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Проект № 1

Создание и открытие 

ветеринарной клиники как 

учебно-производственной базы 

колледжа

Проект № 2

Создание и реализация программ 

ДПО и ПО в формате 

дистанционного обучения

Проект № 3

Создание на базе колледжа 

досугово-образовательного 

центра - площадки для развития 

волонтерства и культурного 

досуга

Наименование проекта 

Ветклиника «Лапушки»

Наименование проекта 

«Маршрут успеха»

Наименование проекта 

Клуб «Тандем»

Сроки реализации

01.06.2019 г.  – 25.12.2020г.

Сроки реализации

01.06 2019 г.  - 01.06.2020г.

Сроки реализации

01.09.2019 г.  – 30.06.2020г.

Цель проекта:

Создать и открыть к декабрю 2020 года

учебно-производственную базу

(Ветклинику) в соответствии со

стандартами WS по компетенции

«Ветеринария» для подготовки

квалифицированных рабочих кадров и

проведения ГИА в форме ДЭ со 100%

охватом выпускников

Цель проекта:

До 1 января 2020 года построить систему

дистанционного обучения для повышения

квалификации до 1 июня 2020 года не

менее 50 человек – сотрудников

сельскохозяйственных предприятий

районов Костромской области по 7

программам повышения квалификации

Цель проекта:

Создать к декабрю 2019 года досугово –

образовательный центр в колледже для

культурного досуга населения в возрасте

от 16 до 55 лет с учетом их потребностей,

проходимостью в день 50 человек и

вовлечь 150 обучающихся во внеурочную

деятельность (волонтерство) к декабрю

2020 года

П  Р  О  Е  К  Т  Ы



Цель проекта №1: Создать и

открыть к декабрю 2020 года

учебно-производственную базу

(Ветклинику) в соответствии со

стандартами WS по компетенции

«Ветеринария» для подготовки

квалифицированных рабочих

кадров и проведения ГИА в форме

ДЭ со 100% охватом выпускников

Цель проекта №2: До 1 января

2020 года построить систему

дистанционного обучения для

повышения квалификации до 1

июня 2020 года не менее 50

человек – сотрудников

сельскохозяйственных

предприятий районов

Костромской области по 7

программам повышения

квалификации

Цель проекта №3: Создать к декабрю

2019 года досугово – образовательный

центр в колледже для культурного досуга

населения в возрасте от 16 до 55 лет с

учетом их потребностей, проходимостью в

день 50 человек и вовлечь 150

обучающихся во внеурочную

деятельность (волонтерство) к декабрю

2020 года

Показатель Период, год Показатель Период, год Показатель Период, год

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Количество 

разработанных новых 

образовательных 

программ в соответствии 

с запросами 

работодателей, 

населения, потребностей 

региона 

(Аналитический)

2 3

Наличие системы 

ДО (Целевой) 0 1

Количество разработанных 

программ 

дополнительного 

образования

5 8



Показатель Периодгод Показатель Период, год Показатель Период, 

год

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Доля внебюджетных

средств в общем

объеме средств

колледжа

(Аналитический, 0)
2
%

1
0
%

Количество

разработанных

программ, с

применением

дистанционных

технологий (Целевой)

3 7

Численность обучающихся,

вовлеченных во внеурочную

деятельность (Аналитический)

1
1
0

1
5
0

Количество обращений

в ветклинику,

(Аналитический)

0

1
4
0

Численность

обучающихся по

программам ,

(Целевой)

0 5
0

Численность людей,

посещающих центр «Тандем»

по различным направлениям,

(Целевой)

0

5
0

/д
ен

ь

Наличие площадки для 

ДЭ (Целевой, 0)

0 1 Доля внебюджетных 

средств в общем 

объеме средств 

колледжа от 

реализации программ 

СДО 

(Аналитический)
0 6

Уровень доходов, получаемых 

от реализации проекта 

(Целевой)

0

1
0
0
,0Охват выпускников по 

специальности 

«Ветеринария» при  

проведении ГИА в 

форме ДЭ, (Целевой)

0

1
0
0
%



Результаты проекта  №1 Результаты проекта №2 Результаты проекта №3

Предоставление возможности:

ГИА в форме
демонстрационного экзамена
по специальности
«Ветеринария»;

участие студентов (в том
числе вне конкурса из других
регионов) в Региональном
Чемпионате WSR по
компетенции «Ветеринария»;

жители города и района
могут обращаться за
оказанием ветеринарной
помощи их питомцам
(развитие внебюджетной
деятельности).

Реализация проекта приведет
к:

увеличению охвата
слушателей курсов и
программ ДПО
сельскохозяйственных
предприятий;
качественному изменению
уровня образования;
к росту ИКТ – компетенции
педагогических кадров;
формирование цифровой
образовательной среды в
колледже.

Реализация проекта приведет к:

вовлечению студентов во внеурочную
деятельность и развитию студенческого
самоуправления;
развитию волонтерской деятельности
в колледже и городе;
решению проблемы досуга студентов
в свободное от учебных занятий время;
снижение числа правонарушений,
совершенных студентами;
увеличению числа участников
соревнований и мероприятий
различного уровня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТОВ 



Ветклиника «Лапушки» «Маршрут успеха» Клуб «Тандем»

МОДЕЛЬ  КЛАСТЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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