профессионального образования целый ряд 

принципиально новых проблем, и среди них следует выделить необходимость качественного изменения научно - 

методического потенциала организаций образования, наполнение его новым содержанием, соответствующим требованиям 

современной системы образования. Колледж сегодня – это передовая площадка в части внедрения высоких технологий, 

место, где человек любого возраста получает не только необходимые знания, но и проникается духом современного 

производства, готовится к освоению новых видов деятельности. Основная задача современного колледжа — удовлетворить 

потребности региона в высококвалифицированных кадрах, при этом обеспечить доступность образования для всех 

категорий граждан, в том числе детей и взрослых посредством всех видов образовательных ресурсов.  

Реализация вышеперечисленных задач возможна при условии функционирования эффективной модели управления, 

которая способна гибко реагировать на запросы ключевых заказчиков (региона, предприятий, родителей и обучающихся). 

Разработку и внедрение новых для себя моделей управления колледж начал с 2012 года. Тогда мы впервые 

столкнулись с необходимостью развития коммуникаций с работодателем и повышения качества подготовки выпускников: 

на заседании отраслевого методического совета представителями строительных предприятий был поднят вопрос о 

повышении качества подготовки выпускников со средним и высшим профессиональным образованиям.  

При проведении анализа существующей системы управления, после перехода учреждения в статус СПО, было 

выявлено, что сложившийся механизм взаимодействия ПОО с профессиональным сообществом устарел и требует 

совершенствования, результатом такого взаимодействия должно стать создание нового эффективного механизма 

управления, включающего как государственную, так и общественную составляющую. Командой администрации был 

разработан проект по управлению образовательным процессом в условиях развития образовательного учреждения на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, была выдвинута идея создания органа общественного управления, 



имеющего более широкие полномочия и частично сочетающего в себе ранее существующие органы. Этим органом стал 

Управляющий общественный совет, в состав которого вошли представители администрации, преподавателей, мастеров 

производственного обучения, работодателей, родителей, обучающихся, студентов, профсоюзов, ветеранов и др.  

К функциям Управляющего общественного совета были отнесены: включение общественности в процесс разработки, 

принятия и реализации решений, направленных на повышение качества профессиональной подготовки, более полное 

удовлетворение потребностей работодателя, города и региона в квалифицированных кадрах; обеспечение общественного 

контроля за соблюдением действующего законодательства, прав обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогов; обеспечение условий доступности качественного образования; привлечение и использование финансовых и 

материальных ресурсов; проведение экспертизы образовательных проектов; обеспечение активного взаимодействия с 

органами государственного управления в решении имеющихся проблем. 

Целью государственно - общественного управления стало вовлечение сообщества работодателей в решение проблем 

образовательной организации, повышение заинтересованности, обеспечение ответственного взаимодействия в подготовке 

кадров для отрасли.  

В 2013 году в рамках конкурса, колледж разработал инновационный проект по теме: «Модель развития 

государственно-общественного управления в БОУ СПО ВО «Череповецкий строительный техникум им. А.А. Лепехина». 

Результатом реализации проекта стало формирование устойчивых партнерских связей между образовательной организацией 

и Ассоциацией строителей Вологодской области «СРО «СКВ», которые распространились на самые разные сферы 

деятельности от организации производственной практики и участие в процедуре государственной итоговой аттестации, до 

организации совместных мероприятий и конкурсов. 

В 2014 году как механизм реализации различных направлений взаимодействия между сторонами: «колледж - 

строительные предприятия - кафедра строительства Череповецкого государственного университета» на базе колледжа был 

создан Учебный строительный полигон. Реализация проекта способствовала расширению форм взаимодействия, 

консолидации усилий сторон по внедрению в образовательный процесс передовых методов, материалов, ресурсов 

организаций. В этот период в числе партнеров колледжа появились фирмы «КНАУФ», «ПЛИТОНИТ», которые обеспечили 

образовательный процесс строительными материалами, организовали мастер-классы, семинары, циклы лекций. 

Сотрудничество в скором будущем начало приносить свои плоды: победы в чемпионатном движении Ворлдскиллс, 

профессиональных конкурсах и олимпиадах, в 2015 году в первом открытом чемпионате профессионального мастерства по 

стандартам  WorldSkills Russia 2015 Северо-Западного Федерального округа по компетенции «Сухое строительство» в 

Санкт Петербурге 1 место Зарипов М., он же в мае 2016 года в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» в 

Красногорске вошел в первую пятерку. 

В 2016-2017 учебном году управленческая команда колледжа, во главе с директором Сурковой И.П., прошла обучение 

в ФГБОУ «ГИНФО» в г. Москва по программе переподготовки руководителей и управленческих команд «Управление 



проектами развития профессиональных образовательных организаций («Школа лидеров СПО: проектная мастерская»). В 

период обучения командой проекта решалась главная задача: как быстро и наиболее полно отвечать на запросы 

работодателей. Было выдвинуто предложение – разработать комплекс индикаторов (показателей), позволяющих выявлять 

данные запросы. В процессе реализации эксперимента через систему индикаторов была спроектирована образовательная 

программа СПО и согласована с представителями заказчика, разработана репутационная (целевая) модель выпускника; 

сформирован механизм, увеличивающий оперативность удовлетворения требований (запросов) заказчика.  

По завершению обучения был разработан и успешно защищен проект «Проектирование новой модели 

образовательной программы через систему индикаторов, принимаемой всеми ключевыми заказчиками», а также внедрено в 

систему проектное управление. Управленческая команда от БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж им. А. А. 

Лепехина» была внесена в состав кадрового резерва руководителей в системе СПО в субъектах Российской Федерации. 

Создание механизма эффективного и динамичного функционирования образовательных программ нового вида в 

колледже в условиях осуществления модернизации российского образования должно было стать одним из механизмов 

обеспечения строительной отрасли города и области высококвалифицированными, творческими, социально активными 

строительными кадрами. 

Мы понимали, что эффективное взаимодействие колледжа и работодателей - одна из первостепенных задач 

современного образования, поскольку от ее решения в значительной степени зависит полноценное развитие и системы 

профессионального образования, и дальнейших трудовых отношений выпускников. Оно подразумевает, в первую очередь, 

согласованность действий всех заинтересованных сторон. Однако, взаимодействие с работодателями является сложным, 

состоящим из различных по содержанию этапов, форм и методов, процессом, а в условиях строительной отрасли, 

представленной сотнями мелких частных предприятий, – сложным вдвойне. Было решено провести обновление системы 

взаимоотношений, позволяющих оптимизировать усилия колледжа, использовать ресурс саморегулируемой организации 

строителей и проработать важнейшие направления работы, от которых зависит качество подготовки выпускников. 

В 2018 году колледж вошел в число участников Федерального проекта по апробации моделей управления, в рамках 

которого на базе колледжа была реализована программа по внедрению базовой модели управления с участием 

работодателей и разработана новая структура управления.  

Базовая модель управления строится на основе решения региональных задач: обеспечение кадрами широкого спектра 

отраслей экономики, представленных, как правило, организациями среднего и малого бизнеса. На стратегическом уровне 

управления основная цель (миссия) сформулирована следующим образом: подготовка квалифицированных рабочих кадров 

и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями региональной экономики и общества в сфере строительства 

и ЖКХ. 

Эффективное взаимодействие колледжа и работодателей подразумевает согласованность действий при подготовке 

востребованных кадров. 



Координатором взаимодействия между участниками взаимодействия выступила Ассоциация «Саморегулируемая 

организация «Строительный Комплекс Вологодчины» под руководством директора Леоновой Анны Геннадьевны. В состав 

ассоциации входит более 200 строительных предприятий, и, взаимодействуя с СРО, колледж обеспечил себе значительное 

число потенциальных партнеров. 

Взаимодействие ассоциации строителей и образовательного учреждения при подготовке квалифицированных кадров 

осуществляется по следующим направлениям: 

- корректировка учебных планов и программ, предполагает возможность для предприятий внесения изменений в 

программную учебную документацию колледжа, с целью отражения потребности предприятия в работниках, обладающих 

определенным набором компетенций; 

- организация практики студентов и механизма наставничества; 

- организация участия работодателей в государственной итоговой аттестации в качестве председателей комиссий, 

экспертов демонстрационного экзамена; 

- организация стажировок педагогических работников колледжа организуется на базе строительных предприятий с 

целью повышения их квалификации; 

- проведение совместных имиджевых мероприятий с участием представителей предприятий; 

- обеспечение трудоустройства выпускников; 

- улучшение материально-технической базы колледжа. 

Нами была выстроена обновленная система социального партнерства, где колледж стал центром сетевого 

взаимодействия «Школа-Колледж-ВУЗ - Предприятие». На данном этапе в число ключевых партнеров вошел Череповецкий 

государственный университет, а именно кафедра строительства. 

Одним из проектов, направленных на повышение качества профессионального образования стал внедренный в 2015 

году образовательный маршрут, при котором студенты ВУЗа, переходя на второй курс, поступают на обучение по 

программе среднего профессионального образования в колледж и осваивают, таким образом, рабочую профессию менее, 

чем за год. Кроме сокращения периода обучения, студент получает практический навык, знакомится в период практики в 

колледже с условиями производства. Качественным изменением образовательного маршрута стало то, что в 2019 году 

впервые в области, в рамках реализации ФГОС нового поколения, выпускники группы прошли независимую оценку 

профессиональной подготовки, сдав демонстрационный экзамен.  

Уже семь лет в колледже реализуется общеразвивающая предпрофессиональная программа «Технический 

строительный класс», где обучающиеся 8-9 классов осваивают базовые строительные компетенции, и по окончании 9 класса 

многие выбирают колледж для получения среднего профессионального образования.  

Цели работы колледжа неразрывно связаны с реализацией нацпроекта «Образование», в который включен 

федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)». 



Особое внимание, уделяется подготовке участников движения Вордскиллс и участников демонстрационного экзамена. В 

активе колледжа имеется значительное число побед. 

В 2017 году в Национальном чемпионате в Краснодаре по компетенции «Сухое строительство и штукатурные 

работы» 3 место (бронзовую медаль) получил Симаков М. За 2018-2019 учебный год по результатам этапов IV открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), студенты колледжа одержали ряд побед: 

«Сухое строительство и штукатурные работы» - 1, 2 место, «Инженерный дизайн CAD» - 2 место, «Предпринимательство» - 

1 место. Студент Абрамов Роман вошел в число конкурсантов Финала VII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Предпринимательство» в городе Казань с 20 по 24 мая 2019 года.  

В 2019 году победители V открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 

Вологодской области: 

1 место. «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы». 

2 место. «Инженерный дизайн CAD», Малярные и декоративные работы». 

3 место. «Кирпичная кладка», «Сухое строительство и штукатурные работы». 
В 2020 году колледж стал победителем конкурсного отбора и  получил федеральный грант в рамках реализации 

мероприятий «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально - технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»), на средства гранта будет 

создана современная материально-техническая и учебно-методическая базы для подготовки кадров любого возраста и 

уровня подготовки. 

В результате модернизации учебной базы существенно увеличатся возможности удовлетворения запросов 

предприятий на подготовку квалифицированных специалистов строительной отрасли и создания эффективной системы 

объединения потенциала образовательной организации и предприятий при подготовке высококвалифицированных кадров.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время создана и функционирует система, позволяющая 

достигать поставленные задачи развития образовательной организации, а использование проектного подхода к  управлению 

способствует значительному повышению качества предоставления образовательных услуг и развитию всех систем 

колледжа. Система, обеспечивающая в процессе управления объединение усилий профессионального сообщества и 

профессиональной образовательной организации, позволяет улучшить качество подготовки выпускников, улучшить 

конкурентное положение колледжа на региональном рынке образовательных услуг, а также позволяет говорить о 

повышении престижа строительной отрасли региона. 

 



 


