
Управленческие практики ПОО 

 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 

 
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.) 

Проектное 

управление 

Цель – достижение 

качественных изменений в 

деятельности колледжа 

 

Заключено более 200 договоров о сотрудничестве 

в реализации основных и дополнительных 

образовательных программ в части проведения 

производственной практики с ведущим 

предприятиями отрасли, из них - 17 договоров на 

профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации специалистов и 

рабочих организаций-работодателей. 

-  Договоры о долгосрочном сотрудничестве: 

1. МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» 

2. ПАО «Вологодавтодор» 

3. ООО «ВологдаСтройЗаказчик» 

4. ООО «Жилищно – Строительная Индустрия» 

5. ООО «СтройПроект» 

6. ОАО «ВологдаТИСИЗ» 

7. ООО «ЛогАртХаус» 

8. УПТК – филиал ПАО «Вологодавтодор» 

9. ООО «УК «ЖСИ-сервис» 

10. ООО «Гамма» 

11. ООО «Стройинжениринг» 

12. Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» 

«Севлеспроект» 

13. ООО «Роберт Бош» 

14. ООО «БОЛАРС-Маркетинг» 

15. ООО «Эм-Си Баухеми» 

16. ООО «ТехноНИКОЛЬ - Строительные 

инновации» 

Участие в конкурсах 

1. Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства по специальности Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (начальный, 

региональный и заключительный этапы) 

победитель в номинации 

2. Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 

компетенциям: Инженерный дизайн CAD, 

Кирпичная кладка, Сварочные технологии, 

Малярные и декоративные работы, Сантехника 

и отопление, Предпринимательство, 

Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома, Сухое строительство и 

штукатурные работы – победители и призеры 

3. Национальный чемпионат «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - 

медальон за профессионализм в компетенции 

Кирпичная кладка 

4. Конкурсы профессионального мастерства 

среди рабочих предприятий и обучающихся 

колледжа по профессиям штукатур, каменщик, 

монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования 

совместно с Администрацией г. Вологда – 

победители и призеры 

5. Региональный и национальный конкурсы по 



Формы взаимодействия: 

1. Разработка / корректировка содержания 

вариативной части образовательных программ 

профессий и специальностей 

2. Рецензирование и согласование программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практик, 

фондов оценочных средств  

3. Предоставление рабочих мест для учебной и 

производственной практики обучающихся 

колледжа 

4. Участие в промежуточной аттестации 

обучающихся колледжа (председатель / член 

экзаменационной комиссии) 

5. Участие в подготовке и проведении конкурсов 

профессионального мастерства (председатель / 

эксперт комиссии / тренер участника), в т.ч. 

чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

6. Участие в государственной итоговой 

аттестации обучающихся (председатель / член 

экзаменационной комиссии), в т.ч. в форме 

демонстрационного экзамена 

7. Содействие трудоустройству выпускников 

колледжа 

8. Предоставление возможности для стажировки 

педагогических работников колледжа 

9. Совместные имиджевые мероприятия для 

повышения престижа профессий и 

специальностей строительной отрасли 

10. Участие в обновлении и модернизации 

материально-технической базы колледжа 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс" 

компетенция "Обработка текста"- победитель, 

участник    

6. Городской конкурс «Зачетный студент» - 

победители  

Трудоустройство  

Удельный вес численности выпускников очной 

формы обучения, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения 

полученной специальности (профессии), 

ежегодно превышает 50%.  

В 2019 г. всего выпускников, чел./% - 393 / 100  

Продолжили очное обучение, чел./% - 18 / 4,6 

Проходят службу в рядах ВС РФ, чел./% - 116 / 

29,5  

Трудоустроены: 

Всего, чел./% - 239 / 60,8 

По специальности/ профессии, чел./% - 206 / 

52,4 

Получение гранта 

2020 год. Получение гранта из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам  

в рамках реализации мероприятия 

«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 

«Развитие образования» 

 



Описание управленческой практики 

 

1. Структура управления 

Организационно-управленческая структура бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Вологодской области 

«Вологодский строительный колледж» (далее - колледж) соответствует 

уставным требованиям (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Организационно-управленческая структура 

 

2. Система управления 

В основе системы управления колледжем находится проектное 

управление. Это обосновано реализацией нескольких проектов. В частности: 

1. Инновационный проект «Независимая оценка квалификаций 

выпускников как механизм повышения качества профессионального 

образования», 2017-2021 годы 

2. Программа развития на период 2018-2024 годы. 

В рамках Программы развития в 2020 году будут созданы 5 мастерских на 

средства гранта из федерального и регионального бюджетов (федеральный 

проект «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование»). 

Под проектным управлением нами понимается деятельность по 

определению и достижению целей развития колледжа при балансировании 

между объѐмом работ, ресурсами (финансовыми, материальными, 

энергетическими, временными), качеством и рисками. Также выделяем этапы 

(группы процессов) проектного управления (рис. 2). 



 
 

Рисунок 2 – Этапы (группы процессов) проекта 

 


