
Необходимость новых решений

в профессиональном образовании: 

сотрудничество бизнеса и власти

Глава города Вологды

Евгений Борисович Шулепов
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Сделать Вологду максимально

комфортным городом для жителей,  

гостей и эффективно

работающих

компаний

ЦельЦель СтратегииСтратегии –– 2020 2020 
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Решение Вологодской

городской Думы

№ 715 от 01.07.2011 г.



ГородскоеГородское партнерствопартнерство

ВластьВласть

ГородскоеГородское
сообществосообщество

БизнесБизнес

3



4

4

АдминистрацияАдминистрация

городагорода ВологдыВологды
ВологодскаяВологодская

городскаягородская ДумаДума

Общественный

совет города
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ЦентрЦентр ««ЗаботаЗабота»»

((длядля ветерановветеранов))
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ЭтапыЭтапы реализацииреализации СтратегииСтратегии –– 20202020
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«СТАРТ»

• повышение

эффективности

деятельности всех

сфер жизни города;

• определение

приоритетов;

• консолидация

общества на решение

совместных задач;

• завершение начатых

проектов; 

• проработка и запуск
новых проектов.

UpGrade
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» «ЛИДЕРСТВО» «ГАРМОНИЯ»

• привлечение

дополнительных ресурсов

на развитие города;

• объединение усилий

власти, бизнеса

и общества;

• завершение начатых

проектов; 

• проработка и запуск

новых крупных проектов;

• повышение комфортности

проживания и ведения

бизнеса в городе.

• привлечение

дополнительных

ресурсов

на развитие города;

• объединение усилий

власти, бизнеса

и общества;

• завершение начатых

крупных проектов; 

• проработка и запуск

новых крупных проектов;

• выход на лидирующие

позиции среди регионов

СЗФО по уровню

комфортности

проживания и ведения

бизнеса.

• детальное

согласование

развития

инфраструктур;

• завершение

крупных проектов; 

• проработка и запуск

новых крупных

проектов;

• выход на

лидирующие

позиции в стране

по уровню

комфортности

проживания

и ведения бизнеса.



АДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАГОРОДА ВОЛОГДЫВОЛОГДЫ

ВОЛОГДАВОЛОГДА –– ГОРОДГОРОД ПРОФЕССИОНАЛОВПРОФЕССИОНАЛОВ
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СоветСовет попо содействиюсодействию вв подготовкеподготовке квалифицированныхквалифицированных

рабочихрабочих кадровкадров ии специалистовспециалистов городагорода ВологдыВологды
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Цель кадровой политики

города Вологды - обеспечить

все сферы жизнедеятельности

города квалифицированными,  

активными работниками

и управленцами, способными

решать задачи устойчивого

развития экономики

и социальной сферы города.

Постановление Администрации города

Вологда № 6040 от 03.11.2010 г.

www.vologda-portal.ru

10



11

ОфициальныйОфициальный сайтсайт
www.vologda-portal.ru
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ПриоритетныеПриоритетные направлениянаправления

кадровойкадровой политикиполитики городагорода ВологдыВологды

1. Развитие инфраструктуры рынка труда.

2. Расширение взаимодействия всех участников

процесса кадрового обеспечения города Вологды.

3. Формирование резерва кадров всех сфер

деятельности и планирование его подготовки.

4. Совершенствование системы повышения

квалификации и переподготовки кадров.

5. Создание благоприятных социальных условий

для реализации кадровой политики города.

6. Развитие института муниципальной службы. 
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В рамках работы Совета создано 5 рабочих групп

по наиболее сложным вопросам кадровой политики города:

1.По координированию профориентационной работы

с учащимися общеобразовательных школ города Вологды. 

2.По закреплению базовых организаций и последующей работе

с базовыми организациями учреждений профессионального

образования.

3.По реализации социально-значимого проекта-конкурса

«Вологда – город профессионалов».

4.По определению прогнозной потребности

в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах.

5.По координации кадровой работы с муниципальными

служащими и резервом управленческих кадров города Вологды.

СоветСовет попо содействиюсодействию вв подготовкеподготовке квалифицированныхквалифицированных

рабочихрабочих кадровкадров ии специалистовспециалистов городагорода ВологдыВологды
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РазвитиеРазвитие

договорныхдоговорных

отношенийотношений

учрежденийучреждений

профобразованияпрофобразования

ии предприятийпредприятий

городагорода
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ОпределениеОпределение ии закреплениезакрепление базовыхбазовых

организацийорганизаций

«Базовая организация» – организация, участвующая

в подготовке, переподготовке и повышении

квалификации работников квалифицированного труда

(рабочих и служащих) и специалистов для отраслей

экономики, заключившая с государственными

образовательными учреждениями начального

(среднего) профессионального образования договор

(соглашение) о подготовке, переподготовке

и повышении квалификации работников

квалифицированного труда (рабочих и служащих) 

и специалистов. 

Закон Вологодской области от 27 декабря 2006 года №1031 «О начальном

и среднем профессиональном образовании в Вологодской области». 
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Определение организаций города Вологды, 

желающих стать базовой организацией

Определение организаций города Вологды, 

желающих стать базовой организацией

Решение Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года

№ 771 «О внесении изменений в положение о земельном налоге»

Решение Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года

№ 771 «О внесении изменений в положение о земельном налоге»

Предоставление базовой организации налоговой льготы

по земельному налогу в размере 30%

Предоставление базовой организации налоговой льготы

по земельному налогу в размере 30%

Заключение с базовой организацией договора о сотрудничестве по

подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников

квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов

Заключение с базовой организацией договора о сотрудничестве по

подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников

квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов

Заключение двухстороннего договора о сотрудничестве между

предприятием и учреждением профессионального образования

Заключение двухстороннего договора о сотрудничестве между

предприятием и учреждением профессионального образования

Принятие постановления Правительства Вологодской области

о присвоении статуса «базовой организации»

Принятие постановления Правительства Вологодской области

о присвоении статуса «базовой организации»

ОпределениеОпределение ии закреплениезакрепление базовыхбазовых

организацийорганизаций

16



ПодписаниеПодписание четырехстроннихчетырехстронних

договоровдоговоров оо сотрудничествесотрудничестве
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ЗАО «Вологодский

подшипниковый завод»

ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО»

ОАО «Вологодский завод

строительных конструкций

и дорожных машин»

ООО «Нерум»

ОАО «Вологодский текстиль»

ОАО «Вологодский

машиностроительный завод»

ООО «Волтри»

ЗАО «Вологодский

подшипниковый завод»
БОУ НПО ВО

«Профессиональное училище № 5»

БОУ НПО ВО

«Профессиональное училище № 28»

БОУ СПО ВО

«Вологодский строительный колледж»

БОУ СПО ВО «Вологодский колледж

лёгкой промышленности и сферы услуг»

БОУ СПО ВО «Губернаторский колледж

народных промыслов»

БОУ СПО ВО «Вологодский

колледж технологии и дизайна»

ОпределениеОпределение ии закреплениезакрепление базовыхбазовых

организацийорганизаций
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ОсновныеОсновные направлениянаправления сотрудничествасотрудничества

1. Корректировка содержания учебных дисциплин, программ

и практик.

2. Стажировки в Организации педагогических работников

Учреждения.

3. Вовлечение обучающихся в общественную

и производственную жизнь Организации.

4. Осуществление профподготовки, переподготовки

и повышения квалификации.

5. Модернизация учебно – материальной базы.

6. Организация конкурсов профмастерства.

7. Возрождение института наставничества.

8. Выделение финансовых средства с целью дополнительного

материального стимулирования.
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ПрофориентационаяПрофориентационая

работаработа
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СостояниеСостояние рынкарынка трудатруда вв городегороде ВологдеВологде

21



ПрофориентационнаяПрофориентационная работаработа
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««ПрофессионалПрофессионал сс большойбольшой буквыбуквы»»
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ИнтерактивнаяИнтерактивная профориентационнаяпрофориентационная

выставкавыставка ««КарьераКарьера 20202020»»
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««ЗолотойЗолотой кадровыйкадровый резерврезерв ВологдыВологды»»
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VV
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ВсеобщаяВсеобщая профессиональнаяпрофессиональная диагностикадиагностика

девятиклассниковдевятиклассников городагорода ВологдыВологды

Главная цель: помочь учащимся

школ сделать осознанный

профессиональный выбор.
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21772177 школьниковшкольников

прошлипрошли

профдиагностикупрофдиагностику!!

Методология: компьютерная

диагностика по программе

«Профориентатор» Интеллект-

центра МГУ; групповые

консультации учащихся

по результатам тестирования; 

проведение семинара

для школьных психологов; 

проведение открытых лекций

«Основы выбора профессии»; 

проведение индивидуальных

консультаций.



РезультатыРезультаты всеобщейвсеобщей профессиональнойпрофессиональной

диагностикидиагностики девятиклассниковдевятиклассников городагорода ВологдыВологды
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Необходимость новых решений

в профессиональном образовании: 

сотрудничество бизнеса и власти

Глава города Вологды

Евгений Борисович Шулепов


