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Уважаемые коллеги! 
2 октября 2020 года Костромская область вме-

сте со всей нашей великой страной отмечает 80-ле-
тие системы профессионально-технического образо-
вания. 

Государственная система подготовки рабочих 
кадров России прошла большой путь и имеет за сво-
ими плечами славную историю. Она развивалась, ви-
доизменялась, реформировалась, но во все времена 
оставалась необходимой и значимой для России. 
Она по-прежнему остаётся основной кузницей трудо-
вых резервов для страны, успешно и качественно вы-
полняя свое предназначение – подготовку квалифи-
цированных рабочих и специалистов для всех отрас-
лей экономики. 

Юбилей профтехобразования – это не только историческая веха, это рубеж, даю-
щий возможность оглянуться назад и вспомнить пройденный путь, вспомнить добрым 
словом тех, кто внес значительный вклад в развитие системы профессионального об-
разования Костромской области – наших уважаемых ветеранов труда, золотой фонд 
нашего педагогического сообщества. Уважаемые ветераны труда! Позвольте сказать 
вам большое спасибо за ваш самоотверженный труд, за душевную щедрость, за теп-
лоту сердец, отданные своим студентам. 

Сегодня система профессионально-технического образования Костромской обла-
сти современна и отвечает высоким стандартам качества подготовки специалистов для 
нужд экономики региона. Для этого у системы есть все необходимые ресурсы: высоко-
оснащенные учебные кабинеты и мастерские, опытные педагоги-наставники, практи-
коориентированные технологии обучения. 

Получение среднего профессионального образования сегодня в нашем регионе 
все больше становится престижным, конкурс на востребованные профессии ежегодно 
растёт, наборы в колледжи и техникумы увеличиваются, показатели трудоустройства 
выпускников – одни из лучших в ЦФО.  

Уважаемые работники системы среднего профессионального образования! 
Поздравляю вас с 80-летним юбилеем профтеха, желаю вам новых трудовых до-

стижений на благо нашей малой родины – Костромской области и на благо нашей боль-
шой страны. 

 
Ерёмина Ольга Львовна,  

заместитель губернатора Костромской области 
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Уважаемые работники профессиональных образовательных организаций, 
ветераны педагогического труда, студенты и выпускники 

учреждений профессионального образования! 

От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – 80-летним юбилеем системы про-
фессионально-технического образования! 

Обеспечение отраслей экономики квалифициро-
ванными кадрами всегда являлось приоритетной зада-
чей государства. И хотя официальной датой создания в 
России системы профессионально-технического обра-
зования считается 2 октября 1940 года, когда был под-
писан указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О государственных трудовых резервах», формирова-
ние ее началось еще в Петровскую эпоху. Безусловно, мы с благодарностью должны 
вспомнить имя великого мецената Федора Васильевича Чижова, по завещанию которого 
сегодня на Костромской земле действуют 3 профессиональных учебных заведения. 

Несмотря на столь «уважаемый» возраст, современная система СПО – достойный 
правопреемник ремесленных и фабрично-заводских училищ. 

Ежегодный прирост числа абитуриентов, расширение спектра образовательных 
услуг, предлагаемых колледжами и техникумами, альтернативность и вариативность про-
грамм обучения в зависимости от требований работодателя, изменения нормативной 
базы, социальное партнерство – это нынешнее лицо динамично развивающейся и востре-
бованной в обществе системы профессионального образования. 

Активно меняется инфраструктура образовательных учреждений. В рамках нацио-
нального проекта «Образование» созданы 10 современных мастерских – в IT-сфере и в 
сфере гостеприимства и общественного питания, в 2021 году откроются 4 мастерские в 
сфере транспорта. В 2022 году в регионе будет создан Центр опережающей профессио-
нальной подготовки, который станет интегратором всех процессов, проходящих в системе 
профессионального образования в регионе. 

Сегодня мы по праву гордимся тем, что сумели выстроить в регионе эффективную 
систему подготовки кадров, сохранить лучшие традиции профессионального обучения и 
воспитания человека труда, а также придали системе новый импульс развития с учетом 
требований высокотехнологичных производств и потребностей цифровой экономики. 

И возможно это, прежде всего, потому, что главное богатство системы профтехобра-
зования – это люди, инициативные, творческие, воспитывающие будущих профессиона-
лов своего дела. 

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны! В этот знаменательный день искренне хочу 
выразить вам благодарность за добросовестный труд, высокий профессионализм и пре-
данность делу! Желаю оптимизма, творческого поиска, новых достижений, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия! 

 
Морозов Илья Николаевич, 
директор департамента  

образования и науки Костромской области 
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ИСТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Во все времена труд являлся главным достоянием человека, ис-
точником материальных и духовных ценностей. Человек труда – это зва-
ние с гордостью носят все те, кто преобразует мир силой своего мастер-
ства. Особая роль в становлении человека труда принадлежит системе 
профессионально-технического образования.  

За годы своей истории система профессионально-технического 
образования прошла долгий и достойный путь. Вклад трудовых резер-
вов в индустриализацию страны, победа в Великой Отечественной 
войне и последующее восстановление народного хозяйства, строитель-
ство крупнейших промышленных объектов доказали способность проф-
техобразования успешно готовить рабочие кадры для нужд нашей боль-
шой страны. 

Первыми профессиональными школами Костромской области стали образовательные 
учреждения, построенные по завещанию известного промышленника и мецената Федора Ва-
сильевича Чижова. В Костромской губернии в конце 19 века было открыто пять учебных заве-
дений: два в Костроме и по одному в Кологриве, Макарьеве и Чухломе. До сегодняшнего дня 
функционируют три из них – Костромской энергетический техникум имени Ф. В. Чижова, Ма-
карьевский филиал Костромского автодорожного колледжа, Чухломский лесопромышленный 
техникум имени Ф. В. Чижова. Чижовские училища имели первоклассное оборудование и пре-
восходный состав педагогов. Преподаватели набирались из выпускников столичных вузов, а 
лучшие обучающиеся направлялись на стажировку за границу.  

   

   
 
В начале XX века развитие промышленности, требующее увеличения рабочих кадров, 

стимулировало преуспевающих владельцев предприятий вкладывать деньги в строительство 
слесарных и ремесленных школ. В наших краях они стали появляться не только в Костроме, 
но и в интенсивно развивающихся районах – Буе и Галиче. В 1904 году на деньги низшего 
губернского советника Г. Н. Макарова строится ремесленная школа в г. Буе, а в 1915 году сле-
сарная ремесленная школа в г. Галиче (ныне – Галичский аграрно-технологический колледж). 

Основной формой образовательного процесса в профессиональном обучении довоен-
ного периода стали школы фабрично-заводского ученичества, создаваемые при заводах и 
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фабриках. 8 ноября 1921 года вводится в строй одна из самых крупных в Ярославской области 
и Костроме ФЗУ металлистов при заводе «Рабочий металлист». 

2 октября 1940 года был принят указ Президиума Верхового 
Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР». 
В Костромской области создаются школы фабрично-заводского 
обучения (ФЗО), ремесленные и железнодорожные училища. Эта 
дата официально считается днем рождения системы профессио-
нально-технического образования. В Указе были определены два 
типа учебных заведений: школы фабрично-заводского обучения 
(ФЗО) с 6-тимесячным сроком обучения для подготовки рабочих 
массовых профессий; ремесленные и железнодорожные училища 
для подготовки квалифицированных рабочих с двухгодичным сро-
ком обучения. 

Приём в них проводился путём призыва (мобилизации) и в порядке добровольного 
набора молодёжи. В школы ФЗО принимались юноши и девушки в возрасте 16–17 лет и об-
разованием не ниже шести классов. Обучение было бесплатным. Ученики школ ФЗО находи-
лись на полном государственном обеспечении (питание, обмундирование, общежитие, учеб-
ники, учебные пособия). После сдачи экзаменов им вручались аттестат и направление на ра-
боту. Первый выпуск учащихся школ ФЗО состоялся в мае 1941 года, в канун начала Великой 
Отечественной войны. 

   
 
В 30–40-е годы XX века были созданы Буйская колхозная школа (ныне – Буйский техни-

кум градостроительства и предпринимательства), школа фабрично-заводского обучения № 1 
(ныне – Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленно-
сти), Шарьинский сельскохозяйственный техникум (ныне – Шарьинский аграрный техникум), 
школа ФЗО станции Буй (ныне – Буйский техникум железнодорожного транспорта), техникум 
гражданского строительства (ныне – Костромской автотранспортный колледж), школы ФЗО в 
г. Шарье (ныне – Шарьинский политехнический техникум) и г. Нее (ныне – структурное под-
разделение Костромского автотранспортного колледжа).  

В 1950 году вводится в строй школа ФЗО № 4 (Поназыревский район Костромской обла-
сти), в 1952 году – училище механизации сельского хозяйства № 4 (ныне – Мантуровский по-
литехнический колледж). 

В 60–70-е XX века создается большинство учебных заведений профессиональной 
школы: 1965–1966 годы – ПЛ № 9, ПЛ № 10 (ныне – Костромской колледж бытового сервиса); 
1971 год – Костромской архитектурно-строительный техникум (ныне – Костромской политех-
нический колледж); 1972 год – ПЛ № 15 и ПУ № 30 (ныне – Костромской машиностроительный 
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техникум); 1973 год – Городское профессионально-техническое училище на производствен-
ной базе предприятий Районного энергетического управления «Костромаэнерго» и Управле-
ния строительства Костромской ГРЭС Министерства энергетики и электрификации СССР 
(ныне – Волгореченский промышленный техникум); 1974 год – сначала как филиал ГПТУ № 6, 
а с 1980 года как самостоятельное учебное заведение – ПУ № 27 в г. Нерехте (ныне – Нерехт-
ский политехнический техникум); 1978 год – ГПТУ № 20 (ныне – Костромской машинострои-
тельный техникум и ПУ № 22 (Судиславский филиал Костромского автодорожного колледжа); 
1979 год – ПТУ № 9 (ныне – Костромской автодорожный колледж).  

В 1995 году было построено и введено в строй профессиональное учебное заведение – 
ГОУ НПО и ПП ЦОПК Кострома – Северный Рейн Вестфалия (ныне – Костромской машино-
строительный техникум). 

История профессионально-технического образования Костромской области – это доб-
лестное трудовое прошлое нашего региона, которое стало прочным фундаментом для по-
строения и развития нового облика современной системы подготовки кадров. 

 
 
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Современная система среднего профессионального образования (далее – СПО) высту-
пает достойным преемником системы профессионально-технического образования. К сего-
дняшнему дню система СПО Костромской области прошла значительный этап модернизации, 
что позволило сформировать новый, современный образ системы подготовки кадров в инте-
ресах региональной экономики, стать для тысяч молодых людей территорией успеха и высо-
ких достижений. 

Сегодня в Костромской области сформирована оптимальная сеть успешных, динамично 
развивающихся профессиональных образовательных организаций. Подготовку квалифици-
рованных специалистов осуществляют 27 колледжей и техникумов, в том числе, 25 государ-
ственных (20 – подведомственных департаменту образования и науки Костромской области, 
2 – департаменту здравоохранения Костромской области, 3 – департаменту культуры Ко-
стромской области) и 2 частных; действует 1 филиал вуза, реализующий только программы 
СПО. 
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В колледжах и техникумах обучается порядка 15 тысяч студентов. Педагогическую и 
наставническую деятельность осуществляют свыше 900 преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения. 67% колледжей и техникумов являются многопрофильными, реализуют 
широкий спектр образовательных программ. Порядка 70% учреждений ведут подготовку кадров 
по востребованным и перспективным профессиям и специальностям из перечня ТОП-50.  

Учреждения СПО реализуют около 200 образовательных программ, направленных на 
удовлетворение потребности работодателей в кадрах по приоритетным для региона отраслям 
экономики: промышленность, строительство, ТЭК и ЖКХ, агропромышленный комплекс, лесное 
хозяйство, транспорт, торговля и общественное питание, сфера гостеприимства, образование, 
здравоохранение, культура, IT-сфера. Автомеханики, сварщики, повара, строители, ветери-
нары, ювелиры, учителя, медицинские сестры, портные, программисты и многие-многие другие, 
кто трудится на благо региона, с гордостью произносят фразу «Мы – ПРОФТЕХ!». 

Благодаря федеральной и региональной образовательной политике в последнее время 
удалось значительно поднять престиж получения рабочей квалификации. Колледжи и техни-
кумы Костромской области сегодня обладают высоким имиджем среди школьников и их роди-
телей. Об этом говорят результаты приемных кампаний последних лет, а именно рост числа 
контингента, среднего балла аттестата, высокий конкурс на ряд профессий и специальностей. 
С каждым годом все больше молодых людей с установкой «Я нужен в своем регионе!» связы-
вают свое профессиональное будущее с получением образования в учреждениях СПО Ко-
стромской области.  

Высоким доверием система СПО пользуется и со стороны работодателей, бизнес-сооб-
щества. В регионе выстроена эффективная система партнерства с ведущими предприятиями. 
Костромская область по доле трудоустройства выпускников техникумов и колледжей зани-
мает 4 место в Центральном федеральном округе. 

Система СПО обладает сегодня развитой инфраструктурой. В колледжах и техникумах 
открываются новые производственные площадки, закупается современное оборудование, 
внедряются новые образовательные стандарты. Созданы 9 отраслевых ресурсных центров, 
5 многофункциональных центров прикладных квалификаций, 10 специализированных цен-
тров компетенций. Материальная база колледжей и техникумов в последние два года модер-
низирована благодаря реализации национального проекта «Образование». В ближайшие 
годы – также в рамках проекта – в области будет создана сеть современных мастерских. Се-
годня на создание 14 мастерских по направлениям «информационные технологии», «сфера 
услуг», «транспорт» привлечено свыше 60 млн рублей. 

 
В 2022 году в Костромской области будет создан Центр опережающей профессиональ-

ной подготовки, на его создание будет привлечено более 20 млн рублей. Центр станет пло-
щадкой-агрегатором лучших в регионе ресурсов, оператором лучших практик опережающей 
подготовки кадров по коротким адаптированным программам. 

В рамках национального проекта «Образование» в системе СПО внедрен новый инстру-
мент оценки качества подготовки выпускников – демонстрационный экзамен. С 2018 года про-
цедуру демонстрационного экзамена прошли свыше 600 студентов. Выпускники на экзамене 
показывают высокое качество подготовки на уровне мировых стандартов. Доля обучающихся, 
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получивших на демонстрационном экзамене оценки «хорошо» и «отлично», от общей числен-
ности сдававших экзамен, составляет свыше 86%. 

Одним из инструментов и драйверов развития современной системы СПО стало движе-
ние Ворлдскиллс. Под брендом Ворлдкиллс в мире регулярно проводится множество меропри-
ятий: региональные, национальные первенства, мировые чемпионаты. Костромская область 
стала полноправным членом национального движения Ворлдскиллс Россия с 2014 года, с 2015 
года проведены 6 региональных чемпионатов профессионального мастерства. Ежегодно коли-
чество компетенций и численность участников соревнований на звание лучшего в своей компе-
тенции возрастает. Сборные Костромской области с честью выступают на чемпионатах самого 
высокого уровня. Особой гордостью для региона является победа выпускника Костромского 
училища художественной обработки металлов Александра Емелина в 45-м чемпионате мира 
по профессиональному мастерству WorldSkills в компетенции «ювелирное дело». 

 
В региональной системе СПО созданы условия для обучения лиц с инвалидностью и 

ОВЗ. Всего в учреждениях СПО на сегодняшний день обучается порядка 500 человек из числа 
лиц с инвалидностью и ОВЗ. Для данной категории обучающихся система СПО является тер-
риторией безграничных возможностей. С 2016 
года в регионе проводятся чемпионаты для 
лиц с ОВЗ – «Абилимпикс». 

Региональные сборные ежегодно на 
национальном чемпионате «Абилимпикс» за-
воевывают призовые места. Движение «Аби-
лимпикс» помогает людям с инвалидностью и 
проблемами здоровья почувствовать свою 
успешность, это важное проявление социо-
культурной инклюзии в обществе. 

Система СПО – территория проявленных талантов. В учреждениях созданы необходи-
мые условия для всестороннего развития личности студентов, повышения их интеллектуаль-
ного и творческого потенциала. На базе учреждений СПО действуют более 200 подразделе-
ний дополнительного образования, в которых занимаются около 5 тысяч обучающихся. Это 
спортивные секции, театральные студии, танцевальные и вокальные коллективы, театр 
моды, поисковые отряды, волонтерские объединения, патриотические клубы и другое.  

Профессионал будущего начинается со школы. Ежегодно для школьников учреждения 
СПО становятся большой практикоориентированной профориентационной площадкой. Здесь, 
участвуя в профессиональных пробах, мастер-классах, экскурсиях, квестах, можно «попробо-
вать профессию на вкус» и определиться со своим дальнейшим образованием. 

Система СПО Костромской области – это трудовое прошлое, настоящее и надежная 
опора будущего нашего региона, залог его экономического процветания и благополучия. Се-
годня коллективы техникумов и колледжей с уверенностью смотрят вперед и год за годом 
открывают для многих юношей и девушек важную дорогу во взрослую, трудовую жизнь.  
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ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства  
и предпринимательства Костромской области» 

 
ИСТОРИЯ 
1934 – создание в Буе районной колхоз-
ной школы. 
1940 – создание школы среднего сельско-
хозяйственного образования на базе кол-
хозной школы. 
1944 – реорганизация школы в Буйский 
сельскохозяйственный техникум с бухгалтерским отделением. 
Открытие новых отделений:  
1951 – гидромелиоративного, 1954 – строительного. 
1962 – строительство нового учебного здания на 700 мест, открытие заоч-
ного отделения.  
1968 – строительство здания студенче-
ского общежития. 
1989 – открытие специальности «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и соору-
жений». 
1999 – открытие отделения «Правоведе-
ние», представительства ФГОУ ВПО 
«КГСХА»» по специальности «Бухгалтер-
ский учет и аудит».  
2003 – организация подготовки инжене-
ров по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство». 
2011–2016 – открытие отделения допол-
нительного образования и шести новых 
профессий и специальностей информаци-
онного, экономического и строительного 
профиля. 
2014 – переименование Буйского сельско-
хозяйственного техникума в ОГБПОУ 
«Буйский техникум градостроительства и 
предпринимательства Костромской обла-
сти». 
 
Достижения  техникума 
2014, 2015, 2017, 2019 – об-
ластной конкурс студенче-
ских трудовых отрядов сре-
ди образовательных учре-
ждений ВО, СПО: ежегодно 
1 место. 
2015–2019 – региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) Костромской области: 7 призовых мест. 
2019 – конкурсный отбор лучших региональных практик патриотического 
воспитания детей и молодежи среди государственных структур, образова-
тельных и молодежных организаций, некоммерческих организаций и обще-
ственных объединений Костромской области: 2 место.  

ФЕДОРЕНКО 
Дмитрий Леонидович, 

директор техникума 

Материальная 
база 
• Кабинеты – 22 
• Полигоны – 3 
• Мастерские – 6 
• Лаборатории – 12 
• Общежитие 

Педагоги 
21 

Почетные звания – 1 

обучающиеся 
608 

Программы 
обучения  

38.02.04 Коммерция 
(по отраслям) 

08.02.01 Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений 
08.02.11 Управление, эксплуатация 
и обслуживание многоквартирного 
дома 
43.02.11 Гостиничный сервис 
09.02.04 Информационные систе-
мы (по отраслям) 
09.02.07 Информационные систе-
мы и программирование 
38.02.01 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 
21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 
08.01.08 Мастер отделочных стро-
ительных работ 

Предприятия- 
партнеры 
• ООО «Вариант-С» 
• ООО «Фарт» 
• ООО «Жилстрой» 

• ООО «Форум» 
• ООО «Вира» 
• ООО «Старт-Профи» 
• ООО «ММТР» 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Строительство 
• IT-сфера 

• Гостиничный сервис 
• Финансы и кредит 
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Достижения  педагогов 
2016 – всероссийский конкурс профессионального мастерства и личных дости-
жений педагогов профессионального образования «Современное профессио-
нальное образование», номинация «Педагог-новатор»: 3 место.  
2019 – всероссийская олимпиада, посвященная истории развития профессио-
нального образования в России: 2 место. 
2019 – всероссийская олимпиада «Оценка уровня квалификации педагогических 
работников: учитель английского языка»: 1 место. 
2020 – международное тестирование «Современные методы и приемы обучения 
иностранному языку»: 1 место.  

 
Достижения  обучающихся 
2012 – VI Областная олимпиада по бухгалтерскому учету среди обучающихся    
ОУ СПО по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»: 
1 место. 
2015–2017 – региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (Ворлд-
скиллс Россия) Костромской области по компетенции «Облицовка плиткой»: 
1 место. 
2016 – областной конкурс «Студент года». Номинация «Интеллектуал года»: 
1 место. 
2016 – финал XVII Всероссийской олимпиады «Созвездие». Номинация «Кон-
курс изобразительного искусства»: 1 место. 
2017 – Всероссийский детско-юношеский литературный конкурс «Хорошо быть 
Гулливером», посвященный 350-летию со дня рождения Д. Свифта: 1 место по 
Центральному федеральному округу. 
2017 – региональный чемпионат «Абилимпикс» Костромской области по компе-
тенции «Сборка и разборка ПК»: 1 место. Национальный чемпионат «Абилим-
пикс» (Москва): 4 место. 
2017, 2019 – региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) Костромской области по компетенции «Предпринимательство»: 2 место. 
2018, 2019 – региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) Костромской области по компетенции «Веб-дизайн и разработка»: 2 место. 
2020 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 
Костромской области, компетенции «Облицовка плиткой»: 2 место, «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы»: 2 место, «Кирпичная кладка»: 3 место, «Веб-дизайн и 
разработка»: 2 место, «Веб-дизайн и разработка» (юниоры): 1 и 2 места. 
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ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта 
Костромской области» 

 
ИСТОРИЯ 
1942 – открытие школы ФЗО (фабрично-
заводского обучения) № 10 в г. Буе по 
подготовке кадров для железнодорожного 
транспорта. 
1947 – реорганизация школы ФЗО в же-
лезнодорожное училище. 
1962 – первый набор на обучение помощ-
ников машинистов тепловоза. 
1976 – первый набор на обучение профессии с получением среднего об-
щего образования. 
1977 – первый набор на обучение помощников машинистов электровоза.  
1988 – слияние двух городских профессиональных училищ – СГПТУ № 8 и 
СГПТУ № 22 – в одно среднее профессионально-техническое училище № 8. 
2014 – реорганизация училища № 8 в ОГБПОУ «Буйский техникум желез-
нодорожного транспорта Костромской области», начало подготовки специ-
алистов среднего звена. 
 
Достижения  техникума 
1972 – выставка достижений народного 
хозяйства в Москве: бронзовая медаль. 
 
Достижения  педагогов 
2018–2020 – областной методический кон-
курс педагогов образовательных органи-
заций Костромской области: 2018 – 2 и 
3 места, 2020 – 3 место. 
2019 – региональный конкурс «Учитель 
года 2019», номинация «Мастер произ-
водственного обучения и преподаватель 
профессиональной образовательной ор-
ганизации»: 1 место.  
2019 – международный конкурс «Педаго-
гические технологии для реализации 
ФГОС»: 1 и 2 места. 
2019 – всероссийский педагогический кон-
курс с международным участием «Инно-
вационная педагогика: опыт, достиже-
ния»: 1 место.   

ЧУПРОВА 
Татьяна Александровна, 

директор техникума 

Педагоги 
37 

Почетные звания – 1 
Ученые степени – 1 

обучающиеся 
604 

Материальная 
база 
• Кабинеты – 22 
• Мастерские – 4 
• Лаборатории – 3 
• Учебные корпуса – 2 
• Общежитие 

Программы 
обучения  

43.01.09 Повар,  
кондитер 

43.01.06 Проводник на железнодо-
рожном транспорте 
23.01.09 Машинист локомотива 
23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 
23.02.01 Организация перевозок 
и управление на транспорте (по ви-
дам) 
35.01.14 Мастер по техническому об-
служиванию и ремонту машинно-
тракторного парка 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Транспорт 
• Торговля 

• Общественное питание 

Предприятия- 
партнеры 
• Эксплуатационное 

локомотивное депо 
Буй Северной дирек- 

ции тяги – структурного подразделе-
ния Дирекции тяги – филиала ОАО 
«РЖД» 

• Сервисное локомотивное депо «Буй-
Пассажирский» филиала «Северный» 

• ООО «ЛокоТех-Сервис» 
• АО «Северная пригородная пасса-

жирская компания» 
• Станция Буй Вологодского центра ор-

ганизации работы железнодорожных 
станций Северной дирекции управле-
ния движением центральной дирек-
ции управления движением филиала 
ОАО РЖД» 

• ООО «Вариант-С» 
• ООО «Воскресенье Агро» 
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Достижения  обучающихся 
2017–2019 – региональный этап всероссийской олимпиады профес-
сионального мастерства обучающихся по УГС профессий и специ-
альностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», 
специальность 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного со-
става железных дорог»: 1 и 3 места.  
2019 – областной форум научной молодежи «Шаг в будущее»: 
1 и 3 место.  
2019 – IV Международный дистанционный конкурс «Старт»: 6 ди-
пломов 1 и 2 степени. 
2019 – региональная олимпиада «Наши выборы – время пришло»: 
6 дипломов 1–3 степени. 
2019 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлд-
скиллс Россия) Костромской области, компетенция «Поварское 
дело» (юниоры): 1 место. 
2019 – стипендия губернатора Костромской области: 1 стипендиат; 
премия имени Л.А. Касаткиной и С.И. Штеймана: 2 лауреата.  
2019 – заключительный этап всероссийской олимпиады професси-
онального мастерства специальности «Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог»: диплом финалиста. 
2020 – областной фестиваль «Моё творчество»: 1 место. 
2020 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлд-
скиллс Россия) Костромской области, компетенция «Поварское 
дело»: 3 место. 
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ОГБПОУ «Волгореченский промышленный техникум 
Костромской области» 

 
история 
1973 – создание Городского профессионально-
технического училища на производственной 
базе предприятий районного энергетического 
Управления «Костромаэнерго» и Управления 
строительства Костромской ГРЭС Министер-
ства энергетики и электрификации СССР. 
2013 – получение статуса техникума. 
 
Достижения  техникума,  педагогов,  
обучающихся 
2013 – региональная олимпиада технического 
творчества по профессии «Электрические 
станции, сети и системы»: 2 место. 
2013 – региональная выставка-конкурс научно-
технических работ, изобретений, современных 
разработок и рационализаторских проектов 
«Инновационный потенциал молодежи Ко-
стромской области»: диплом 3 степени. 
2014 – грант главы городского округа в номи-
нации «Профессиональное мастерство» ПНП 
«Образование», проект «Государственная 
поддержка талантливой молодёжи».  
2015 – межрегиональная олимпиада по элек-
тротехнике: командное 3 место. 
2015–2019 – региональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 
Костромской области по компетенции «Элек-
троснабжение», «Сварочные технологии»: 
5 призовых мест. 
2016 – VI Межрегиональная научно-практиче-
ская конференция «Будущее принадлежит 
молодежи»: 1 место.  
2016 – II Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ 
учащихся «Старт в науку»: диплом 3 степени. 
2016 – региональная олимпиада «Программирование, информатика и ИКТ»: ди-
плом 3 степени. 
2017 – областной конкурс «Учитель года 2017», номинация «Мастер производ-
ственного обучения и преподаватель профессиональной образовательной орга-
низации»: 1 место.  
2018–2020 – региональные профессиональные олимпиады укрупненной группы 
специальностей «13.00.00 Электро- и теплоэнергетика»: 3 призовых места. 
2019 – финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворл-
дскиллс Россия): участие по 
компетенции «Электромонтаж». 
2019 – заключительный этап 
всероссийской олимпиады УГС 
«13.00.00 Электро- и теплоэнер-
гетика», номинация «Лучший в 
профессии»: диплом победи-
теля. 
2020 – региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) Костром-
ской области, компетенция 
«Электромонтаж»: 3 место.  

ПЕТРОВА 
Екатерина Викторовна, 
и.о. директора техникума 

Материальная 
база 
• Кабинеты – 8 
• Мастерские – 6 
• Общежитие 

Педагоги 
15 

Почетные звания – 1 

обучающиеся 
323 

Программы 
обучения  

09.02.05 Приклад-
ная информатика 
(по отраслям) 

13.02.07 Электроснабжение (по от-
раслям) 
15.01.05 Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки 
(наплавки) 

Предприятия- 
партнеры 
• ООО «КВАРЦ 

Групп» 
• ООО компания «Тензор» 
• Филиал «Костромская ГРЭС» 

АО «Интер РАО – Электрогене-
рация» 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• IT-сфера 
• Электроэнергетика 

• Машиностроение и металлооб-
работка 



13 

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж 
Костромской области» 

 
история 
1931 – реорганизация старших классов Га-
личской школы II ступени с педагогиче-
ским уклоном в Галичский педагогический 
техникум. 
1937 – переименование техникума в педа-
гогическое училище. 
1949 – переименование училища в учительский институт. 
1954 – переименование института в педагогическое училище. 
2000 – переименование педагогического училища в Галичский педагогический 
колледж Костромской области. 
 
Достижения  колледжа 
2013 – всероссийский конкурс деятельности служб содействия трудоустрой-
ству выпускников среди учреждений СПО России: 16 место.  
2014 – региональный этап всероссийского конкурса лучших практик подготовки 
специалистов для экономики региона: 1 место. 
2019 – конкурс на предоставление гранта по оказанию психолого-педагогиче-
ской, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в 
рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»: победи-
тель. 
 
Достижения  педагогов 
2015 – областная премия по поддержке талантливой молодёжи в сфере худо-
жественного творчества. 
2020 – областной конкурс «Учитель года 2020», номинация «Мастер производ-
ственного обучения и преподаватель профессиональной образовательной ор-
ганизации»: 1 место. 
 
Достижения  обучающихся 
2006, 2018 – областная научная конференция для молодёжи и школьников 
«Шаг в будущее»: 2 место. 
2013 – XIV Международный фестиваль-конкурс чтецов: 3 место. 
2014 – областной конкурс «Студент года 2014»: 2 место. 
2018 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) Костромской области. Компетенция «Преподавание в младших клас-
сах»: 1 место. 
2020 – региональный этап всероссийской олимпиады профессионального ма-
стерства обучающихся по специальностям СПО укрупнённой группы 44.00.00 
Образование и педагогические науки: 1, 2, 3 места. 
2020 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) Костромской области, компетенция «Преподавание в младших клас-
сах»: 3 место. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

МИХАЙЛОВА 
Ирина Сергеевна, 
директор колледжа 

Материальная 
база 
• Кабинеты – 15 
• Учебно-методиче-

ский центр – 1 
• Общежитие 

Педагоги 
15 

Почетные звания – 10 

обучающиеся 
356 

Программы 
обучения  

44.02.01 Дошколь-
ное образование 

44.02.02 Преподавание в началь-
ных классах 

Предприятия- 
партнеры 
• Образовательные 

организации  
Костромской обла-
сти 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Образование 



14 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж  
Костромской области» 

 
история 
1915 – открыта Низшая ремесленная 
школа в здании бывшего рыбнослобод-
ского училища города Галича. 
1918 – преобразование ремесленной 
школы в Галичскую профессионально-
техническую школу для подготовки слесарей.  
1932 – передача школы в ведение Народного комиссариата земледелия 
СССР и преобразование её в Областную тракторно-механическую школу. 
1954 – передача школы Главному управлению трудовых резервов при Со-
вете Министров СССР и переименование в Училище механизации сель-
ского хозяйства. 
1963 – переименование училища в Галич-
ское сельское профессионально-техниче-
ское училище № 2.  
1982 – введение в эксплуатацию нового 
комплекса СПТУ № 2 на 720 учащихся.  
1992 – создание Высшего профессио-
нально-технического училища № 2 (агро-
технический лицей) на базе СПТУ № 2. 
1995 – переименование СПТУ № 2 в Про-
фессиональный лицей № 2 г. Галича Ко-
стромской области. 
2010 – переименование лицея в ГОУ СПО 
«Галичский индустриальный колледж».  
2017 – создание ОГБПОУ «Галичский аг-
рарно-технологический колледж Костром-
ской области» при слиянии Галичского аг-
рарного техникума и Галичского индустри-
ального колледжа.  
 
Достижения  колледжа 
2009 – грант нацпроекта «Образование» 
направление «О мерах государственной 
поддержки подготовки рабочих кадров и 
специалистов для высокотехнологичных 
производств в государственных образова-
тельных учреждениях начального про-
фессионального образования». 
2016 – грант Конкурсного отбора государ-
ственных профессиональных организа-
ций Костромской области, реализующих 
проекты (площадки) по приоритетным 
направлениям развития профессиональ-
ного образования. 
2019 – официальная опорная площадка V Международной сертификацион-
ной Олимпиады «Траектория будущего».  
2020 – турнир на Кубок федерации Костромской области по баскетболу: 3 ме-
сто. 
2020 – федеральный информационно-аналитический мониторинг деятель-
ности профессиональных образовательных организаций по развитию си-
стемы воспитания и социализации обучающихся: «Лучший проект в рамках 
программ воспитания».  

ЦАРЕВА 
Татьяна Валентиновна, 

директор колледжа 

Материальная 
база 
• Полигон – 1 
• Мастерские – 4 
• Учебные цеха – 2 
• Лаборатории – 17 
• Общежитие 

Педагоги 
34 

Ученые степени – 1 

обучающиеся 
492 

Программы 
обучения  

35.02.07 Механиза-
ция сельского хозяй-
ства 

35.02.05 Агрономия 
35.01.11 Мастер сельскохозяйст-
венного производства 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
36.02.01 Ветеринария 
38.02.01 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 
19.02.08 Технология мяса и мясных 
продуктов 
43.01.09 Повар, кондитер 
15.01.05 Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки 
(наплавки) 

Предприятия- 
партнеры 
• АО «Галичское» 

по птицеводству 
• ООО «Лидер» 

• АО «Галичский автокрановый    
завод» 

• СПК «Маяк» 
• ООО «Ладыгино» 
• ООО «Галловей Кострома» 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Сельское и лесное 

хозяйство 
• Торговля и общественное питание 
• Финансы и кредит 
• Машиностроение и металлооб-

работка 
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Достижения  педагогов 
2019 – всероссийская педагогическая олимпиада «Основы ИКТ-
компетентности»: диплом 1 степени. 
2019 – всероссийская олимпиада «Профессиональная компетент-
ность учителя английского языка (по ФГОС)»: диплом 1 степени.  
2020 – методический конкурс педагогов образовательных организа-
ций Костромской области: дипломы 1 степени. 
2020 – областной конкурс «Учитель года 2020», номинация «Мастер 
производственного обучения и преподаватель профессиональной 
образовательной организации»: лауреат. 
 
Достижения  обучающихся 
2009 – региональный этап всероссийской олимпиады профессио-
нального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования укрупненной группы 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство: диплом 1 степени.  
2016, 2017 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) Костромской области, компетенция «Повар-
ское дело»: 3 место. 
2019 – региональная конференция по математике «Математика во-
круг нас»: диплом 2 степени. 
2019 – региональный конкурс-выставка научно-технических работ, 
изобретений, современных разработок и рационализаторских про-
ектов «Инновационный потенциал молодежи Костромской обла-
сти»: диплом 1 степени.  
2019 – региональный этап всероссийской олимпиады профессио-
нального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования укрупненной группы 36.00.00 Ве-
теринария и зоотехния: дипломы 1, 2 и 3 степени. 
2019 – областной конкурс молодежных авторских проектов и проек-
тов в сфере образования «Моя страна – моя Россия»: диплом 1 сте-
пени. 
2019 – межрегиональная олимпиада студентов профессиональных образовательных организаций по 
менеджменту «Наука управлять»: диплом 1 степени. 
2019 – VII Межрегиональная практикоориентированная олимпиада по товароведению «Качество то-
варов – здоровье нации»: диплом в номинации «Сохранение традиций».  
2020 – XXI Конкурс «Человек в истории. Россия – ХХ век»: диплом победителя. 
2020 – областной форум научной молодежи «Шаг в будущее»: диплом 1 степени.  
2020 – региональная заочная олимпиада-конкурс «Моя компьютерная планета»: диплом 1 степени. 
2020 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Костромской об-
ласти, компетенция «Сварочные технологии»: 3 место. 
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ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 
 

 
история 
1979 – организация сельского профессио-
нально-технического училища № 9 Ко-
стромского района, подготовка специали-
стов для работы на мелиоративных и 
сельскохозяйственных машинах. 
1984 – СПТУ № 9 переименовано в сред-
нее профессионально-техническое учи-
лище № 26. 
1993 – создание учебно-производствен-
ного объединения ПТУ № 26 – «Учпроф-
строй». 
1994 – получение училищем статуса ли-
цея, подготовка специалистов для работы 
на дорожно-строительных, подъемно-
транспортных машинах. 
2008 – получение статуса колледжа. 
2010, 2015 – присоединение филиалов: 
Судиславского и Макарьевского имени Ге-
роя Советского Союза Ю. В. Смирнова. 
 
Достижения  колледжа 
2015 – включение колледжа в националь-
ный реестр «Ведущие образовательные 
организации России». 
2016 – конкурсный отбор государственных 
образовательных организаций Костром-
ской области, реализующих проекты по 
приоритетным направлениям развития 
профессионального образования: побе-
дитель. 
2020 – федеральный информационно-ана-
литический мониторинг деятельности про-
фессиональных образовательных органи-
заций по развитию системы воспитания и 
социализации обучающихся: «Лучший про-
ект в рамках программ воспитания». 
2020 – конкурсный отбор на предоставле-
ние в 2021 году грантов из федерального 
бюджета в форме субсидий юридическим 
лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения со-
ответствия их материально-технической базы современным требованиям» 
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурен-
тоспособности профессионального образования)» национального проекта 
«Образование» государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие образования»: победитель. 
 
Достижения  педагогов 
2017 – региональный конкурс «От истоков к современности»: 1 место. 
2018 – всероссийский конкурс героико-патриотического фестиваля детского 
и юношеского творчества «Звезда спасения»: лауреат.  

ВОЛХОНОВ 
Роман Михайлович, 

и.о. директора колледжа 

Материальная 
база 
• Кабинеты – 17 
• Мастерские – 3 
• Лаборатории – 9 
• Полигоны – 2 
• Общежитие 

Педагоги 
62 

Почетные звания – 5 
Ученые степени – 5 

обучающиеся 
719 

Программы 
обучения  

23.01.06 Машинист 
дорожных и строи-
тельных машин 

23.01.07 Машинист крана (кранов-
щик) 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслу-
живанию автомобилей 
23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъёмно-транспортных, строитель-
ных, дорожных машин и оборудова-
ния 
35.01.13 Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства 
35.02.07 Механизация сельского хо-
зяйства 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
43.01.09 Повар, кондитер 

Предприятия- 
партнеры 
• ООО «Молодежный 

кадровый резерв» 
• Государственное предприятие Ко-

стромской области «Костромское 
пассажирское автотранспортное 
предприятие № 3» 

• Компания «Автолига» (Кострома) 
• ОГБУ «Костромаавтодор» 
• МКУ г. Костромы «Дорожное Хо-

зяйство» 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Транспорт 

• Обслуживание сельского хозяйства 
• Торговля и общественное питание 
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2019 – областной методический конкурс педагогов 
образовательных организаций Костромской обла-
сти: диплом 2 степени. 
2020 – региональный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Костромской 
области, «Навыки мудрых» 50+, компетенция «Ре-
монт и обслуживание легковых автомобилей»: 
3 место. 
 
Достижения  обучающихся 
2017, 2018, 2019 – региональные чемпионаты про-
фессионального мастерства «Молодые професси-
оналы» (Ворлдскиллс Россия) Костромской обла-
сти по компетенции «Ремонт и обслуживание лег-
ковых автомобилей»: 2 и 3 места. 
2017 – региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья «Абилимпикс». Компетенция «Сухое строительство и штукатурные 
работы»: Судиславский филиал – 2 место. 
2018, 2019 – региональная выставка-конкурс научно-технических работ, изобретений, современных 
разработок и рационализаторских проектов «Инновационный потенциал молодежи Костромской об-
ласти»: 2 и 3 места. 
2018 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Костромской об-
ласти, компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»: 3 место. 
2018 – XXI Московский международный 
салон изобретений и инновационных тех-
нологий «Архимед-2018»: серебряная ме-
даль. 
2018 – региональная олимпиада техниче-
ского творчества обучающихся професси-
ональных образовательных организаций 
по профессиям «Автомеханик», «Слесарь 
по ремонту автомобилей»: 3 место. 
2020 – региональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» (Ворлдскиллс Рос-
сия) Костромской области, компетенция 
«Ремонт и обслуживание легковых авто-
мобилей»: 3 место. 
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ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 
 

 
история 
1945 – создание в г. Костроме техникума 
гражданского строительства: обучение по 
специальности «Промышленное и граж-
данское строительство».  
1948 – первый набор на специальность 
«Строительство автодорог».  
1951 – переименование учреждения в «Дорожный техникум», передача тех-
никума в распоряжение Главного дорожного управления. 
1961 – переименование дорожного техникума в автодорожный. 
1971 – переименование Костромского автодорожного техникума в авто-
транспортный. 
2012 – получение техникумом статуса 
«колледж». 
2016 – реорганизация колледжа: присо-
единение структурного подразделения 
в г. Нее. 
 
Достижения  колледжа 
2018, 2019 – областные спартакиады обу-
чающихся на призы губернатора Костром-
ской области: 1 место.  
2019 – организация работы инновацион-
ной площадки «Разработка модели взаи-
модействия образовательных организа-
ций Костромской области по формирова-
нию культуры межнационального обще-
ния детей и подростков». 
2019 – организация работы инновацион-
ной площадки «Модель формирования 
конкурентоспособного выпускника СПО по-
средством развития общих компетенций». 
2020 – межрегиональный конкурс коллед-
жей по специальности «Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов» (Екатеринбург): 3 место. 
 
Достижения  педагогов 
2016 – областной конкурс «Учитель года 
2016», номинация «Мастер производ-
ственного обучения и преподаватель про-
фессиональной образовательной органи-
зации»: победитель. 
2019 – международный конкурс педагогов «Педагогические инновации в об-
разовании»: 1 место. 
2019 – всероссийский и международный дистанционные педагогические 
конкурсы «Лучшая методическая разработка»: дипломы победителей. 
2020 – методический конкурс педагогов образовательных организаций Ко-
стромской области: дипломы 1, 2, 3 степени. 
2020 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) Костромской области, «Навыки мудрых» 50+, компетенция «Ре-
монт и обслуживание легковых автомобилей»: медальон за профессиона-
лизм.   

ШАГИНОВ 
Михаил Юрьевич, 
директор колледжа 

Материальная 
база 
• Учебные корпуса – 2 
• Кабинеты – 42 
• Лаборатории – 10 
• Мастерские – 4 
• Общежитие 

Педагоги 
60 

обучающиеся 
1236 

Программы 
обучения  

43.02.06 Сервис 
на транспорте 

23.01.03 Автомеханик 
23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта 
08.02.05 Строительство и эксплуата-
ция автомобильных дорог и аэродро-
мов 
23.02.01 Организация перевозок 
и управление на транспорте (по ви-
дам) 
40.02.01 Право и организация соци-
ального обеспечения 
08.01.05 Мастер столярно-плотнич-
ных и паркетных работ 

Предприятия- 
партнеры 
• ЗАО «Костромской 

автовокзал» 
• МКУ г. Костромы «Дорожное хозяй-

ство» 
• ГП «Костромское ПАТП №3» 
• УФПС Костромской области фи-

лиал ФГУП «Почта России» 
• МУП г. Костромы «Троллейбусное 

управление» 
• Автохозяйство УВД по Костром-

ской области 
• ОАО «Кострома ГАЗ автосервис» 
• Автосервис «Комета» 
• Управление городского пассажир-

ского транспорта комитета город-
ского хозяйства администрации 
г. Костромы 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Транспорт 
• Строительство 
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Достижения  обучающихся 
2015, 2017 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) Костромской области, компетенция «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей»: 2015 – 1 и 2 места, 2017 – 
1 место. 
2016 – чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Рос-
сия) Центрального федерального округа. Компетенция «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей»: 2 место. 
2017 – финал национального чемпионата «Молодые профессио-
налы» (Ворлдскиллс Россия) по специальности «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного транспорта»: участие.  
2017 – региональная выставка-конкурс научно-технических работ, 
изобретений, современных разработок и рационализаторских про-
ектов «Инновационный потенциал молодежи Костромской области»: 
диплом 2 степени. 
2018, 2019 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) Костромской области по компетенции «Ре-
монт и обслуживание легковых автомобилей»: 1 место. 
2019 – региональный этап всероссийской олимпиады профессио-
нального мастерства обучающихся по специальностям СПО УГ 
23.00.00 Техника и технология наземного транспорта: 1 место. 
2020 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлд-
скиллс Россия) Костромской области, компетенция 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»: 
1 место. 
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ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса»  
 

 
история 
1966 – создание в Костроме Технического 
училища № 10. 
2008 – получение училищем статуса кол-
леджа.  
2010 – присоединение ГОУ НПО «Про-
фессиональный лицей № 9» и ГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 18».  
2014 – присоединение Костромского меха-
нико-технологического техникума. 
 
Достижения  колледжа 
1994 – IV Республиканский конкурс рос-
сийских тканей и коллекций одежды 
«Будни и праздники» под руководством 
Вячеслава Зайцева, г. Иваново: участие 
коллектива дополнительного образования 
«Театр моды». 
1995 – международный конкурс молодых 
модельеров-дизайнеров одежды «Адми-
ралтейская игла» (Санкт-Петербург). «Те-
атр моды» – дипломант конкурса. 
2010 – конкурс государственных учрежде-
ний начального и среднего профессио-
нального образования Костромской обла-
сти: победитель. 
2010, 2012 – XVIII и ХХ Международные 
«Текстильные салоны» (Иваново). Ди-
пломы коллекций «Сельская идиллия» и 
«Струны любви». 
2010 – учреждение внесено в Националь-
ный реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России 2010 года».  
2017 – областной фестиваль студенче-
ского творчества «Студенческая весна 
2017». Номинация «Новаторский и твор-
ческий подход в использовании материа-
лов и технике изготовления»: диплом по-
бедителя.  

Материальная 
база 
• Кабинеты – 24 
• Производственные 

мастерские и ла-
боратории – 25 

• Общежитие 

Педагоги 
47 

Почетные звания – 17 
Ученые степени – 1 

обучающиеся 
828 

Программы 
обучения  
11.02 12 Почтовая 
связь 

29.02.04 Конструирование, моделиро-
вание и технология швейных изделий 
43.02.02 Парикмахерское искусство 
43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
08.01.07 Мастер общестроительных 
работ 
08.01.08 Мастер отделочных строи-
тельных работ 
15.01.05 Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 
29.01.07 Портной 
43.01.02 Парикмахер 
11.01.08 Оператор связи 

Предприятия- 
партнеры 
• ООО «ПАЗЛ» 
• ОАО «Цвет» 

• УФПС Костромской области АО 
«Почта России» 

• ООО ППО «Орбита» 
• ООО «Мегаполис» 
• ООО «ГК «Прометей» 
• Салон красоты «Юлианна» 
• ООО «Предприятие «ФЭСТ-3» 
• ООО «Предприятие «Аист» 
• ООО «Костромской лён» 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Строительство 

• Машиностроение и металлообработка 
• Связь 
• Непроизводственные виды бытового 

обслуживания населения 
• Изобразительное и прикладные виды 

искусств 

МЕНЬКОВА 
Ирина Михайловна, 
директор колледжа 
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Достижения  педагогов 
2013–2015 – международная выставка-конкурс детского художественного 
творчества «Рублевская палитра»: благодарственное письмо.  
2013, 2017 – международный фестиваль лоскутного шитья: дипломы.  
2015 – областной конкурс «Учитель года 2015» в номинации «Мастер про-
изводственного обучения и преподаватель профессиональной образова-
тельной организации»: победитель. 
2017 – II Всероссийский конкурс методических материалов по профориента-
ции «Zaсобой» (по работе с детьми с ОВЗ): победитель. 
2020 – областной конкурс «Учитель года 2020», номинация «Мастер произ-
водственного обучения и преподаватель профессиональной образователь-
ной организации»: лауреат. 
 
Достижения  обучающихся 
2007 – чемпионат России по парикмахерскому искусству и декоративной 
косметике: Гран-при в номинации Full Fashion Look.  
2014–2020 – региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (Ворлд-
скиллс Россия) Костромской области. Компетенции «Технологии моды», 
«Парикмахерское искусство»: ежегодно 1, 2, 3 места; «Сварочные техноло-
гии», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Облицовка плиткой», 
«Малярные и декоративные работы»: 2 и 3 места; «Технологии моды» (юни-
оры) и «Сухое строительство и декоративные работы» (юниоры): 3 место.  
2015 – всероссийский фестиваль творческих работ обучающихся СПО, по-
священный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Подвиг ге-
роев в сердцах победителей»: диплом победителя. 
2019 – региональный фестиваль студенческого творчества «Студенческая 
весна 2019»: коллектив дополнительного образования «Театр моды» – ди-
плом 1 степени, танцевальный коллектив «Power Pink» – диплом 1 степени. 
2019 – региональная выставка-конкурс «Одежда на все времена» в рамках 
регионального фестиваля «От истоков к современности». Специальность 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»: ди-
пломы 1, 2, 3 степени.  
2019 – конкурс Костромского регионального отделения общероссийской об-
щественной организации «Ассамблея народов России», проект «Многона-
циональная Кострома»: дипломанты. 
2020 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлд-
скиллс Россия) Костромской области, компетенция «Парикмахерское искус-
ство»: 1 место; компетенция «Технологии моды»: 1, 2, 3 места; компетенция 
«Технологии моды» (юниоры): 3 место. 
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ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий  
строительства и лесной промышленности» 

 
история 
40-е годы XX века – создание школы ФЗО 
№ 1 г. Костромы. 
1951–1955 – обучение по специально-
стям: штукатуры-фасадчики, плотники-
опалубщики, каменщики-печники; с 1955 – 
слесари-сантехники, арматурщики-бетон-
щики. 
1956 – переименование школы ФЗО № 1 
г. Костромы в строительную школу № 1, 
первый набор бетонщиков-монтажников. 
1963 – преобразование строительной 
школы № 1 в городское профессионально-
техническое училище № 6 (с 1989 – про-
фессионально-техническое училище № 6). 
1993 – преобразование училища в Выс-
шее профессиональное училище (ВПУ) – 
профессиональный лицей г. Костромы.  
2002 – образовательная организация за-
регистрирована как ОГБПОУ «Костром-
ской строительный техникум». 
2017 – присоединение ОГБПОУ «Костром-
ской лесомеханический колледж», пере-
именование в ОГБПОУ «Костромской кол-
ледж отраслевых технологий строитель-
ства и лесной промышленности». 
 
Достижения  колледжа 
2009 – приоритетный национальный про-
ект «Образование»: победитель. 
2013 – «100 лучших ССУЗов России»: зо-
лотая медаль. 
2015, 2019, 2020 – Московский междуна-
родный салон изобретений и инновацион-
ных технологий «Архимед»: серебряная 
медаль. 
 
Достижения  педагогов 
2012 – всероссийский конкурс «Мастер 
«Золотые руки»: победитель. 
  

МИНЬКОВ 
Алексей Сергеевич, 
директор колледжа 

Материальная 
база 
• Кабинеты – 35 
• Мастерские – 17 
• Общежитие 

Педагоги 
50 

Почетные звания – 1 
Ученые степени – 1 

обучающиеся 
1045 

Программы 
обучения  
08.02.01 Строитель-
ство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

08.01.25 Мастер отделочных строи-
тельных и декоративных работ 
08.01.07 Мастер общестроительных 
работ 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуа-
тация электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий 
08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома 
08.01.24 Мастер столярно-плотнич-
ных, паркетных и стекольных работ 
08.01.26 Мастер по ремонту и обслу-
живанию инженерных систем жи-
лищно-коммунального хозяйства 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хо-
зяйство 
35.02.03 Технология деревообработки 
35.05.12 Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство 

Предприятия- 
партнеры 
• ООО «ПромЖил-

Строй» 
• СРО «Союз строителей Верхней 

Волги» 
• ООО «Лес»  
• ООО «Альянс» 
• ООО «Экостандартстрой» 
• СК «Мегаполис» 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Строительство 

• Лесное хозяйство 
• Жилищное и коммунальное хозяй-

ство 
• Машиностроение и металлообра-

ботка 
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2015 – Московский международный салон изобретений и инноваци-
онных технологий «Архимед»: серебряная медаль. 
2019 – областной конкурс «Лучший наставник Костромской обла-
сти»: победитель. 
2020 – Московский международный салон изобретений и инноваци-
онных технологий «Архимед»: серебряная медаль. 
 
Достижения  обучающихся 
2015, 2019, 2020 – Московский международный салон изобретений 
и инновационных технологий «Архимед»: серебряные медали. 
2015–2019 – региональные чемпионаты профессионального мастер-
ства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Костромской 
области. Компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» 
и «Облицовка плиткой» (2015), «Малярные и декоративные работы» 
(2016), «Сухое строительство и штукатурные работы» и «Сухое стро-
ительство и штукатурные работы» (юниоры) (2018), «Кирпичная 
кладка» и «Сварочные технологии» (2019): 1, 2 и 3 места. 
2016, 2019 – полуфинал национального чемпионата профессио-
нального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия): победа в компетенции «Сухое строительство и штукатур-
ные работы».  
2018–2019 – региональные чемпионаты профессионального ма-
стерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс». Компетенции «Облицовка плиткой» (2018) 
и «Сухое строительство и штукатурные работы» (2019): 1 место. 
2020 – региональный чемпионат профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Костромской об-
ласти. Компетенции «Кирпичная кладка»: 1, 2 места, «Сварочные 
технологии»: 2 место, «Облицовка плиткой»: 3 место. 
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ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»  
 

 
ИСТОРИЯ 
1978 – создание в Костроме ГПТУ № 20. 
Обучение по профессиям: электрогазосвар-
щик, токарь, фрезеровщик, слесарь-ремонт-
ник, слесарь механосборочных работ, ради-
омонтажник. 
1985 – переименование в СПТУ № 20. 
1992–2004 – переименование в профессио-
нальный лицей № 20.  
2009 – переименование в ГОУ СПО «Ко-
стромской машиностроительный техникум». 
2011 – присоединение учебных заведений: 
Профессионального лицея № 15 и Центра 
обучения Северный Рейн-Вестфалия. 
2014 – присоединение Профессионального 
училища № 5 и Профессионального лицея 
№ 30 п. Красное-на-Волге, переименование 
в ОГБПОУ «Костромской машиностроитель-
ный техникум». 
 
Достижения  техникума 
2007, 2008, 2009 – конкурсный отбор госу-
дарственных образовательных учреждений 
НПО и СПО Костромской области для при-
суждения грантов на реализацию про-
граммы развития образовательного учре-
ждения: 1 место.  
2015 – конкурс государственных професси-
ональных образовательных организаций 
Костромской области, реализующих про-
екты по приоритетным направлениям раз-
вития профессионального образования: по-
бедитель. 
2016 – конкурсный отбор на предоставле-
ние грантов в форме субсидий из феде-
рального бюджета юридическим лицам в 
рамках реализации ФЦПРО на 2016–2020 
годы, лот «Стартап в образовании»: побе-
дитель. 
2016 – Государственная программа «До-
ступная среда»: статус Базовой профессио-
нальной образовательной организации, 
обеспечивающей поддержку региональной 
системы инклюзивного профессионального 
образования инвалидов и лиц с ОВЗ в Ко-
стромской области. 
2019 – включение техникума в ТОП-500 по 
Российской Федерации и ТОП-10 образова-
тельных организаций Костромской области. 
2019 – независимая оценка качества усло-
вий осуществления образовательной дея-
тельности организациями Костромской об-
ласти: 1 место в рейтинге.     

ИПАТОВ 
Александр Николаевич, 

директор техникума 

Материальная 
база 
• Кабинеты – 35 
• Лабораторий – 10 
• Мастерские – 15 
• Учебные корпуса – 2 
• Общежития – 2 

Педагоги 
50 

Почетные звания – 14 
Ученые степени – 4 

обучающиеся 
1061 

Программы 
обучения  
54.01.02 Ювелир 
54.02.01 Дизайн 

08.01.18 Электромонтажник электрических   
сетей и электрооборудования 
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования 
09.01.03 Мастер по обработке цифровой ин-
формации 
09.02.02 Компьютерные сети 
09.01.01 Наладчик аппаратного и программ-
ного обеспечения 
15.01.05 Сварщик ручной и частично механи-
зированной сварки (наплавки) 
15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением 
15.02.08 Технология машиностроения 
15.01.25 Станочник (металлообработка) 
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям) 
22.02.06 Сварочное производство,  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей,  
38.02.03 Операционная деятельность в логи-
стике 

Предприятия- 
партнеры 
• АО «Костромской завод 

автокомпонентов» 
• ООО «Альянс Компани» 

• ОАО «Цвет»     ●  ООО «Ювелит»   
• ООО «ММТР»     ●  ООО «ИнтерКоннект» 
• ООО «Комета»      ●  ЗАО «Пегас» 
• ООО «ВолгаСтрап» (Спекта)   
• ООО КЮЗ «Топаз»   
• АО «Костромская верфь» 
• АО «КС-ОКТЯБРЬ»    
• ИП «Компьютеры у Галкиной» и др. 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Машиностроение           

и металлообработка 
• IT-сфера        ●  Транспорт 
• Ювелирная промышленность 



25 

Достижения  педагогов 
2009, 2010 – конкурс лучших мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дис-
циплин учреждений НПО и СПО Костромской области в рамках реализации ПНП «Образование»: 5 побе-
дителей. 
2019 – региональный конкурс инженерно-технических работников Костромской области: лауреат. 
2019 – XI Всероссийский конкурс «Мастерами славится Россия»: победитель, призер.  
2019 – всероссийский конкурсный отбор наставников практических мероприятий для участия в федераль-
ном проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», список 100 лучших наставников: 
2 педагога.  
2019, 2020 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Костромской 
области, «Навыки мудрых» 50+, компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»: победи-
тель. 
 
Достижения  обучающихся 
1999–2002, 2007 – всероссийская научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее»: 5 по-
бедителей. 
2003, 2004 – всероссийская выставка технического творчества: 4 победителя, 2 лауреата. 
2004 – грант II степени губернатора Костромской области: 2 победителя. 
2005, 2009, 2014–2016, 2019 – областная олимпиада технического творчества «Радуга талантов»: 1 лау-
реат, 3 победителя, 3 призера; по профессии «Слесарь»: призёр; по профессии «Сварщик»: победитель. 
2012–2019 – выставка-конкурс научно-технических работ, изобретений, современных разработок и раци-
онализаторских проектов «Инновационный потенциал молодежи Костромской области»: ежегодно побе-
дители и лауреаты. 
2014, 2016, 2018, 2019 – региональный этап всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по профессиям «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»: 2 по-
бедителя; «Слесарь (общеслесарные работы)»: 1 призер; «Ювелир»: 2 победителя, 1 призер; по специ-
альности «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» (по отраслям): 2 победителя, 
4 призера. 
2015 – полуфинал Центрального федерального округа Национального чемпионата по стандартам 
WorldSkills по компетенции «Электромонтаж» (Коломна): 2 место. 
2015–2019 – региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) Костромской области. Компетенция «Сварочные технологии»: ежегодно 1, 2, 3 ме-
ста; компетенция «Ремонт и облуживание легковых автомобилей»: ежегодно 2 и 3 места; компетенция 
«Электромонтаж»: 3 место; компетенция «Ювелирное дело»: 1, 2 места. 
2018, 2019 – национальные чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»: 2 и 3 места по компетенции «Брошюровка» и 
«Сборка/разборка электронного оборудования». 
2020 – региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлд-
скиллс Россия) Костромской области. Компетенции «Ремонт и облуживание легковых автомобилей»: 2 ме-
сто; «Сварочные технологии»: 1 место; «Ювелирное дело»: 1, 2 места.  
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ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» 
 

 
история 
1971 – создание Костромского архитек-
турно-строительного техникума. 
1984 – переименование архитектурно-стро-
ительного техникума в политехнический в 
связи с началом подготовки специалистов 
электронного профиля. 
1991 – получение статуса колледжа. 
2014 – переименование в ОГБПОУ «Ко-
стромской политехнический колледж».  
 
Достижения  колледжа 
2006, 2007 – конкурс «Золотая медаль «Ев-
ропейское качество», номинация «Сто луч-
ших ССУЗов России»: дипломы лауреата. 
2006 – всероссийский конкурс моделей ор-
ганизации студенческого самоуправления: 
диплом победителя.  
2007, 2008 – региональный конкурс государ-
ственных учреждений начального и сред-
него профессионального образования Ко-
стромской области, внедряющих инноваци-
онные образовательные программы: ди-
пломы победителя. 
2008 – награждение Почётной грамотой за 
выдающиеся заслуги и коллективный вклад 
в развитие просвещения, образования и ду-
ховно-нравственного воспитания, направ-
ленного на формирование интеллектуаль-
ного и профессионального потенциала об-
щества и государства, способствующего 
процветанию, славе и величию России, и за-
несение во Всероссийский национальный 
регистр «Сто лучших ССУЗов России».  
2019 – конкурсный отбор среди образова-
тельных организаций, реализующих обра-
зовательные программы СПО, на предо-
ставление в 2019 году грантов из федераль-
ного бюджет в целях обеспечения соответ-
ствия их материально-технической базы со-
временным требованиям федерального 
проекта «Молодые профессионалы» (По-
вышение конкурентоспособности профес-
сионального образования) национального 
проекта «Образование»: победитель. 
 
Достижения  педагогов 
2004 – областной конкурс «Учитель года 
2004», номинация «Преподаватель учре-
ждения СПО»: победитель.  

СМИРНОВ 
Вячеслав Анатольевич, 

директор колледжа 

Педагоги 
40 

Почетные звания – 7 
Ученые степени – 1 

Материальная 
база 
• Кабинеты – 27 
• Лабораторий – 13 
• Музеи – 3 
• Мастерские по 

направлению «Ин-
формационные 
технологии» – 5 

• Общежитие 

обучающиеся 
770 

Программы 
обучения  

07.02.01 Архитек-
тура 

08.02.01 Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений  
09.02.03 Программирование в ком-
пьютерных системах 
09.02.07 Информационные си-
стемы и программирование 
11.02.14 Электронные приборы и 
устройства 
21.02.09 Гидрогеология и инженер-
ная геология 
38.02.01 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

Предприятия- 
партнеры 
• ЗАО «Электроме-

ханический завод 
«ПЕГАС» 

• ООО «Костромарембурстрой» 
• ООО «ММТР» 
• ООО «ППО «ОРБИТА» 
• ООО СК «Автотехстрой» 
• ООО «ПроектСтройИнновация» 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Строительство 
• IT-сфера 
• Финансы и кредит 
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2014, 2015 – областной конкурс «Учитель года 2014», «Учитель года 
2015», номинация «Мастер производственного обучения и преподава-
тель специальных дисциплин»: победители. 
2016 – II Национальный чемпионат профессионального мастерства 
«Абилимпикс», компетенция «Сетевое и системное администрирова-
ние»: диплом 2 степени, серебряная медаль. 
 
Достижения  обучающихся 
2017 – всероссийский конкурс в рамках реализации проекта «Мы вме-
сте»: 2 место. 
2017 – всероссийский конкурс молодежных авторских проектов в сфере 
образования, направленных на социально-экономическое развитие 
российских территорий «Моя страна – моя Россия»: 3 место. 
2016–2019 – региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) Костромской области. 2016 – компетенции «Су-
хое строительство и штукатурные работы»: 1 место; «Веб-дизайн и раз-
работка»: 1 и 2 места; «Программные решения для бизнеса»: 2 и 3 ме-
ста. 2017 – «Сухое строительство и штукатур-
ные работы»: 2 место; «Веб-дизайн и разра-
ботка»: 1, 2, 3 места; «Программные решения 
для бизнеса»: 1, 2, 3 места. 2018 – «Программ-
ные решения для бизнеса»: 1 и 2 места; «Веб-
дизайн и разработка»: медальон за професси-
онализм; «Предпринимательство»: 2 место. 
2019 – «Программные решения для бизнеса»: 
2 и 3 места; «IТ-решения для бизнеса на плат-
форме 1С»: 2 место; «Предпринимательство»: 
3 место; «Веб-дизайн и разработка»: 1 место. 
2020 – региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Ко-
стромской области, компетенции «Программ-
ные решения для бизнеса»: 3 место, медальон 
за профессионализм; «IТ-решения для биз-
неса на платформе 1С»: 2 место; «Сухое стро-
ительство и штукатурные работы»: 1 место. 
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ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» 
 

 
история 
1945 – создание в г. Костроме школы тор-
гово-кулинарного ученичества.  
1992 – получение статуса лицея: ГОУ 
НПО «Профессиональный лицей № 29». 
2014 – переименование в ОГБПОУ «Ко-
стромской техникум торговли и питания». 
 
Достижения  техникума 
2011 – благодарность Президента РФ за 
большой вклад в развитие системы про-
фессионального образования. 
2012 – включение во Всероссийский ре-
естр социально значимых предприятий и 
организаций. 
2013 – включение во Всероссийский ре-
естр 100 лучших ССУЗов России. 
2013 – областной конкурс учреждений 
НПО и СПО, имеющих лучшие структур-
ные подразделения – ресурсные центры: 
диплом победителя. 
2014 – областной конкурс государственных 
профессиональных образовательных орга-
низаций, имеющих лучшие ресурсные цен-
тры, в рамках реализации ПНП «Образова-
ние»: диплом победителя.  
2015 – конкурсный отбор государственных 
профессиональных образовательных орга-
низаций Костромской области, реализую-
щих проекты по приоритетным направле-
ниям развития профессионального образо-
вания, в рамках реализации ПНП «Образо-
вание»: победитель. 
2019 – отбор Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих 
кадров Молодые профессионалы (Ворлд-
Скиллс Россия)» на оказание образова-
тельных услуг для реализации практиче-
ских мероприятий проекта по ранней про-
фессиональной ориентации учащихся 6–11 
классов общеобразовательных организа-
ций «Билет в будущее». 
2020 – федеральный информационно-ана-
литический мониторинг деятельности про-
фессиональных образовательных органи-
заций по развитию системы воспитания и 
социализации обучающихся: «Лучший про-
ект в рамках программ воспитания». 
 
Достижения  педагогов 
2010–2019 – областной конкурс лучших 
мастеров и преподавателей специальных 
дисциплин учреждений СПО Костромской 
области («Учитель года»): 5 дипломантов.  

КОПЕЙКИНА 
Татьяна Юрьевна, 
директор техникума 

Педагоги 
53 

Почетные звания – 4 

Материальная 
база 
• Кабинеты – 18 
• Лаборатории кули-

нарного и конди-
терского производ-
ства – 4 

• Общежитие 

обучающиеся 
620 

Программы 
обучения  

43.01.09 Повар, кон-
дитер 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело 
38.02.05 Товароведение и экспер-
тиза качества потребительских то-
варов 

Предприятия- 
партнеры 
• ООО «Славянский+» 
• ИП Вьюгин М.В. 

• ИП Баукина Е.Л. 
• ИП Гусев М.В. 
• ИП Севрюгин К.Е. 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Торговля и обще-

ственное питание 
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2014 – международный кулинарный фестиваль «Жемчужина Моря» 
(Хорватия): 1 место.  
2014 – чемпионат по кондитерскому искусству «Королева выпечки» 
(Италия): серебряная и бронзовая медаль.  
2014 – XII Международный кубок (Люксембург): золотая медаль. 
2015 – VIII Интернациональный кулинарный фестиваль в Южной Ев-
ропе (Греция): серебряная и бронзовая медаль.  
2015 – всероссийский кулинарный чемпионат, номинация «Конди-
терское искусство»: 1 место. 
2016 – международный чемпионат кондитерского искусства – X Меж-
дународная специализированная выставка «Хлебное и кондитер-
ское дело» (Республика Беларусь): золотая медаль, 2 серебряные 
медали.  
2016 – международная кулинарная олимпиада (Германия): диплом 
лауреата. 
 
Достижения  обучающихся 
2013 – премия Президента РФ по поддержке талантливой молодежи: 
1 стипендиат. 
2014 – международный кулинарный фестиваль «Жемчужина Моря» 
(Хорватия, г. Супетар): бронзовая медаль. 
2014–2019 – открытый чемпионат Москвы по кулинарному искусству 
и сервису среди юниоров: 4 призёра. 
2014–2020 – премия поддержки талантливой и социально активной 
молодежи города Костромы, стипендия губернатора Костромской 
области: 6 стипендиатов. 
2014–2020 – региональные, отборочные этапы национальных чем-
пионатов, национальные чемпионаты движения «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)» и «Абилимпикс». 
Компетенции «Поварское дело», «Кондитерское 
дело»: 15 призёров; компетенция «Декорирование 
тортов»: 1 призёр. 
2016 – международный гастрономический чемпио-
нат (Молдова). Компетенция «Кондитерское дело»: 
золотая медаль, «Поварское дело»: золотая ме-
даль. 
2020 – региональный чемпионат профессиональ-
ного мастерства «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) Костромской области. Ком-
петенции «Поварское дело»: 1 место; «Кондитер-
ское дело»: 1 место. 
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ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 
 

 
история 
1938 – перевод Московского техникума 
советской торговли в г. Кострому с мате-
риальной базой и личным составом пре-
подавателей и студентов. Под занятия 
выделено пять зданий города – для Ко-
стромского техникума советской торговли. 
1939 – первый выпуск бухгалтеров, това-
роведов промтоваров и продтоваров. 
1956–1960 – строительство нового главного корпуса техникума.  
1989 – строительство пятиэтажного здания общежития.  
1991 – переименование в «Костромской коммерческий колледж».  
1995 – переименование в ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 
колледж». 
 
Достижения  колледжа 
2014 – конкурс «100 лучших ССУЗов Рос-
сии»: победитель. 
2017 – открытый публичный смотр-кон-
курс образовательных организаций «Си-
стема образования 2017. Передовой опыт 
образовательных организаций»: медаль и 
сертификат Минобрнауки России. 
2018 – Государственная программа «До-
ступная среда»: Ресурсный учебно-мето-
дический центр инклюзивного образова-
ния по направлению «Питание». 
 
Достижения  педагогов 
2018 – национальный чемпионат «Аби-
лимпикс»: победитель. 
2018 – областной конкурс «Лучший 
наставник Костромской области 2018»: 
диплом 2 степени. 
2019 – XIV Всероссийский конкурс дело-
вых, инновационно-технических идей и 
проектов «Сотворение и созидание Буду-
щей России» (организатор – Молодежный 
союз экономистов и финансистов РФ): ди-
плом 1 степени.  
2019 – конкурс лучших методических раз-
работок и учебных изданий, обеспечива-  

ПЕРМИНОВА 
Валентина Васильевна, 

директор колледжа 

Материальная 
база 
• Учебные корпуса – 2 
• Кабинеты – 30 
• Мастерские – 7 
• Лаборатории – 9 
• Мастерские по направле-

нию «Сфера услуг» – 5 
• Общежитие 

Педагоги 
68 

Почетные звания – 14 
Ученые степени – 3 

обучающиеся 
1187 

Программы 
обучения  
38.02.07 Банковское дело 
43.02.14 Гостиничное дело 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям) 
15.02.05 Техническая эксплуатация оборудо-
вания в торговле и общественном питании  
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий  
19.02.10 Технология продукции обществен-
ного питания 
38.02.05 Товароведение и экспертиза каче-
ства потребительских товаров 
40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 
43.02.01 Организация обслуживания в обще-
ственном питании 

Предприятия- 
партнеры 
• ПАО Сбербанк 
• ПАО «Совкомбанк» 

• ООО «АЗИМУТ-Кострома» 
• ОАО «Гостиница Березка» 
• ООО «Славянский+» 
• ООО «Кондитерская-мастерская «Белый 

слон» 
• ООО «Фиори»   ●  Траттория «Пиноккио» 
• ООО «Кострома Холод» 
• ООО «Торгмонтаж» 
• ООО «Озон-Сервис» 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Торговля и общественное 

питание 
• Юриспруденция    ●  Финансы, кредит 
• Гостиничный сервис 
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ющих учет международных требований и профессиональных стандартов 
по профилям компетенций «Лучшие практики методических разработок 
для системы СПО-2019»: диплом 1 степени. 
 
Достижения  обучающихся 
2014–2019 – региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия), компетенции «Предпринимательство», «Админи-
стрирование отеля», «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Предпри-
нимательство»: победители и призеры. 
2014–2020 – конкурсы профессионального мастерства в рамках регио-
нальных чемпионатов «Абилимпикс» по компетенциям «Выпечка хлебо-
булочных изделий», «Предпринимательство»: победители и призеры. 
2015 – всероссийский конкурс профессиональных достижений выпускни-
ков СПО «Профессионал будущего»: победитель. 
2018 – VI Межрегиональная олимпиада по товароведению «Качество то-
варов – здоровье нации»: победитель. 
2019 – IV Международная олимпиада «Вектор развития: МАРКЕТИНГ»: 
дипломы 1 степени. 
2019 – II Международная олимпиада «Бизнес-планирование»: диплом 
1 степени. 
2019 – IV Международный конкурс проектно-исследовательских работ 
обучающихся «Проблемы и перспективы развития сферы обслуживания»: 
1 место. 
2019 – III Международная олимпиада «Вектор развития: «Основы пред-
принимательской деятельности»: дипломы 1 и 2 степени. 
2019 – II Международная олимпиада «Вектор развития: Этика деловых от-
ношений»: дипломы 1 и 2 степени. 
2019 – XXII Московский Международный Салон изобретений и инноваци-
онных технологий «Архимед-2019» (Москва): серебряная медаль. 
2019 – всероссийские олимпиады: «Основы бухгалтерского учета» – ди-
плом 2 степени; «Вектор развития. Налоги и сборы» – диплом 1 степени; 
«Вектор развития: Управление персоналом» – диплом 1 степени; «Вектор 
развития: «Управление структурным подразделением организации» – ди-
пломы 1 степени; «Вектор развития. Коммерция» – диплом 1 степени; 
олимпиада по сервису, туризму и гостиничному делу – диплом 2 степени. 
2020 – региональный чемпионат профессионального мастерства «Моло-
дые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Костромской области, компе-
тенции «Предпринимательство»: 1 место; «Администрирование отеля»: 1, 
2, 3 места; «Кондитерское дело»: 2 место; «Хлебопечение»: 1, 2, 3 места. 
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ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум 
Имени  Ф. В. Чижова» 

 
история 
1894 – открытие низшего химико-техниче-
ского училища на средства русского уче-
ного и промышленника, уроженца г. Ко-
стромы Ф. В. Чижова. 
1923 – переименование в Костромской ин-
дустриальный техникум. 
1955 – переименование в Костромской химико-механический техникум. 
1991 – переименование в Костромской энергетический техникум имени 
Ф. В. Чижова. 
 
Достижения  техникума 
1896 – всероссийская промыш-
ленная выставка (Нижний Новго-
род): серебряная медаль. 
1900 – всемирная промышленная 
выставка в Париже: золотая ме-
даль и почетный диплом. 
1969 – ведущий техникум среди 37 учеб-
ных заведений Министерства химической 
промышленности СССР. 
1973 – «Общественный смотр работы тех-
никумов Министерства химической про-
мышленности СССР» в ознаменование 50-
летия со дня образования СССР: 1 место. 
2001 – подведение итогов работы среди 
ССУЗов Министерством топлива и энерге-
тики РФ: 2 место. 
2002 – лучший техникум в номинации 
«Воспитательная работа» среди ССУЗов 
Министерства топлива и энергетики РФ. 
2006, 2008 – конкурс «100 лучших ССУЗов 
России»: золотые медали, лауреат. 
2016 – медаль за патриотическое воспита-
ние коллегии российского государствен-
ного военного историко-культурного цен-
тра при правительстве РФ (Москва). 
2018 – конкурс на звание «Отличный му-
зей» среди профессиональных образова-
тельных организаций Костромской обла-
сти: Свидетельство о присвоении звания 
«Отличный музей». 
2020 – региональный этап Всероссийского 
смотра-конкурса музеев Боевой и Трудо-
вой Славы образовательных организаций 
Костромской области, посвященного 75-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945: диплом 1 степени. 
 
Достижения  педагогов 
2015 – всероссийский конкурс экспертов 
по разработке контрольно-оценочных 
средств: сертификат эксперта.  

АНДРИАНОВА 
Татьяна Анатольевна, 

директор техникума 

Педагоги 
53 

Почетные звания – 13 
Ученые степени – 2 

Материальная 
база 
• Учебные корпуса – 7 
• Кабинеты и лабора-

торий – 47 
• Общежитие 

обучающиеся 
720 

Программы 
обучения  
09.02.07 Информаци-
онные системы и про-
граммирование 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотех-
ническое оборудование 
13.02.03 Электрические станции, сети 
и системы 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация обо-
рудования и систем газоснабжения 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуата-
ция электрооборудования промышлен-
ных и гражданских зданий 
18.02.12 Технология аналитического 
контроля химических соединений 
08.01.18 Электромонтажник по осве-
щению и осветительным сетям 
20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов 

Предприятия- 
партнеры 
• АО «Газпром газо-

распределение Ко-
строма» 

• ПАО «Территориальная генериру-
ющая компания № 2» 

• Филиал ПАО «МРСК Центра» – 
«Костромаэнерго» 

• Филиал «Костромская ГРЭС» АО 
«Интер РАО – Электрогенерация» 

• OOO «ММТР» 
• МУП «Городские сети» 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Энергетика 

• Жилищное и коммунальное хо-
зяйство 

• Строительство 
• IT-cфера 
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2016 – всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог 21 века»: 1 место. 
2016 – областной конкурс «Учитель года 2016», номинация «Мастер производственного обучения и 
преподаватель профессиональной образовательной организации»: диплом лауреата. 
2016, 2019 – VI и IX Межрегиональная научно-практическая конференция «Будущее принадлежит мо-
лодежи» среди участников профессионально-образовательного кластера «Энергетика»: 1 место. 
 
Достижения  обучающихся 
1971, 1976 – Выставка достижений народного хозяйства СССР: бронзовые медали.  
2014 – всероссийский конкурс «Лучший молодой работник сферы ЖКХ и строительства» (Казань): 
лауреат. 
2014 – отборочный конкурс профессионального мастерства студентов профессиональных образова-
тельных организаций Костромской области по компетенции WSR «Электромонтаж» по правилам 
«Ворлдскиллс Россия»: 2 место. 
2014–2019 – межрегиональная научно-практическая конференция студентов и преподавателей «Бу-
дущее принадлежит молодежи»: ежегодно 1, 2, 3 места. 
2015 – полуфинал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 
Центральном федеральном округе (Ярославль): 1 место.  
2016–2019 – региональный этап всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучаю-
щихся по специальностям СПО УГ 13.00.00 Электро- и Теплоэнергетика: 2016 – 1, 2, 3 места; 2018 – 
3 место; 2019 – 1, 2 места. 
2016–2019 – региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Костром-
ской области. Компетенции «Электромонтаж», «Лабораторный и химический анализ», «Программные 
решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка»: 2016 – 1 место; 2017 – 3 место; 2018 – 1, 2, 3 ме-
ста; 2019 – 1, 2, 3 места. 
2017, 2018 – региональные чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Костромской области: 3 и 1 места.  
2018 – V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в Нижегород-
ской области: 3 место. 
2019 – I Всероссийский конкурс «История энергетики»: дипломы 2 и 3 степени. 
2019 – XII Межрегиональная научно-практическая конференция среди обучающихся профессиональ-
ных образовательных организаций «От творческого поиска к профессиональному становлению (Ива-
ново): дипломанты. 
2020 – региональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» (Ворлдскиллс Рос-
сия) Костромской области. Компетенции 
«Электромонтаж»: 1, 2 места; «Лабора-
торный и химический анализ»: 1, 2, 3 ме-
ста; «IТ-решения для бизнеса на плат-
форме 1С»: 1, 2 места; «Веб-дизайн и 
разработка»: 1, 3 места. 
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ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум  
Имени Ф. В. Чижова Костромской области» 

 
история 
1896 – открытие в п. Анфимово сельско-
хозяйственного ремесленного училища 
имени Ф. В. Чижова. 
1926 – реорганизация училища в куль-
турно-мелиоративный техникум. 
1932 – реорганизация в зооветеринарный 
техникум путём перевода в Чухлому Ры-
бинского ветеринарного техникума и в 
1939 году филиала Костромского Некра-
совского техникума. 
1975 – переименование техникума в сред-
нее сельское профессионально-техниче-
ское училище № 5. 
1984 – переименование в СПТУ № 23, 
1989 – в ПТУ № 23.  
1992 – училищу возвращено имя Ф. В. Чи-
жова. 
1994 – преобразование училища в про-
фессиональный лицей № 23. 
2011 – переименование в ОГБОУ НПО 
«Профессиональный лицей № 23 имени 
Ф. В. Чижова п. Анфимово Чухломского 
муниципального района Костромской об-
ласти». 
2013 – переименование в ОГБПОУ «Чух-
ломский лесопромышленный техникум 
имени Ф. В. Чижова Костромской обла-
сти». 
 
Достижения  техникума 
1979 – получение переходящего Красного 
знамени областного управления проф-
техобразования по итогам социалистиче-
ского соревнования. 
1999 – международный приз «Бабр» Меж-
дународной Академии «Контенант» за вы-
дающиеся достижения в области эколо-
гии.  
2001 – на базе техникума состоялся I Об-
ластной слет труда, учебы актива и от-
дыха учащихся чижовских учебных заве-
дений. 
2008 – приоритетный национальный про-
ект «Образование»: диплом победителя. 
2009 – областной проект «Здоровье буду-
щих поколений»: победитель. 
2015 – областной конкурс государствен-
ных профессиональных образователь-
ных организаций, имеющих лучшие ре-
сурсные центры, в рамках реализации 
приоритетного национального проекта 
«Образование»: победитель.    

КСЕНОФОНТОВА 
Елена Александровна, 

директор техникума 

Материальная 
база 
• Кабинеты – 11 
• Лаборатории – 2 
• Мастерские – 2 
• Полигон – 1 
• Автодром – 1 
• Лесопитомник – 1 
• Общежитие 

Педагоги 
14 

Почетные звания – 3 

обучающиеся 
199 

Программы 
обучения  

35.01.13 Тракторист-ма-
шинист сельскохозяй-
ственного производства 

35.01.01 Мастер по лесному хозяй-
ству 
43.01.09 Повар, кондитер 
38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Предприятия- 
партнеры 
• ОАО «Солигалич-

ское» 
• ОГКУ «Чухломское лесничество» 
• ОАО «Соликом» 
• СПМК «Агропромсервис» 
• ООО «Дом-Строй» 
• СПК «Родник» 
• ОАО «Гермес» 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Обслуживание сель-

ского хозяйства 
• Лесное хозяйство 
• Торговля и общественное питание 
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Достижения  педагогов 
2009 – IV Всероссийский Фестиваль художественного творчества 
учащихся «Я вхожу в мир искусств», III Всероссийский конкурс про-
грамм по дополнительному образованию: диплом победителя. 
2009 – публикация программы по профилактике употребления ПАВ 
среди подростков «На пороге зрелости» в электронном периодиче-
ском издании «НУМИ». 
2014 – областной конкурс лучших мастеров производственного обу-
чения и преподавателей специальных дисциплин профессиональ-
ных образовательных организаций: победитель.  
2015 – II Всероссийский конкурс развития и благоустройства малой 
Родины и родного края «Возрождение и благоустройство Родины – 
России»: победитель.  
2016 – региональный этап всероссийского конкурса «Воспитатели 
России», номинация «Верность профессии»: победитель.  
2019 – областной конкурс профессионального мастерства обучаю-
щихся и мастеров производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций Костромской области «Пахарь – 
2019»: диплом 2 степени.  
 
Достижения  обучающихся 
2002 – грант губернатора Костромской области 2 степени для внед-
рения научного проекта «Рабочий проект экологически культурного 
поселения учебного комплекса ПЛ № 23 как средство нравственного 
воспитания учащихся». 
2011 – премия государственной поддержки талантливой молодежи: 
лауреат. 
2012 – всероссийская олимпиада «Созвездие»: участник финала в 
номинации «Флора и Фауна». 
2015 – межрегиональная олимпиада профессионального мастер-
ства студентов «Я выбираю лес»: диплом победителя. 
2017 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Костромской об-
ласти, компетенция «Поварское дело»: призер. 
2019 – областной конкурс профессионального мастерства обучающихся и мастеров производствен-
ного обучения профессиональных образовательных организаций Костромской области «Пахарь – 
2019»: победитель. 
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ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум 
Костромской области» 

 
история 
1952 – создание Училища механизации 
сельского хозяйства № 4. 
1953 – первый выпуск 270 трактористов-ди-
зелистов, 26 льнокомбайнеров и 48 комбай-
неров-механиков. 
1962 – переименование в Сельское профес-
сиональное техническое училище № 3. 
1984 – переименование в среднее профес-
сиональное техническое училище № 12. 
2014 – реорганизация СПТУ № 12 в Мантуровский поли-
технический техникум Костромской области. 
 
Достижения  техникума 
2015 – региональный этап всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффек-
тивности», номинация «За сокращение производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости 
в организациях непроизводственной сферы»: 3 место. 
 
Достижения  педагогов 
2015 – межрегиональный отборочный турнир чемпионата 
России мастеров обучения вождению в номинации «Води-
тели легковых автомобилей»: диплом победителя. 
2015 – диплом Cоюза Ворлдскиллс Россия за профессио-
нализм. 
2016 – региональный конкурс программ дополнительного 
образования «Мое творчество»: призёр. 
2016 – региональный конкурс «Арт-Профи-Форум»: призёр. 
2017, 2018 – региональная выставка-конкурс научно-техни-
ческих работ, изобретений, разработок и рационализатор-
ских проектов «Инновационный потенциал молодежи Ко-
стромской области»: 3 призовых места. 
 
Достижения  обучающихся 
2017, 2018 – III и IV Открытые региональные чемпионаты 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Ко-
стромской области, компетенция «Поварское дело»: 2 и 
3 места. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ВАКУРОВА 
Олеся Евгеньевна, 
директор техникума 

Педагоги 
15 

Почетные звания – 2 

Материальная 
база 
• Кабинеты – 13 
• Лаборатории – 7 
• Мастерские – 3 
• Автодромы – 2 
• Общежитие 

обучающиеся 
164 

Программы 
обучения  

43.01.09 Повар, кон-
дитер 

09.02.03 Программист в компьютер-
ных системах 
35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка 

Предприятия- 
партнеры 
• МУСП «Победа» 
• КФХ Смирнов А.В. 
• ООО «Премиум» 
• ПАО «Свеза» 

готовим  
специалистов  
для отраслей 

• Торговля и общественное питание 
• IT-сфера 
• Сельское хозяйство 
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ОГБПОУ «Шарьинский медицинский колледж» 
 

 
история 
1963 – открытие Шарьинского медицин-
ского училища в здании школы рабочей 
молодежи № 1. 
1964 – набор первых групп фельдшеров. 
1966 – первый выпуск медицинских се-
стёр. 
1988 – открытие новой специальности «Стоматоло-
гия ортопедическая». 
2008 – получение статуса колледжа. 
 
Достижения  колледжа,  педагогов,   
обучающихся 
2014 – включение в Национальный реестр в номина-
ции «Ведущее учреждение здравоохранения Рос-
сии».  
2019 – отборочный этап международного конкурса 
профессионального мастерства «Шаг вперед»: ди-
плом 1 степени. 
2019 – региональный чемпионат «Молодые профес-
сионалы» (Ворлдскиллс Россия) Костромской обла-
сти, компетенции «Сестринское дело» и «Лечебное 
дело»: 2 место. 
2019, 2020 – XXII и XXIII Областные 
научно-практические конференции мо-
лодых исследователей «Шаг в буду-
щее»: 2019 – 1 и 2 места; 2020 – 1 место. 
2020 – региональный этап всероссий-
ской олимпиады по специальности 
«Сестринское дело»: диплом 2 степени. 
2020 – региональный этап всероссий-
ской олимпиады профессионального ма-
стерства укрупненной группы 31.02.05 
Стоматология ортопедическая: дипломы 
1, 2 и 3 степени. 
2020 – региональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» (Ворлдскиллс Рос-
сия) Костромской области, компетенция 
«Медицинский и социальный уход»: 1 и 2 
места. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

БОЛОТОВА 
Людмила Владимировна, 

директор колледжа 

Материальная 
база 
• Кабинеты – 18 
• Лаборатории – 6 
• Общежитие 

Педагоги 
21 

Почетные звания – 2 

обучающиеся 
327 

Программы 
обучения  

31.02.01 Лечебное 
дело 

34.02.01 Сестринское дело 
31.02.05 Стоматология ортопеди-
ческая 

Предприятия- 
партнеры 
• ООО «НОРМА 

ПЛЮС» г. Шарья 
• ОГБУЗ «Буйская окружная боль-

ница» 
• ОГБУЗ «Нейская районная боль-

ница» 
• ОГБУЗ «Мантуровская окружная 

больница» 
• ОГБУЗ «Шарьинский психоневро-

логический диспансер» 
• ОГБУЗ «Шарьинская окружная 

больница им. Каверина В.Ф.» 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Здравоохранение 
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ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум  
Костромской области» 

 
история 
1974 – открытие в г. Нерехте филиала 
ГПТУ-6.  
1980 – создание на базе филиала ГПТУ 
№ 22. 
1987 – переименование ГПТУ № 22 в Го-
родское профессиональное училище 
№ 27. 
2001 – объединение ГПУ № 27 и ПУ № 31. 
2010 – училище получает статус техни-
кума. 
 
Достижения  техникума 
2009 – региональный Грант в конкурсном 
отборе учреждений начального и среднего 
профессионального образования, осу-
ществляющих подготовку рабочих кадров 
и специальностей в рамках программы 
развития образовательного учреждения. 
2009 – региональная опытно-эксперимен-
тальная площадка по теме «Создание си-
стемы мониторинга качества начального 
профессионального образования».  
2018 – областной конкурс «Лучший 
наставник Костромской области», номи-
нация «Наставничество в образовании и 
кружковом движении»: финалист. 
2018 – региональная опорная площадка 
по апробации дополнительной образова-
тельной программы (противодействие 
терроризму). 
 
Достижения  педагогов 
2009 – региональный методический кон-
курс учителей образовательных учрежде-
ний Костромской области, номинация 
«Исследовательский проект»: диплом 
1 степени. 
2011 – областной конкурс лучших масте-
ров производственного обучения и препо-
давателей специальных дисциплин учре-
ждений начального и среднего професси-
онального образования: победитель. 
2018 – областной конкурс «Учитель года 2018», номинация 
«Мастер производственного обучения и преподаватель 
профессиональной образовательной организации»: побе-
дитель. 
2018 – региональный чемпионат «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)» Костромской области, 
«Навыки мудрых» 50+. Компетенция «Ремонт и обслужи-
вание легковых автомобилей»: победитель.  

ПАВЛОВА 
Валентина Ивановна, 

директор техникума 

Материальная 
база 
• Кабинеты – 17 
• Мастерские – 2 

Педагоги 
18 

Почетные звания – 5 

обучающиеся 
370 

Программы 
обучения  
38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

19.02.10 Технология продукции обще-
ственного питания 
23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта 
08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 
08.01.25 Мастер отделочных строитель-
ных и декоративных работ 
43.01.09 Повар, кондитер 
38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
08.01.07 Мастер общестроительных ра-
бот 
35.01.14 Мастер по техническому обслу-
живанию и ремонту машинно-трактор-
ного парка 

Предприятия- 
партнеры 
• Нерехтское производ-

ственное подразделе-
ние «Нерехтский ме-
ханический завод» 

• АО «НПО «БАЗАЛЬТ» 
• СПК «Мир»;  
• СПК «Тетеринское» 
• ОГБУ «Костромаавтодор» филиал 

ОГБУ «Нерехтское ДЭУ» 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Строительство 

• Сельское хозяйство 
• Торговля и общественное питание 
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2020 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)» Костромской области, «Навыки мудрых» 50+. Компе-
тенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»: 2 место. 
 
Достижения  обучающихся 
2006, 2007 – областные конкурсы предпринимательских проектов и 
инициатив молодежи: дипломы 1 степени.  
2010 – всероссийский конкурс профессионального мастерства обучаю-
щихся и мастеров производственного обучения учреждений НПО по 
профессии «Каменщик»: диплом 1 степени. 
2014, 2016 – XVII, XIX Областная научная конференция молодых ис-
следователей «Шаг в будущее», секция «Экономика»: дипломы 1 сте-
пени. 
2018 – региональный этап Всероссийского конкурса молодежных ав-
торских проектов «Моя страна – моя Россия». Проект «Рука помощи» 
(волонтерская помощь ветеранам). Номинация «Моя страна»: 1 место. 
2018, 2019 – IV и V Открытые региональные чемпионаты «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). Компетенция «Поварское 
дело»: 2 место, «Облицовка плиткой»: 1 место, «Поварское дело» (юни-
оры): 2 место. 
2020 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлд-
скиллс Россия) Костромской области. Компетенции «Ремонт и обслужи-
вание легковых автомобилей»: 3 место; «Облицовка плиткой»: 1 место. 
2020 – финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессио-
налы» (Ворлдскиллс Россия), компетенция «Облицовка плиткой»: ме-
дальон за профессионализм. 
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ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум 
Костромской области» 

история 
1942 – создание Шарьинского сельскохо-
зяйственного техникума на базе Шарьин-
ской районной школы Горьковской обла-
сти. Начало обучения на агрономическом 
отделении. 
1947 – открыто отделение «Механизации 
сельского хозяйства». 
1966 – ввод в эксплуатацию нового учеб-
ного корпуса и нового общежития на 260 
мест. 
1970 – реорганизация в Шарьинский сов-
хоз-техникум. 
2001 – реорганизация совхоза-техникума 
в ФГУСПО «Шарьинский аграрный техни-
кум».  
2014 – переименование в ОГБПОУ «Ша-
рьинский аграрный техникум Костромской 
области».  

Достижения  педагогов 
2010 – областной конкурс лучших масте-
ров производственного обучения и препо-
давателей специальных дисциплин учре-
ждений начального и среднего професси-
онального образования: 1 победитель. 
2010–2019 – областной методический 
конкурс педагогов образовательных учре-
ждений Костромской области: ежегодно – 
дипломы победителей. 
2013 – IV Всероссийский сетевой конкурс 
«Профессиональный успех – XXI»: 1 ме-
сто. 
2018 – Всероссийская олимпиада «Педа-
гогический успех»: победитель.  
2018 – региональный методический кон-
курс педагогов образовательных органи-
заций Костромской области: 3 место. 
2019 – региональная олимпиада профес-
сионального мастерства обучающихся и 
мастеров производственного обучения 
образовательных организаций Костром-
ской области «Пахарь – 2019»: 1 место.  

Достижения  обучающихся 
2010 – областной конкурс по профессиям агропро-
мышленного комплекса обучающихся профессио-
нального образования Костромской области. Номина-
ция «Юный специалист ландшафтного дизайна»: 
1 место. 

АРУТЮНЯН
Елена Владимировна, 

директор техникума 

Педагоги 
34 

Почетные звания – 3 

Материальная 
база 
• Кабинеты – 30 
• Учебные корпуса – 2 
• Мастерские 
• Общежитие 

обучающиеся 
414 

Программы 
обучения  

38.02.04 Коммерция
(по отраслям) 

35.02.07 Механизация сельского хо-
зяйства 
21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 
35.02.12 Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство 
35.01.13 Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства 
23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транс-
порта 

Предприятия- 
партнеры 
• КУМИ г.о.г. Шарья 
• ООО «Лига-Шарья» 
• МУП «Горизонт» 

• ООО «Альянс-Авто» г. Шарья 
• МУП «Городское благоустрой-

ство» 
• ООО «Заболотье» 
• СПоК «Заря» 
• КУМИ Шарьинского муниципаль-

ного района 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Сельское и лесное 

хозяйство 
• Обслуживание сельского хозяйства 
• Транспорт 
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2011 – областной конкурс научно-технических работ, посвященный 
200-летию со дня рождения Ф. В. Чижова. Направление «Агропро-
мышленный комплекс»: 1 место. 
2011–2019 – региональная олимпиада по инженерной графике: еже-
годно 1 место. 
2016 – полуфинал национального чемпионата «Молодые професси-
оналы» (Ворлдскиллс Россия) Центрального федерального округа: 
участие. 
2016, 2017 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) Костромской области. Компетенция «Ланд-
шафтный дизайн»: 1, 2, 3 места.  
2018 – всероссийская дистанционная олимпиада «Линия знаний: Аг-
рономия и биотехнологии»: дипломы 1 и 2 степени. 
2018 – региональный этап III Всероссийского конкурса детско-юно-
шеского творчества «Базовые национальные ценности»: дипломы 2 
и 3 степени. 
2018 – региональная выставка-конкурс научно-технических работ, 
изобретений, современных разработок, рационализаторских пред-
ложений «Инновационный потенциал молодежи Костромской обла-
сти»: 3 место. 
2018 – региональная олимпиада технического творчества по про-
фессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-
ства»: 3 место. 
2018 – всероссийская олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям СПО УГС 35.00.00 Сельское, лес-
ное и рыбное хозяйство: 1, 2 и 3 места. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



42 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический коллеДж 
Костромской области» 

 
история 
1964 – создание Шарьинского педагогиче-
ского училища, открытие двух специаль-
ностей: «Дошкольное воспитание» и «Фи-
зическая культура». 
1976 – строительство нового учебного 
здания. 
1991 – открытие специальности «Препо-
давание в начальных классах». 
1999 – открытие специальности «Ино-
странный язык». 
1999 – педагогическому училищу при-
своен статус «Педагогический колледж». 
2002 – открытие специальности «Соци-
альная педагогика». 
2014 – открытие отделения профессио-
нальной переподготовки.  
2019 – открытие центра развития «СОВё-
нок» – современные образовательные 
возможности для детей и взрослых». 
2020 – открытие отделения в г. Костроме.  
 
Достижения  колледжа 
2019 – отбор Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлд-
Скиллс Россия)» на оказание образова-
тельных услуг для реализации практиче-
ских мероприятий проекта по ранней про-
фессиональной ориентации учащихся 6–
11 классов общеобразовательных органи-
заций «Билет в будущее».  
2020 – зональный отборочный тур 
XV Областного фестиваля художествен-
ного творчества студентов и работников 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций «Мое творчество»: диплом ла-
уреата 1 степени.  
2020 – конкурсный отбор в рамках феде-
рального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» национального проекта 
«Образование» госпрограммы «Развитие 
образования»: победитель. 
 
 
 
 
  

ГОРОХОВ 
Андрей Леонидович, 

директор колледжа 

Материальная 
база 
• Кабинеты – 22 
• Общежитие 

Педагоги 
32 

Почетные звания – 5 
Ученые степени – 3 

обучающиеся 
450 

Программы 
обучения  

44.02.01 Дошколь-
ное образование 

49.02.01 Физическая культура 
44.02.02 Преподавание в началь-
ных классах 

Предприятия- 
партнеры 
• МДОУ «Детский сад 

№ 73 «Аленушка» 
• МБОУ СОШ № 21 г.о.г. Шарья 
• МБУ ДО ЦДО «Восхождение» 
• МДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» 
• МБУ «Спортивная школа олим-

пийского резерва» г.о.г. Шарья 
• ГКОУ «Шарьинская школа-интер-

нат Костромской области для де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья» 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Образование 
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Достижения  педагогов 
2017–2020 – региональный методический конкурс педагогов образо-
вательных организаций Костромской области: ежегодно 2 и 3 места. 
2018 – VII Всероссийский конкурс «Лучший молодой преподаватель 
– 2018»: диплом. 
 

Достижения  обучающихся 
2014 – XVII Областная научная конференция молодых исследова-
телей «Шаг в будущее»: диплом 2 степени. 
2014 – областные соревнования: легкоатлетический кросс в зачет 
спартакиады средних профессиональных организаций: юноши – 
2 место, девушки – 1 место. 
2014 – областные соревнования: лёгкая атлетика в зачёт спарта-
киады организаций среднего профессионального образования: 
юноши – 1 место, девушки – 2 место. 
2016 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворл-
дскиллс Россия) Костромской области, компетенция «Дошкольное 
воспитание»: 1 место. 
2016 – полуфинал национального чемпионата «Молодые професси-
оналы» (Ворлдскиллс Россия) в Центральном федеральном округе, 
компетенция «Дошкольное воспитание»: 3 место. 
2017 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворл-
дскиллс Россия) Костромской области, компетенция «Дошкольное 
воспитание»: 2 место. 
2019 – всероссийские соревнования по длинным метаниям (Адлер): 
рекорд России для возрастной категории до 18 лет. 
2019 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворл-
дскиллс Россия) Костромской области, компетенция «Дошкольное 
воспитание»: 3 призовых места; компетенция «Преподавание в 
младших классах»: 3 призовых места. 
2019 – региональный этап всероссийской олимпиады профессио-
нального мастерства обучающихся по УГ специальностей 44.00.00 
«Образование и педагогические науки»: победитель. 
2020 – региональный этап всероссийской олимпиады профессио-
нального мастерства обучающихся по УГ 49.00.00. «Физическая 
культура и спорт»: 3 призовых места. 
2020 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворл-
дскиллс Россия) Костромской области. Компетенции «Преподава-
ние в младших классах»: 1, 2 места; «Дошкольное воспитание»:       
1, 2, 3 места. 
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ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум 
Костромской области» 

 
история 
1946 – создание в г. Шарье школы ФЗО 
№ 6. 
1958 – объединение школ ФЗО № 6 и № 5 
в техническое строительное училище № 2 
с двухгодичным сроком обучения. 
1963 – переименование училища № 2 в 
городское профессионально-техническое 
училище № 4 (ГПТУ № 4).  
1973 – переход на трехгодичный срок обу-
чения. 
1991 – создание отделения очно-заочной 
(вечерней) формы обучения по 25-ти 
направлениям подготовки. 
1993 – получение статуса лицея. 
2009 – получение статуса техникума. 
2013 – реконструкция электромонтажной 
лаборатории и мастерской при поддержке 
ООО «Кроностар». 
2019 – открытие на базе техникума цен-
тра подготовки операторов лесозаготови-
тельной техники совместно с ООО «Фо-
рест Центр». 
 
Достижения  техникума 
2009 – включение техникума во Всерос-
сийский реестр «Книга Почета» лучших 
организаций, предприятий, учреждений и 
предпринимателей, активно участвующих 
в социально-экономическом развитии 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований. 
 
Достижения  педагогов 
2013 – областной конкурс «Учитель года 
2013», номинация «Лучший мастер произ-
водственного обучения и преподаватель 
спецдисциплин учреждений начального и 
среднего профессионального образова-
ния в Костромской области»: победитель. 
2017 – областной конкурс «Учитель года 2017», 
номинация «Мастер производственного обучения 
и преподаватель профессиональной образова-
тельной организации»: победитель. 
 
 
 
 
 
 
  

ГРУЗДЕВА 
Раиса Ивановна, 

директор техникума 

Педагоги 
49 

Материальная 
база 
• Кабинеты – 19 
• Лаборатории – 5 
• Мастерские – 8 
• Общежитие 

обучающиеся 
697 

Программы 
обучения  

190631.01 Автомеханик 
190623.01 Машинист ло-
комотива 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
43.02.02 Парикмахерское искусство 
23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта 
23.02.06 Техническая эксплуатация по-
движного состава железных дорог 
270802.10 Мастер отделочных строи-
тельных работ 
35.02.03 Технология деревообработки 
140446.03 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
43.01.09 Повар, кондитер 
19.02.10 Технология продукции обще-
ственного питания 

Предприятия- 
партнеры 
• ООО «Форест Центр» 
• ООО «Кроностар» 

• ООО «ЦАРЬ-ДЕРЕВО» 
• ООО «СВИСС КРОНО» 
• ОГБУ «Костромаавтодор» 
• Милорем Сервис 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Торговля и обще-

ственное питание 
• Транспорт      ● Строительство 
• Сфера услуг    ● Финансы и кредит 
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Достижения  обучающихся 
2015–2020 – региональный конкурс научно-технических работ, изобретений, современных разработок 
и рационализаторских проектов «Инновационный потенциал молодежи Костромской области»: 10 по-
бедителей и призеров. 
2018, 2020 – областной форум научной молодежи 
«Шаг в будущее», секции «Физика. Математика. Те-
лекоммуникации» и «История. Археология»: побе-
дители. 
2018–2020 – региональный этап всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обуча-
ющихся по УГС СПО 23.00.00 Техника и технология 
наземного транспорта по специальности «Техниче-
ская эксплуатация подвижного состава железных 
дорог»: 2018 – 3 место, 2019 – 2 место, 2020 – 2 и 3 
места.  
2018 – региональный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Костромской 
области. Компетенции «Электромонтаж»: 2 место, 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»: 
медальон за профессионализм, «Парикмахерское 
искусство»: 3 место. 
2019 – региональный чемпионат «Абилимпикс» Ко-
стромской области, компетенции «Поварское 
дело», «Выпечка хлебобулочных изделий»: 2 и 3 
места. 
2019 – региональный этап всероссийской олимпи-
ады профессионального мастерства обучающихся 
по УГС СПО 19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии, 19.02.10 Технология продукции об-
щественного питания: 1 место.  
2020 – участие в 22 региональных олимпиадах, вы-
ставках, конкурсах. Количество призеров: 22. 
2020 – региональный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Костромской 
области, компетенция «Поварское дело»: 2 место. 
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ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж 
имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова» 

 
история 
1903 – создание в Костроме школы пови-
вальных бабок первого разряда. 
1918 – преобразование школы в акушер-
ский техникум. 
1921 – преобразование техникума в нор-
мальную акушерскую школу. 
1923 – переименование в акушерский тех-
никум. 
1926 – переименование в Костромской 
медполитехникум. 
1931 – открытие дневного и вечернего 
медрабфака.  
Преобразования учреждения: 
1935 – Костромская фельдшерско-аку-
шерская школа. 
1954 – Костромское медицинское учи-
лище.  
1995 – Областное государственное Ко-
стромское базовое медицинское училище. 
2001 – Областное государственное Ко-
стромское базовое медицинское училище 
имени Героя Советского Союза С. А. Бо-
гомолова. 
2003 – Костромское областное медицин-
ское училище имени Героя Советского 
Союза С. А. Богомолова». 
2009 – Костромской областной медицин-
ский колледж имени Героя Советского Со-
юза С. А. Богомолова. 
 
Достижения  колледжа 
2009 – VI Областной конкурс «Арт-профи 
форум», номинация «Конкурс социальных 
проектов учащихся и студентов»: диплом 
3 степени. 
2018 – благодарность губернатора Ко-
стромской области за развитие добро-
вольчества (волонтерства) на территории 
Костромской области. 
2019 – региональный этап Всероссий-
ского смотра-конкурса музеев Боевой и 
Трудовой Славы образовательных орга-
низаций Костромской области: диплом 
2 степени. 
2019 – соревнования по оказанию первой 
помощи пострадавшим при ЧС среди до-
призывной молодежи Костромской обла-
сти: почетная грамота судейской колле-
гии.  

КУЛИКОВА 
Наталья Валерьевна, 

директор колледжа 

Материальная 
база 
• Кабинеты – 30 
• Учебные корпуса – 2 
• Общежитие 

Педагоги 
37 

Почетные звания – 1 
Ученые степени – 3 

обучающиеся 
984 

Программы 
обучения  

31.02.01 Лечебное 
дело 

34.02.01 Сестринское дело 
31.02.02 Акушерское дело 
33.02.01 Фармация 
31.02.02 Лабораторная диагностика 

Предприятия- 
партнеры 
• ОГБУЗ «Родильный 

дом г. Костромы» 
• ОГБУЗ «Костромской онкологиче-

ский диспансер» 
• ОГБУЗ «Костромская областная 

клиническая больница им. Коро-
лева Е.И.» 

• ОГБУЗ «Городская больница г. Ко-
стромы» 

• ОГБУЗ «Окружная больница Ко-
стромского округа № 1» 

• ОГБУЗ «Костромская областная 
станция переливания крови» 

• ОГБУЗ «Костромская областная 
детская больница» 

• ОГБУЗ «Костромская областная 
станция скорой медицинской по-
мощи и медицины катастроф» 

• Аптеки г. Костромы и Костромской 
области 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Здравоохранение 
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Достижения  педагогов 
1999 – областной конкурс методических работ преподавателей 
ССУЗов: дипломы 1 и 2 степени. 
2015 – всероссийский конкурс «Формула здоровья»: диплом 3 сте-
пени. 
2016, 2017 – подготовка призеров чемпионатов «Молодые профес-
сионалы» (Ворлдскиллс Россия) Костромской области: благодарно-
сти экспертам. 
2016, 2017, 2018 – свидетельства о ведении инновационной педаго-
гической деятельности Международной ассоциации ученых, препо-
давателей и специалистов Российской Академии Естествознания. 
2018 – всероссийский конкурс педагогического мастерства «Профес-
сионал своего дела»: диплом 1 степени. 
2019 – региональная стипендия имени А. А. Зиновьева: 1 стипендиат. 
 
Достижения  обучающихся 
2013, 2014, 2018 – областная научная конференция молодых иссле-
дователей «Шаг в будущее»: 2013 – диплом 1 степени, 2014 – два 
диплома 2 степени, 2018 – 1 призер. 
2016–2018 – всероссийская олимпиада по экологии: 2016 – 3 призера. 
2016–2018 – международный конкурс научно-исследовательских и 
творческих работ учащихся «Старт в науке»: ежегодно – 1 призер. 
2017 – всероссийская предметная олимпиада имени М. В. Ломоно-
сова: 2 призера. 
2017, 2018 – региональная олимпиада студентов СПО по химии: 
2017 – победа в номинации «Лучшее оригинальное решение», 2018 
– победа в номинации «Лучший аналитик».  
2018, 2019 – региональные чемпионаты «Молодые профессио-
налы» (Ворлдскиллс Россия) Костромской области, компетенции 
«Сестринское дело»: 1 место, «Лечебное дело»: 1 место. 
2019 – стипендиаты: Президента и Правительства РФ – 1, губерна-
тора Костромской области – 1.  
2019 – всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальности 
среднего профессионального образования «Фармация»: 4 место. 
2020 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Костромской об-
ласти, компетенция «Медицинский и социальный уход»: 3 место. 
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ОГБПОУ «Буйский областной колледж искусств»  
 

 
история 
1969 – открытие Буйского музыкального 
училища.  
1970–1973 – строительство концертного 
зала, библиотеки и новых классов, обще-
жития для иногородних учащихся. 
1989 – перепрофилирование в Буйское 
областное училище искусств. Открытие 
отделения художников-оформителей (впо-
следствии – отделение декоративно-при-
кладного искусства и народных промыслов). 
1995 – создание нового структурного подраз-
деления – Специальной детской музыкаль-
ной школы. 
2009 – переименование училища в Буйский 
областной техникум искусств. 
2010 – получение статуса колледжа: «Буй-
ский областной колледж искусств». 
 
Достижения  колледжа 
2015 – межрегиональный фестиваль-конкурс 
народного творчества «Голоса России»: ан-
самбль «Adlibitum» – лауреат 1 степени. 
2016 – II Межрегиональный фестиваль народ-
ной, духовной и классической музыки «От чи-
стого истока»: хор – лауреат 1 степени; «Ра-
дуга», «Классика» – дипломанты 1 степени; 
смешанный хор – дипломы 1 степени; ан-
самбль «Adlibitum» – лауреат 1 степени. 
2018 – VII Международный конкурс-фести-
валь музыкально-художественного детско-
юношеского творчества «Открытые стра-
ницы. Ярославль»: квартет саксофонистов – 
лауреат I степени. 
2019 – II Открытый фестиваль-конкурс имени 
Заслуженного работника культуры РФ 
Н. Ф. Абрамова «Парад ансамблей»: духовой 
оркестр – лауреат 1 степени, оркестр русских 
народных инструментов – лауреат 1 степени. 
2019 – XVII Межрегиональный фестиваль-конкурс 
патриотической песни «России верные сыны»: ака-
демический хор «Credo» – лауреат 1 степени. 
2019 – III Международный интернет-конкурс испол-
нителей на духовых и ударных инструментах: свод-
ный духовой оркестр – диплом лауреата 3 степени.  
2020 – межрегиональный конкурс духовых оркест-
ров и ансамблей «Медные трубы Поволжья»: трио 
флейт – лауреат 3 степени; сводный духовой ор-
кестр – лауреат 3 степени; духовое трио – лауреат 
2 степени.  

МИРОНОВА 
Елена Борисовна, 
директор колледжа 

Материальная 
база 
• Кабинеты (для 

групповых и индиви-
дуальных занятий) 

• Мастерская 
• Концертный зал 
• Общежитие 

Педагоги 
22 

Почетные звания – 2 

обучающиеся 
70 

Программы 
обучения  

53.02.03 Инструмен-
тальное исполни-
тельство (по видам 
инструментов) 

54.02.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы 
53.02.06 Хоровое дирижирование 

Предприятия- 
партнеры 
• МКУК «Дом ремесел 

города Буй» 
• МБУДО «Детская музыкальная 

школа городского округа город 
Буй» 

• МБУДО «Детская школа искусств 
г.п.п. Чистые Боры Буйского муни-
ципального района» 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Культура и искусство 
• Образование 

https://buycollege.kst.muzkult.ru/
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Достижения  педагогов 
2016 – II Межрегиональный фестиваль народ-
ной, духовной и классической музыки «От чи-
стого истока»: лауреат 1 степени. 
2016 – IV Международный фестиваль-конкурс 
музыкально-художественного творчества 
«Душа России – Кострома»: лауреат 1 степени. 
2017 – региональный этап X Всероссийского 
конкурса «Мастерами славится Россия»: ди-
плом 2 степени. 
2017 – региональный этап X Всероссийского конкурса «Мастерами 
славится Россия»: диплом 2 степени. 
2019 – X Региональный фестиваль снежно-ледовых скульптур «Ко-
строма – зимняя сказка»: Гран-при конкурса. 
 
Достижения  обучающихся 
2016 – II Международный конкурс-фестиваль музыкально-художе-
ственного творчества «Открытые страницы»: три лауреата 1 и два 
лауреата 2 степени. 
2018 – VII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художе-
ственного детско-юношеского творчества «Открытые страницы. 
Ярославль»: два лауреата 1 степени. 
2019 – областная премия по поддержке талантливой молодежи в 
сфере художественного творчества имени Ирины Аркадьевны Ар-
кадьевой: 1 лауреат.  
2019 – всероссийский конкурс юных пианистов «Allegro-2019» (Во-
логда): лауреаты 2 и 3 степени. 
2020 – региональный этап всероссийской олимпиады профессио-
нального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования: 3 место. 
2020 – XII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художе-
ственного творчества «Душа России – Кострома»: лауреат 1 степени. 
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ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры» 
 

 
история 
1947 – открытие Галичской культурно-про-
светительной школы: отделение соци-
ально-культурных дисциплин. 
1959 – первый прием по специализациям: 
руководитель самодеятельного театраль-
ного коллектива, руководитель самодея-
тельного хорового коллектива. 
1960 – переименование школы в культурно-просветительное училище без 
изменения профиля подготовки специалистов.  
1964 – перевод училища из Галича в Кострому. 
1970 – обучение на шести отделениях: театральном, хореографическом, 
хоровом, оркестровом, библиотечном, технических средств.  
1970 – открытие отделения подготовки руководителей кино- и фотокружков. 
1973 – набор на специализацию «Народное хоровое творчество». 
1989 – переименование в Костромское областное училище культуры. 
2009 – открытие специальности «Искусство актера» (театр и кино)  
2010 – получение статуса колледжа. Открытие подготовки актеров театра 
кукол. 
 
Достижения  колледжа 
2019 – международный театральный конкурс 
«Золотое сечение» (Москва). 
2019 – международный танцевальный конкурс 
«Гранд-Фестиваль» творческого движения 
«Вдохновение» (Москва). 
2019 – VI Всероссийский фестиваль-конкурс 
«Театральный город» (Щёлково, Московская 
область). 
2019 – всероссийский конкурс «Лучший урок 
письма – 2019». 
2019 – VIII Всероссийская дистанционная олим-
пиада по психологии «Психология без границ» 
среди студентов СПО Татарстанского республи-
канского отделения Межрегионального обще-
ственного движения творческих педагогов «Ис-
следователь». 
2019 – X Межрегиональный конкурс балетмей-
стерских работ «Волга-Volga» (Ярославль). 
2019 – XX Межрегиональный смотр-конкурс 
патриотической песни «России верные сыны» 
(Кострома). 
2019 – Межрегиональный конкурс «Никто не за-
быт, ничто не забыто!», посвящённый Дню По-
беды (Кострома). 
2019 – межрегиональный фестиваль-конкурс 
народного творчества «Голоса России» (Ко-
строма).  
2019 – межрегиональный детско-юношеский 
фольклорный конкурс «Зазвучи, отзовись, 
сердце русское» (Ярославль).  

ВОРОНЦОВА 
Елена Николаевна, 
директор колледжа 

Материальная 
база 
• Кабинеты – 30 
• Учебные корпуса – 2 
• Общежитие 

Педагоги 
42 

Почетные звания – 3 
Ученые степени – 1 

обучающиеся 
250 

Программы 
обучения  
51.02.02 Социально-
культурная деятель-
ность (по видам) 

51.02.01 Народное художественное 
творчество» (по видам) 
52.02.04 Актёрское искусство 
51.02.03 Библиотековедение 

Предприятия- 
партнеры 
• «Терем Снегурочки» 

• ОГБУК «Костромская областная 
универсальная научная библио-
тека» 

• ОГБУК «Костромской государ-
ственный драматический театр 
им. А. Н. Островского» 

• ОГБУК «Областной Дом народного 
творчества» 

• ОГБУК «Костромской областной 
театр кукол» 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Культура и искусство 
• Образование 
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Достижения  педагогов 
2009 – областная премия имени Ефима Честнякова: лауреат.  
2010, 2012 – всероссийский фестиваль-конкурс «Играй, гар-
монь»: лауреат. 
2015, 2018, 2019 – областная премия «Искусство учить искус-
ству» в сфере художественного образования: лауреаты. 
Достижения обучающихся – результат деятельности педа-
гогов:  
2017 – 38 дипломов лауреатов и дипломантов 1, 2, 3 степени, 
из них: 7 – международного, 5 – всероссийского, 2 – межреги-
онального уровня. 
2018 – 38 дипломов лауреатов и дипломантов 1, 2, 3 степени, 
из них: 6 – международного, 5 – всероссийского, 6 – межреги-
онального уровня.  
2019 – 34 диплома лауреатов и дипломантов 1, 2, 3 степени, 
из них: 4 – международного, 3 – всероссийского, 2 – межреги-
онального уровня. 
 
Достижения  обучающихся 
2017 – XIII Международный фестиваль народного творчества 
«Пасхальные встречи – 2017» (Македония – Ораовица – 
Охрид): лауреат (Гран-при). 
2018 – VI Международный фестиваль-конкурс хореографиче-
ских коллективов «Волшебный мир танца»: лауреат 2 сте-
пени. 
2019, 2020 – международный фестиваль-конкурс театраль-
ного искусства «Золотое сечение»: лауреаты 1, 2 и 3 степени. 
2019 – XX Межрегиональный смотр-конкурс патриотической 
песни «России верные сыны»: лауреат 1 степени. 
2019 – межрегиональный фестиваль-конкурс народного твор-
чества «Голоса России»: лауреат 1 степени. 
2020 – международный фестиваль французской песни 
«CLEEF de SOL» («Ключ Соль») (Канкаль, Франция): студен-
ческий театр колледжа – лауреат 1 степени. 
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ОГБПОУ «Костромской областной музыкальный колледж» 
 

 
история 
1957 – открытие Костромского музыкаль-
ного училища: отделения фортепиано, 
струнно-смычковых, народных, духовых и 
ударных инструментов, хорового дирижи-
рования. 
1961 – первый выпуск 29 специалистов. 
Открытие новых отделений: теории музыки и вокального. 
1970-е – период расцвета отделения духовых инструментов по всему ком-
плексу специальностей: флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, тромбон, вал-
торна, туба. Открытие класса контрабаса. 
1989 – открытие подготовки артистов и ру-
ководителей народного хора и фольклор-
ного ансамбля. 
1992 – открытие отделения «Музыкаль-
ное искусство эстрады». 
2009 – получение статуса колледжа.  
2011 – открытие специальности «Сольное 
и хоровое народное пение». 
 
Достижения  колледжа 
2014 – включение колледжа в ТОП-100 
лучших ССУЗов России. 
2016 – III Ярославский международный 
фестиваль народных хоров и ансамблей, 
номинация «Лучшее воплощение нацио-
нальных традиций своего региона»: ди-
плом. 
2016 – межрегиональный конкурс юных ис-
полнителей на струнно-смычковых инстру-
ментах «Дольче виола»: камерный оркестр 
«РИТУРНЕЛЬ» – лауреат 2 степени. 
2017 – IX Областной фестиваль-конкурс 
любительских театральных коллективов 
«Театральные встречи»: студенческий 
музыкальный театр «Орфей» – лауреат 
1 степени.  
2018 – V Ярославский международный 
фестиваль народных хоров и ансамблей: 
Фольклорный ансамбль «Голуба» – лау-
реат 1 степени, специальный диплом «За 
лучшее воплощение национальных тра-
диций региона». 
2018 – XI Межрегиональный конкурс сту-
денческих оркестров народных инстру-
ментов музыкальных училищ (Ниж-
ний Новгород): оркестр народных инстру-
ментов – лауреат 1 степени.  

РЕПИНА 
Татьяна Владимировна, 

директор колледжа 

Материальная 
база 
• Кабинеты – 40 
• Учебные корпуса – 2 
• Общежитие 

Педагоги 
44 

Почетные звания – 8 
Ученые степени – 1 

обучающиеся 
140 

Программы 
обучения  
53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады 
(по видам) 

53.02.03 Инструментальное испол-
нительство (по видам инструментов) 
53.02.05 Сольное и хоровое народ-
ное пение 
53.02.06 Хоровое дирижирование 
53.02.07 Теория музыки 

Предприятия- 
партнеры 

• Комитет образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью   
Администрации города Костромы 

• Костромской областной учебно-ме-
тодический центр 

• Учреждения дополнительного об-
разования региона 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Культура и искусство 
• Образование 



53 

Достижения  педагогов 
2016 – открытый городской конкурс «Концерт-
мейстер года – 2016»: победитель.  
2018 – III Межрегиональный творческий конкурс 
музыкально-исполнительского мастерства 
«Найди себя»: 3 дипломанта. 
2018 – областной открытый конкурс юных пианистов «Steinway 
плюс»: 4 дипломанта. 
2018 – областная премия «Искусство учить искусству», номинация 
«За вклад в развитие художественного образования», номинация 
«Лучший концертмейстер»: лауреаты.  
2018 – областная премия имени М. М. Иполлитова-Иванова в обла-
сти музыкального искусства, номинация «Лучшая творческая ра-
бота»: лауреат. 
Достижения обучающихся – результат деятельности педагогов:  
2017 – 59 лауреатов и дипломантов, из них: региональные конкурсы 
– 29; стипендии Костромской областной Думы – 1; региональные 
премии – 3; всероссийские конкурсы – 12; международные конкурсы 
– 14. 
2018 – 77 лауреатов и дипломантов, из них: региональные конкурсы 
– 45; стипендии Костромской областной Думы – 4; региональные 
премии – 4; всероссийские конкурсы – 11; международные конкурсы 
– 14. 
2019 – 46 лауреатов и дипломантов, из них: региональные конкурсы 
– 29; региональные премии – 2; всероссийские конкурсы – 7; между-
народные конкурсы – 8. 
 
Достижения  обучающихся 
1999 – российские молодежные Дельфийские игры (Саратов), номи-
нация «Академическое пение»: золотая медаль. 
2005 – IV Молодежные Дельфийские игры России (Рязань), номина-
ция «Флейта»: серебряная медаль. 
2011 – Х Молодежные Дельфийские игры России (Тверь), номина-
ция «Эстрадное пение»: серебряная медаль. 
2014 – XIII Молодежные Дельфийские игры России (Волгоград), номинация «Баян/Аккордеон»: сереб-
ряная медаль; номинация «Сольное народное пение»: в диплом. 
2014 – I Открытые молодежные Европейские Дельфийские игры (Волгоград), номинация «Баян/Ак-
кордеон»: серебряная медаль.  
2020 – региональный этап всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего профессионального образования укрупненной группы 53.00.00 Музы-
кальное искусство: 3 дипломанта. 
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ЧУПО «Костромской технологический техникум» 
 

 
история 
1960 – открытие Костромского технологи-
ческого техникума общественного пита-
ния Роспотребсоюза на базе двухгодич-
ной межобластной торгово-кооператив-
ной школы. 
1970 – открытие специальности «Эконо-
мика и бухгалтерский учет». 
1980 – создание факультета обществен-
ных профессий с отделениями: киноде-
монстраторы, библиотекари, судьи по 
спорту, руководители кружков художе-
ственной самодеятельности. 
1994 – создание Костромского учебно-про-
изводственного комплекса «ПТУ – техни-
кум» АО «Костромакоопцентр» путем сли-
яния Костромского кооперативного про-
фессионально-технического училища и Ко-
стромского технологического техникума.  
1997 – приобретение статуса негосудар-
ственного образовательного учреждения 
СПО. 
2005 – открытие специальностей «Ре-
клама» и «Организация обслуживания на 
предприятиях общественного питания». 
2014 – обучение по специальности «Тех-
нология продукции общественного пита-
ния». 
2016 – переименование Негосударствен-
ного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования Ко-
стромской технологический техникум от-
крытого акционерного общества «Костро-
макоопцентр» в Частное учреждение про-
фессионального образования «Костром-
ской технологический техникум». 
 
Достижения  техникума 
2018–2019 – выставка-конкурс научно-
технических работ, изобретений, совре-
менных разработок и рационализатор-
ских проектов «Инновационный потен-
циал молодёжи Костромской области»: 
2018 – 1 и 3 места, 2019 – 2 место. 
2019 – Костромская губернская ярмарка: 
конкурс «Костромские щи и другие дели-
катесы русской трапезы» – Гран-при; кон-
курс «Костромская похлебка» – 2 место.  

БАСКАКОВ 
Алексей Владимирович, 

директор техникума 

Материальная 
база 
• Кабинеты – 26 
• Лаборатории – 2 
• Мастерские – 2 
• Общежитие 

Педагоги 
32 

Почетные звания – 7 
Ученые степени – 3 

обучающиеся 
450 

Программы 
обучения  
09.02.04 Информаци-
онные системы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет 
40.02.01 Право и организация соци-
ального обеспечения 
19.02.10 Технология продукции об-
щественного питания 
42.02.01 Реклама 

Предприятия- 
партнеры 
• ООО «Фарватер»: 

ресторанный ком-
плекс «Старая при-
стань» 

• ИП Разумова Г.В. 
• ОАО «Костромакоопцентр» 
• ОГБУ «Центр социального обслу-

живания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов по г. Костроме» 

• ООО «Медиа-регион» 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Торговля и обще-

ственное питание 
• IT-cфера 
• Финансы и кредит 
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Достижения  педагогов 
2019 – областной фестиваль художественного творчества студентов и 
работников профессиональных образовательных организаций «Мое 
творчество»: сертификаты. 
2019 – конкурс Костромской универсальной научной библиотеки на са-
мый красивый почерк: диплом 1 степени. 
2019 – муниципальный конкурс по избирательному праву «Право вы-
бора»: 1 место. 
 
Достижения  обучающихся 
2015–2017 – региональная олимпиада по химии среди студентов про-
фессиональных образовательных организаций Костромской области: 
2015 – 1 место, 2016 – 1 место, 2017 – 1 место. 
2015–2019 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) Костромской области, компетенция «Поварское 
дело»: 2015 – 2 место, 2016 – 1 место, 2019 – 3 место. 
2016 – всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд»: 
финалист. 
2016–2018 – региональный этап всероссийской олимпиады професси-
онального мастерства обучающихся по специальностям среднего про-
фессионального образования укрупненной группы 19.00.00 Промыш-
ленная экология и биотехнологии (19.02.10 Технология продукции об-
щественного питания): 2016 – 1 место, 2017 – 2 место, 2018 – 2 место. 
2019 – межрегиональная олимпиада по специальности «Экономика и бухгалтерский учёт (по отрас-
лям)» (Ярославль): диплом 2 степени. 
2019 – межрегиональная олимпиада по бухгалтерскому учёту: 2 место. 
2019 – Всероссийский экономический диктант, Всероссийский географический диктант, Всероссий-
ский этнографический диктант, Всероссийский химический диктант: сертификаты участников. 
2019 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Костромской об-
ласти, компетенция «Поварское дело»: 3 место. 
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ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) 
при АНО «Национальный балет «Кострома» 

 
история 
2002 – создание колледжа на базе «Рус-
ского национального балета «Кострома». 
Учредитель – АНО «Национальный балет 
«Кострома». Художественный руководи-
тель колледжа – заслуженный деятель ис-
кусств России Юрий Царенко, художе-
ственный руководитель и главный балет-
мейстер «Национального балета «Ко-
строма». 
2005 – открытие «Детской Школы Хорео-
графии». 
С 2016 – присвоение выпускникам новой 
квалификации «Преподаватель». 
 
Достижения  колледжа 
2006, 2008, 2012 – участие в международ-
ных фестивалях хореографических учи-
лищ и школ (Казань).  
2008 – фестиваль-смотр государственных 
хореографических училищ и школ, посвя-
щенный 235-летию Московской государ-
ственной академии хореографии. 
2020 – IV Международный московский хо-
реографический конкурс молодых испол-
нителей классической, народной и совре-
менной хореографии «Dance Moscow»: 
лауреат II премии. 
Выпущено 5 дипломных спектаклей, со-
зданы и реализованы творческие про-
екты: к Международному дню защиты де-
тей «Мир под названием – искусство 
танца», благотворительный проект «Дети 
– Детям», образовательный проект «Гу-
бернская Балетная Школа» открывает 
двери…», хореографический абонемент 
«Откройте мир танца» совместно с Госу-
дарственной филармонией Костромской 
области. 
Регулярные мастер-классы педагогов 
Большого театра, Кремлевского балета, 
Моисеевский школы, академии Б. Эйф-
мана, классической и народной хореогра-
фии Кубы, Греции, Ирландии, Чукотки, Бу-
рятии, Дагестана, Татарстана. 
Выступление на лучших площадках Рос-
сии – в Государственном Академическом 
Большом театре, Кремлевском дворце, 
Татарском академическом государствен-
ном театре имени М. Джалиля.  

ВЕШКИНА 
Мария Юрьевна, 

директор колледжа 

Материальная 
база 
• Хореографические 

классы – 3 
• Учебный класс 
• Костюмерная 
• Учебная сцена 

Педагоги 
15 

Заслуженный  
артист РФ – 1 
Заслуженный деятель  
искусств РФ – 1 
Заслуженный артист  
Костромской области – 2 

обучающиеся 
25 

Программы 
обучения  
52.02.02 Искусство 
танца (по видам): 

народно-сценический танец: квали-
фикация «Артист балета ансамбля 
песни и танца, танцевального кол-
лектива, преподаватель» 

Предприятия- 
партнеры 
• АНО «Национальный 

балет «Кострома» 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Культура и искусство 
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Производственную практику студенты колледжа проходят в составе 
труппы «Русского национального балета «Кострома» в Москве в пе-
риод ежегодных летних гастролей балета. 
В год колледж в среднем даёт 6–7 благотворительных концертов 
для 3500 костромичей. 
 
Достижения  педагогов 
Педагоги колледжа проводят мастер-классы в Костроме и Костром-
ской области для педагогов и учащихся самодеятельных коллекти-
вов, в Самарской академии культуры и искусств, Казанском хорео-
графическом училище, Пермском хореографическом училище, в ба-
летных школах городов Атырау (Казахстан), Онтарио (Канада), 
Мельбурна (Австралия), Крайстчерча (Новая Зеландия), Пекинской 
Академии балета (КНР) и др. 
С 2007 – реализация благотворительного проекта «Мир под назва-
нием – искусство танца». 
С 2010 – реализация благотворительного проекта «Дети – Детям». 
С 2013 – реализация образовательных проектов «Танец – язык меж-
национального общения» и «Губернская Балетная Школа» откры-
вает двери…». 
 
Достижения  обучающихся 
2018 – звание «Заслуженный артист Костромской области» присво-
ено трём выпускникам колледжа. 
Около 40 выпускников колледжа составляют 80 процентов балет-
ного состава труппы «Русского национального Балета «Кострома». 
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Костромское училище художественной обработки металлов 
(Филиал ФГБОУ ВПО «Московская Государственная  
Художественно-промышленная Академия ИМЕНИ С. Г. Строганова») 

 
история 
1897 – открытие в п. Красное-на-Волге 
«класса технического рисования» с целью 
«совершенствования рисунка ювелирных 
изделий местных кустарей» по инициа-
тиве царского правительства и Костром-
ского уездного земства. 
1904 – преобразование класса в художе-
ственно-ремесленную мастерскую золото-
серебряного дела, состоящую в ведении 
Учебного отдела Министерства торговли и 
промышленности Российской империи. 
1928 – перевод училища в состав Глав-
ного Управления драгоценных металлов и 
алмазов при Совете Министров СССР. 
30-е годы XX века – создание профшко-
лы на базе художественно-ремесленной 
мастерской.  
1943 – преобразование профшколы 
в среднее специальное художественное 
учебное заведение. 
1957 – перевод КУХОМ в состав Министер-
ства приборостроения, средств автомати-
зации и систем управления в качестве са-
мостоятельной структурной единицы.  
1991 – передача училища в ведение Управ-
ления средних специальных учебных заве-
дений Министерства образования РФ.  
2012 – переход в состав Московской госу-
дарственной художественно-промышлен-
ной академии имени С. Г. Строганова.  
 
Достижения  училища 
2016 – выставка молодежных работ «Лето 
красное» ОГБУК Костромской государ-
ственный историко-архитектурный и худо-
жественный музей-заповедник «Красно-
сельский музей ювелирного и народного 
прикладного искусства». 
2017, 2018 – выставка работ «Искусство Ко-
стромской земли» (Казань, музей-заповедник 
«Казанский Кремль»). 
2016, 2017, 2018 – межрегиональная выставка 
«Открытый круг» (Плёс). 
 
Достижения  педагогов 
2017 – III Открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia): свидетельство регионального эксперта 
– 2 преподавателя.  

ВИНОГРАДОВА 
Наталья Михайловна, 

и. о. директора 

Материальная 
база 
• Кабинеты – 12 
• Мастерские – 15 
• Лаборатории – 2 
• Общежитие 

Педагоги 
15 

Заслуженный деятель 
культуры РФ – 1 
Члены Союза 
художников РФ – 7 

обучающиеся 
263 

Программы 
обучения  
54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) 

54.02.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы 
(по видам) 

Предприятия- 
партнеры 
• ОАО «Красносель-

ский Ювелирпром» 
• ООО «Ювелит» 
• ООО «Ювелирный завод «Пла-

тина» 
• ООО «Костромской ювелирный 

завод «Топаз» 
• Ювелирная компания SOKOLOV 

готовим  
специалистов  
для отраслей 
• Ювелирная про-

мышленность 
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2017 – «Деловой форум – 2017». Лучшие управленческие 
практики: диплом.  
2017 – всероссийское тестирование «Радуга талантов»: 1 ме-
сто. 
2018 – международная педагогическая олимпиада «Основы 
психологии»: 1 место. 
2018 – всероссийская олимпиада «Педагогический успех»: 
1 место.  
2018 – региональный конкурс на разработку эмблемы, знака 
Костромской городской Думы: 1 место. 
 
Достижения  обучающихся 
2014 – XVII Выставка-ярмарка народных художественных 
промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 2014», номина-
ция «Изделия религиозной направленности»: 1 место. 
2016 – IV Строгановская Олимпиада: 2 и 3 места. 
2016 – региональная олимпиада обучающихся профессио-
нальных образовательных организаций «Инженерная гра-
фика», номинация «Ручная графика»: 3 место. 
2017 – межрегиональная олимпиада профмастерства в рам-
ках ювелирного фестиваля «Золотое кольцо России», номи-
нация «Ювелирное дело»: 1 и 3 места; номинация «Дизайн-
проектирование ювелирных изделий»: 3 место.  
2017 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) Костромской области, компетенция 
«Ювелирное дело»: 1 и 2 места. 
2017 – конкурс дизайна SVAROVSKI: 1 место. 
2018 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) Костромской области, компетенция 
«Ювелирное дело»: 2 и 3 места. 
2018 – региональная олимпиада по профессии «Ювелир». Но-
минации «Мастерство»: 1, 2, 3 места, «Ручная графика»: 2, 3 
места, «Компьютерная графика»: 3 место. 
2018 – IX Всероссийская Строгановская олимпиада: 2, 3 места. 
2019 – 45-й чемпионат мира по профессиональному мастер-
ству по стандартам «WorldSkills» (Казань), компетенция 
«Ювелирное дело»: 1 место. 
2020 – региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) Костромской области, компетенция 
«Ювелирное дело»: 3 место. 
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Д А Й Д Ж Е С Т  

80 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ 
Об учреждениях 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Костромской энергетический техникум имени Ф. В. Чижова – первое профессиональное 
учебное заведение в городе Костроме. Первый выпуск в количестве 24 человек в низшем 
химико-техническом училище состоялся в 1897 году. 

2. Первый в Костроме студенческий строительный отряд создан в 1965 году в Костромском 
энергетическом техникуме имени Ф. В. Чижова.  

3. Коллектив животноводческого комплекса Шарьинского совхоза-техникума (Шарьинский аг-
рарный техникум) в 1985 году в Москве – в Звездном городке – в торжественной обстановке 
был награжден Почетным вымпелом, где золотыми буквами написано: «Животноводам Ша-
рьинского совхоза-техникума от летчиков-космонавтов СССР». Вымпел вручил летчик-кос-
монавт СССР П. И. Климчук. 

4. На всероссийском конкурсе, проходившем в городе Петрозаводске в 1977 году, ансамбль 
гармонистов СПТУ № 5 (Чухломский лесопромышленный техникум) получил диплом 1 сте-
пени. 

5. Студенты костромских колледжей и техникумов с успехом демонстрировали свои трудовые 
навыки на полях страны. Более 300 выпускников СПТУ № 3 (Мантуровский политехниче-
ский техникум) были направлены в 1962–1964 годах в совхозы целинного края, а в 70-е 
годы – на возрождение Нечерноземья. Две группы учащихся Шарьинского совхоза-техни-
кума (Шарьинский аграрный техникум) в 1959 году под руководством преподавателей Юрия 
Ивановича Уткина и Сергея Ивановича Симакова были направлены на уборку целинного 
урожая в Северо-Казахстанскую область. За ударную работу они были награждены Крас-
ным Знаменем и благодарственными грамотами. 

6. Первым директором «Чухломского сельскохозяйственно-ремесленного училища» (Чухлом-
ский лесопромышленный техникум) с 1896 по 1900 год был Василий Иванович Алексеев. 
Ранее он был учителем детей писателя Льва Николаевича Толстого.  

7. 11 сооружений в комплексе зданий Костромского энергетического техникума имени 
Ф. В. Чижова относятся к памятникам архитектуры XIX века. 

8. В начале 2000-х годов команда студентов Галичского аграрно-технологического колледжа 
входила в Международную Лигу КВН, организованную Александром Масляковым. Команда 
«Крутые перцы» принимала активное участие в играх КВН, проходивших в городах Москве 
и Анапе. 

9. Костромской автотранспортный колледж в разные годы закончили известные российские 
спортсмены: чемпион по конькобежному спорту А. В. Голубев, заслуженные тренеры Рос-
сии по конькобежному спорту В. Г. Савельев и А. В. Горбань, призер России по боксу В. Ко-
нонов, неоднократный чемпион СССР и призер международных соревнований по автомо-
бильным гонкам Н. Ф. Бахмуров.  
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10. Учащейся отделения «Механизация сельского хозяйства» Шарьинского совхоза-техникума 
(Шарьинский аграрный техникум) Людмиле Пономарёвой в 1990 году присвоено звание 
«Мастер спорта СССР» по метанию копья. 

11. Выпускница Костромского технологического техникума специальности «Право и организа-
ция социального обеспечения» Дарья Лопатина является мастером спорта международ-
ного класса по стрельбе из пневматического оружия, она – чемпионка Европы 2015 года. 

12. Спортсмены ПЛ № 23 (Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф. В. Чижова) на 
республиканских соревнованиях в 1967 году в городе Саранске заняли 4 место по вольной 
борьбе. 

13. В 2019 году студентка Шарьинского педагогического колледжа специальности «Физическая 
культура» Виктория Червякова установила новый рекорд России и возглавила мировой топ-
лист по длинным метаниям. Она – член сборной России по легкой атлетике. 

14. Выпускник Шарьинского педагогического колледжа специальности «Физическая культура» 
Алексей Щепин – чемпион Европы 1991 года среди юниоров в метании копья. Он входил в 
состав сборной команды СССР по легкой атлетике. Является победителем международных 
соревнований и матчей в метании копья, которые проходили в Финляндии, Германии, Ита-
лии, Греции, Англии. 

15. Выпускница специальности «Физическая культура» (Шарьинский педагогический колледж) 
Людмила Колчанова – чемпионка Всемирной Универсиады 2005 года, чемпионка Европы и 
Кубка мира 2006 года, чемпионка России 2007, 2010, 2013 годов. Участница Олимпийских 
игр в Лондоне в 2012 году. 

16. Чижовское училище (Костромской энергетический техникум имени Ф. В. Чижова) в 1900 
году представило на Всемирной промышленной выставке в Париже продукцию собствен-
ных химических лабораторий и получило диплом 1 степени и золотую медаль. 

17. Оператор машинного доения совхоза-техникума (Шарьинский аграрный техникум) Н. Н. Ти-
хомирова была делегатом ХIХ Всесоюзной партконференции в 1988 году в Москве. 

18. Галичская школа механизации сельского хозяйства (Галичский аграрно-технологический 
колледж) в 1940 году стала участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 
Москве (свидетельство № 2343954). 

19. Галичскому СПТУ № 2 (Галичский аграрно-технологический колледж) первому среди про-
фессиональных учебных заведений России присвоен статус лицея (в 1992 году) и выдан 
сертификат ПО № 0001. 

20. В 1935 году фельдшерско-акушерская школа (Костромской областной медицинский кол-
ледж имени С. А. Богомолова) приказом Наркомздрава была отмечена благодарностью и 
премией в 10000 рублей за образцовую работу. 

21. В 1896 году в Чижовское училище (Костромской энергетический техникум имени Ф. В. Чи-
жова) в качестве мастера был принят Александр Александрович Флоров – выпускник Импе-
раторского московского технического училища, который в 1897 году совместно с учениками 
создал электрическую станцию – первую в городе Костроме. В котельную училища поста-
вили котел системы «Рута», который топили дровами. Пар приводил в движение вертикаль-
ную быстроходную паровую машину «Компаунд» завода «Робей и К°» в Линкольне. Паро-
вая машина посредством ременной передачи приводила в действие динамо-машину си-
стемы Всеобщей компании электричества. 
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22. В 1904 году Костромское низшее химико-техническое училище имени Ф. В. Чижова закон-
чил Григорий Семенович Петров – выдающийся ученый-химик и всемирно известный изоб-
ретатель. Г. С. Петров – создатель русской пластмассы – карболита, автор 200 патентов и 
авторских свидетельств, 13 книг и 197 научных статей, дважды лауреат Сталинской премии, 
заслуженный деятель науки и техники, кавалер многих орденов и доктор технических наук, 
профессор, не имевший высшего образования. 

23. Сергей Александрович Богомолов, чьё имя носит Костромской областной медицинский кол-
ледж, в 1940 году поступил в Костромскую фельдшерско-акушерскую школу (Костромской 
областной медицинский колледж). Награждён орденом Красной Звезды (1943 год), получил 
звание Героя Советского Союза (1944 год). Его главной заслугой является то, что он впер-
вые в России разработал принципы анестезиологии и внедрил их в систему отечественного 
здравоохранения. 

24. 50% преподавателей Костромского училища художественной обработки металлов – его вы-
пускники. 6 преподавателей училища являются членами Союза художников России и 
успешно занимаются творчеством, участвуя в областных, российских и международных вы-
ставках. Изделия Т. Н. Галкиной, выполненные в технике скани с горячими эмалями, входят 
в каталоги современных ювелирных выставок. Т. Н. Галкина и Л. Н. Ловыгин входят в со-
став областного художественно-экспертного совета по народным художественным промыс-
лам. Заслуженный деятель культуры РФ А. В. Нечаев является членом правления Костром-
ского отделения Союза художников РФ. 

25. Преподавателями отделения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 
Буйского областного колледжа искусств В. А. Беловым и С. В. Цветковым в городе Буе на 
Алле Победы на месте закладного камня в 2018 году создан памятник труженикам тыла. 
Скульптура представляет собой группу людей: железнодорожник, мальчик с плугом и жен-
щина, собирающая колосья. Именно на их плечи выпала участь обеспечить призыв «Всё 
для фронта! Всё для Победы!». Герой-железнодорожник напоминает: Буй в годы войны был 
стратегической узловой станцией. Через него на фронт шли эшелоны боеприпасов и про-
визии из-за Урала. Женщина с колосьями олицетворяет трудовой подвиг колхозников, кор-
мивших фронт. А мальчик с расколотым плугом – ребенок с надломленным детством – дань 
уважения детям войны.  
Годом раньше В. А. Белов и С. В. Цветков создали скульптуру, украшающую в Буе набереж-
ную реки Костромы: стрелец времен Ивана Грозного и солдат времен наполеоновских войн. 
Этот арт-объект – символ того, что буевляне всегда стояли на защите Отечества.  

26. Преподаватели, мастера производственного обучения и студенты Костромского техникума 
торговли и питания принимали участие в конкурсных, профессиональных, творческих и дру-
гих мероприятиях в 10 странах мира: Германии, Люксембурге, Испании, Франции, Греции, 
Сербии, Хорватии, Италии, Белоруссии, Молдавии.  

27. С 2010 года коллектив Костромского автотранспортного колледжа тесно сотрудничает с об-
разовательными организациями автотранспортного профиля Польши, Сербии, Молдовы, 
Франции. 

28. В первые годы существования училища механизации сельского хозяйства № 4 (Мантуров-
ский политехнический техникум) в Мантурово была создана первичная организация Всесо-
юзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). В неё входило 263 человека. 
134 учащихся занимались в различных технических кружках, было изготовлено 60 учебных 
наглядных пособий. Председателем ВОИР являлся В. Н. Шамов. 

29. Мастеру производственного обучения Галичского аграрно-технологического колледжа Бо-
рису Ивановичу Кузнецову, проработавшему в колледже более 40 лет и занимавшемуся 
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техническим творчеством, присвоено почетное звание «Заслуженный рационализатор Ко-
стромской области» (постановление Костромской областной Думы № 1930 от 06.06.2007 
года). 

30. Во время Великой Отечественной войны студенты фельдшерско-акушерской школы (Ко-
стромской областной медицинский колледж имени С. А. Богомолова) прохождение теоре-
тических и практических занятий совмещали с общественной работой в госпиталях города 
Костромы по уходу за ранеными бойцами. Кроме этого, студенты разгружали эшелоны с 
ранеными, занимались заготовкой торфа и дров, работали на строительстве железной до-
роги «Кострома – Галич».  
Педагоги вместе со студентами работали на строительстве узкоколейки, которая соединяла 
весь город и промышленные предприятия и использовалась для транспортировки дров. Пе-
дагоги сдавали кровь для раненых, собирали денежные средства для строящейся танковой 
колонны имени Юрия Смирнова и в фонд обороны при Костромском городском комитете 
обороны.  

31. В 1942 году в Чухломском зооветеринарном техникуме (Чухломский лесопромышленный 
техникум) проживали дети, эвакуированные из блокадного Ленинграда. 

32. В 1941 году учащиеся педагогического училища в Галиче (Галичский педагогический кол-
ледж) участвовали в строительстве оборонительных рубежей на подступах к Ярославлю. 

33. В 1942–1945 годах в учебном корпусе Галичского педагогического училища (Галичский пе-
дагогический колледж) размещался военный госпиталь, над которым шефствовали сами 
учащиеся. 

34. В ГПТУ № 2 (Буйский техникум железнодорожного транспорта) в 60–70 годах ХХ века ве-
лась поисковая работа по изучению боевого пути Ярославской коммунистической дивизии, 
в составе которой воевали буевляне. Поисковая работа велась на территории Духовщин-
ского района Смоленской области. В 2017 году поисковое движение было возрождено. Пе-
дагоги и студенты работают в составе поискового отряда «Азимут» (город Волгореченск). 
Найденные военные артефакты хранятся в Музее истории техникума. 

35. Костромской энергетический техникум имени Ф. В. Чижова осуществил 122 выпуска, подго-
товил 18 000 выпускников, 7 стипендиатов Правительства Российской Федерации, органи-
зовал работу 8 инновационных площадок. В техникуме в разные годы работали 32 педаго-
гические династии. 

36. В период с 1977 по 1985 год ПТУ № 15 (Костромской машиностроительный техникум) был 
реализован пилотный проект «Школа – ПТУ – Завод». В результате проекта на крупных 
машиностроительных заводах – Завод автоматических линий, Завод красильноотделочного 
оборудования – были созданы специальные производственные участки, на которых велось 
обучение школьников 7–9 классов рабочим профессиям. 

37. Знаменитыми выпускниками Костромского колледжа отраслевых технологий строительства 
и лесной промышленности в разные годы были: Герой Социалистического Труда, кавалер 
Ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, заслуженный строитель России Зоя Анань-
евна Смирнова; кандидат педагогических наук Николай Михайлович Столбушкин; лётчик-
испытатель Юрий Богомолов; Александр Васильевич Украсин, долгие годы работавший за-
местителем начальника департамента профессионального образования. 

38. В 1955 году Шарьинский аграрный техникум закончил выпускник отделения «Механизация 
сельского хозяйства» Александр Иванович Крутиков – заслуженный юрист Российской Фе-
дерации, государственный советник юстиции 2-го класса, профессор Хакасского государ-
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ственного университета. Александр Иванович – автор книг «За туманом» (2005): о строи-
тельстве железнодорожной магистрали Абакан – Тайшет, «Обездоленные» (2008): о сиро-
тах и детских домах военного и послевоенного времени, «Ижбат» (2009): о воинской службе 
в 50-е годы XX века, «Старая гвардия» (2013): о людях, вернувшихся с фронта в Хакасию и 
посвятивших свою жизнь служению закону, «Звериный промысел» (2016), «Чтобы пом-
нили…» (2018). 

39. Выпускница Костромского торгово-экономического колледжа И. В. Квасникова являлась ге-
неральным директором ЗАО «Берендеевка». В 2001 году она возглавила Костромское от-
деление Межрегиональной Ассоциации кулинаров, а затем – команду I Всероссийского кон-
курса кулинаров. Подготовленная ею для участия в Международном кулинарном конкурсе 
в Глазго (Великобритания) российская группа профессионалов вошла в победный список 
ТОП-10.  

40. Выпускниками Галичского педагогического колледжа разных лет являлись: Борис Семёно-
вич Архипов (выпуск 1946 года) – генеральный консул СССР в Болгарии, почётный гражда-
нин Костромской области, председатель Костромского землячества в Москве; Николай 
Александрович Панков (выпуск 1974 года) – кандидат юридических наук, генерал армии в 
запасе, статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ; Галина Владимировна Ив-
кина – в прошлом директор областного Дворца творчества юных, заслуженный учитель РФ.  
Колледжем подготовлены 11 357 выпускников, из них: более 400 – заслуженные учителя 
РФ, 38 – заслуженные работники культуры РФ, 44 – кандидаты наук, более 150 – руководи-
тели образовательных учреждений, 2 – лауреаты медали имени К. Д. Ушинского. 

41. В Галичской школе механизации (Галичский аграрно-технологический колледж) обучались 
два Героя Советского Союза – гвардии сержант Алексей Иванович Воронов (обучался до 
Великой Отечественной войны) и сержант Виктор Михайлович Ляполов (закончил школу 
механизации после Великой Отечественной войны). 

42. Из стен Костромского областного медицинского колледжа имени С. А. Богомолова только в 
послевоенные годы было выпущено свыше 18 000 специалистов, работающих в лечебно-
профилактических учреждениях Костромской области и других городов Российской Феде-
рации. Многие из них за самоотверженный труд отмечены правительственными наградами 
и почетными званиями заслуженных врачей РСФСР и России: С. Н. Сапожникова – орденом 
Ленина, М. А. Скрябин – орденом Трудового Красного Знамени, А. И. Хапский, З. П. Хмара 
и А. А. Шабарова – почетным званием «Заслуженный врач РСФСР». 

43. В 2005 году на территории Шарьинского педагогического колледжа открыт обелиск студен-
там средних профессиональных учебных заведений города и района, погибшим во время 
Чеченской войны. 

44. В 2014 году в Буйском техникуме градостроительства и предпринимательства была уста-
новлена мемориальная доска выпускнику строительного отделения 1981 года Сергею Ген-
надьевичу Гришину. Он геройски погиб 16 августа 1991 года в Демократической Республике 
Афганистан, выполняя интернациональный долг.  

45. С 1892 по 1896 год были открыты Чижовские училища в Костроме, в Макарьеве – ремес-
ленное, в Кологриве – сельскохозяйственное и в Чухломе – техническое. По великолепию 
отделки и интерьеров они напоминали дворянские усадебные гнезда, а комплексы зданий 
составляли целые учебные городки. В училищах была создана мощная профессиональная 
база: специальные лаборатории, кабинеты, производственные мастерские. Последние 
представляли собой настоящие заводы, оснащенные наисовременнейшими техническими 
средствами. 
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46. Здание, в котором в настоящее время находится Костромской областной колледж культуры, 
является памятником архитектуры XVIII века. Изначально здание принадлежало семье Ду-
рыгиных и Солодовниковых, члены которой играли влиятельную роль в городской Думе. 
Затем в здании был организован «доходный дом», а в 1918 году здание передали вновь 
созданной губернской библиотеке. Туда сразу же стали свозить книжные собрания из 
упраздненных царских учреждений и помещичьих усадеб. Областная библиотека находи-
лась здесь вплоть до 1964 года. 

47. Костромской областной музыкальный колледж расположен в красивейшем особняке на пе-
ресечении улиц Симановского и Пятницкой. Памятник архитектуры конца XIX века, дом Тре-
тьяковых, принадлежит к стилю ложного классицизма и напоминает дворцы Санкт-Петер-
бурга. Дополнительным украшением особняка являются чугунные кованые ворота – излюб-
ленное место для свадебных фотосессий костромичей. 

48. В 1988 году в Костромском архитектурно-строительном техникуме (Костромской политехни-
ческий колледж) был торжественно открыт музей Боевой Славы, посвященный героиче-
скому пути сформированной в Костроме 118-ой стрелковой дивизии, во время Великой Оте-
чественной войны принимавшей участие в боях на Северо-Западном, Северном фронтах, 
в Псковском укрепрайоне. С 1988 года студенты колледжа принимают участие в экспеди-
циях поисковых отрядов. 

49. С 2017 по 2020 год Губернская балетная школа принимала участие в новаторском масштаб-
ном проекте «Русского национального балета «Кострома»: «Международный проект «Тан-
цевальная увертюра мира». Первый этап проекта проходил в странах БРИКС. Основу пред-
ставления составляет концептуально завершенное в 2016 году масштабное историко-этно-
графическое полотно о великой истории великой страны – «Национальное Шоу России «Ко-
строма». 

50. Оркестр русских народных инструментов Буйского музыкального училища (Буйский област-
ной колледж искусств) аккомпанировал известной оперной певице, народной артистке 
СССР, солистке Мариинского театра Ирине Богачёвой во время её сольного концерта в го-
роде Буе в 80-х годах прошлого столетия. Дирижировал оркестром Н. Ф. Абрамов, директор 
училища, заслуженный работник культуры РФ. В годы Великой Отечественной войны И. Бо-
гачёва была эвакуирована в Буй из блокадного Ленинграда. 

51. 1960-е годы в стенах Костромского областного музыкального колледжа давали концерты 
музыканты с мировым именем: Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс, Григорий Гинзбург, 
Натан Перельман, Яков Флиер, Анатолий Сурков, Анатолий Полетаев. 

52. 30 ноября 1994 года – к 100-летнему юбилею Костромского энергетического техникума 
имени Ф. В. Чижова – в учреждении создан «Музей истории техникума». Профиль деятель-
ности музея: исторический, военно-исторический, комплексно-краеведческий, профессио-
нальный. Музеем реализуются проекты: «Книга Почета» выпускников Костромского энерге-
тического техникума имени Ф. В. Чижова (с 2011 года), «Династии КЭТ» (с 2005 года), «Как 
живет ветеран» (с 2014 года), «Музейный экспонат» (с 2015 года), «Книга Воинской Славы» 
(с 2010 года), социальный проект «Память сердца» (с 2012 года), «Память бессмертна» 
(с 2013 года), «Это нужно живым» (с 2014 года), «Бессмертный полк КЭТ» (с 2014 года). 

53. В Костромском политехническом колледже в 70-х годах XX века силами преподавателей и 
студентов создан геологический музей. Его основу составляют коллекционные материалы, 
образцы горных пород и минералов, привезенные студентами с мест прохождения произ-
водственной практики. Музей создавался под руководством члена Всесоюзного географи-
ческого общества Владислава Николаевича Колпакова, создавшего геологические музеи в 
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Костромском государственном университете и областном центре детско-юношеского ту-
ризма «Чудь». В музее КПК действуют 17 постоянных экспозиций. 

54. Костромской автотранспортный колледж – ровесник Победы. В июне 1948 года состоялся 
первый выпуск техников-строителей (10 человек), получивших направления для работы в 
Москву, Ярославль, Калугу, Владимир, Томск, Казань, Кострому.  
За свою 75-летнюю историю учебное заведение подготовило для дорожно-транспортной 
отрасли Костромской области более 16 тысяч специалистов. 

55. Политико-просветительная школа (Костромской областной колледж культуры) была со-
здана в 1947 году для подготовки избачей, именно так в то время назывались работники 
культуры. Первым выпускникам культурно-просветительной школы присваивалась квали-
фикация «Методист и организатор клубной работы». 

56. Первый набор студентов на специализацию «Народное хоровое творчество» Костромской 
областной колледж культуры произвел в 1973 году. Первый выпуск студентов с этой специ-
ализацией подготовил костромской композитор, основатель и руководитель Костромского 
русского народного хора, носящего ныне его имя, заслуженный работник культуры РСФСР 
Юрий Константинович Рыбников. 

57. С 1975 по 1978 год в ТУ № 10 (Костромской колледж бытового сервиса) по профессии 
«Портной женской легкой одежды» обучались 22 арабские девушки из Ливана. С 1982 по 
1985 год курс обучения по профессии «Портной женской легкой одежды» прошли 24 де-
вушки из Эфиопии. Профессия «Портной» в Эфиопии издревле считалась мужским заня-
тием. Комитет советских женщин впервые организовал швейную мастерскую в этой стране 
для женщин и профинансировал их обучение в Советском Союзе на базе ТУ № 10 Ко-
стромы. 

58. В 1977 году в ГПТУ города Волгореченска (Волгореченский промышленный техникум) при-
ступили к обучению иностранных граждан. Дипломы получили 143 человека из Монголии, 
56 – из Афганистана, 212 – из Вьетнама. 

59. В Костромском технологическом техникуме была организована профессиональная пере-
подготовка военнослужащих по гражданским специальностям в соответствии с государ-
ственной программой «Социальная адаптация военнослужащих, подлежащих увольнению 
из Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и орга-
нов, и членов их семей» на 2002–2005 годы, по направлениям «Бухгалтерский учёт и дело-
производство», «Менеджмент в организации», «Эксплуатация ПЭВМ и информационных 
систем». 

60. Студент 4 курса фермерского отделения Шарьинского-совхоза техникума (Шарьинский аг-
рарный техникум) Дмитрий Рябинин в 1997 году, пройдя в Москве большой отборочный кон-
курс, полгода учился в американской школе в штате Айдахо. 

61. Студент Костромского техникума торговли и питания Андрей Грицюк (выпускник 2018 года) 
стал призером финала чемпионата Ворлдскиллс Россия 2016 года и вошел в расширенный 
состав сборной России по компетенции «Кондитерское дело». Находясь в составе сборной, 
проходил стажировку в Испании у мастера Марии Селяниной и во Франции у мастера кара-
мели Стефана Кляйна. 

62. Студенты Буйского техникума градостроительства и предпринимательства специальности 
43.02.11 «Гостиничный сервис» в 2019 году проходили производственную практику в одном 
из лучших туристических комплексов России – пятизвездочном отеле Mriya Resort & SPA в 
Республике Крым. 
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63. В Костромском автодорожном колледже всегда обучаются только юноши, колледж осу-
ществляет подготовку студентов по профессиям, родственным военно-учетным специаль-
ностям. 

64. В 1947 году СПТУ № 5 (Костромской машиностроительный техникум) состоялся уникальный 
выпуск: училище по профессии «Токарь» закончили 60 девушек, которые были направлены 
на работу в новые цеха завода «Рабочий металлист».  

65. Директор Костромского политехнического колледжа Вячеслав Анатольевич Смирнов имеет 
знак отличия «Почетный строитель России». 

66. В Шарьинском медицинском колледже за 53 года работы по 3 специальностям подготов-
лено более 5 тысяч специалистов, которые трудятся не только в России, но и за рубежом: 
в Германии, Австралии, Испании, Голландии, Канаде. 260 выпускников колледжа получили 
дипломы с отличием. 

67. За все годы деятельности КУХОМ подготовило более 5 тысяч профессионалов, географи-
чески представляющих практически всю страну: Дальний Восток, Урал, Краснодарский край, 
Мурманск, области Центральной части России. В училище обучаются студенты из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Специалисты, окончившие КУХОМ, создают шедевры на 
ювелирных заводах различных городов России и мира: Кострома, Якутск, Калининград, 
Алма-Аты, Ташкент, Рига, Одесса, работают на предприятиях в Чехии, Дании, США... 

68. Выпускница отделения хорового дирижирования Буйского областного колледжа искусств 
Елена Комарова – создатель вокальной группы «КАЛИНА folk»: популярного в России кол-
лектива, который совмещает различные направления и стили исполнения. «Калина folk» – 
финалист Всероссийского телевизионного конкурса «Новая звезда» телеканала «Звезда» 
Минобороны России, почетный гость всероссийских и международных конкурсов: «Славян-
ский базар» (Беларусь), «Славянский венец» (Болгария), «Оптинская весна», «Глас Ангель-
ский России», «Хрустальная Ника», «Новые имена», «Голоса России», «Золотой голос Бай-
кала», Ильменский фестиваль, Исконь, Грушинский фестиваль и многих других.  
Ещё одна выпускница этого отделения Оксана Климова является артисткой Государствен-
ной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова – одного из старейших 
отечественных хоровых коллективов.  

69. Большинство выпускников «Губернской Балетной Школы» (колледжа) проходят несколько 
этапов непрерывного хореографического образования. 3 года длится обучение на подгото-
вительном отделении, 6 лет – в балетных классах «Детской Школы Хореографии» – струк-
турного подразделения ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж), 5 лет – обучение 
по программе среднего профессионального образования. В общей сложности обучение 
народному танцу длится 14 лет. 

70. В Буйском техникуме градостроительства и предпринимательства много лет выпускалась 
стенная газета «За сельскохозяйственные кадры». Особенной популярностью пользова-
лось издание «БОКС» («Боевое окно комсомольской сатиры»), в котором освещались раз-
личные смешные моменты из студенческой жизни. С октября 1997 года стала выходить в 
свет многостраничная газета «Разрядка», которую готовил Совет студенческого самоуправ-
ления. В ней были основные рубрики: «Страничка директора», «Вести из групп», «Поздрав-
ляем», «Письмо в номер», «Сообщает дежурная группа» и другие. В техникуме издавалась 
силами студентов – членов МОС «МИГ» газета «Студенческий вестник», печатавшаяся в 
местной типографии. 

71. В 1980 году в Костромском технологическом техникуме велась подготовка поваров для об-
служивания участников и гостей Олимпиады-80 в Москве. 
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72. Во время проведения Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году группы студентов Ко-
стромского технологического техникума и Костромского техникума торговли и питания осу-
ществляли волонтерскую деятельность по организации общественного питания на олим-
пийских объектах. 

73. В рамках сотрудничества между администрацией Костромской области, города Костромы и 
правительством земли Северный Рейн-Вестфалия в 1993 году был создан центр обучения 
«Кострома / Северный Рейн-Вестфалия». Центр стал стартовой площадкой для инвестици-
онных проектов Германии в Костромской области. Обучение велось по специальностям: 
монтажник, станочник, электромонтажник, сварщик, автомеханик, портной, закройщик и 
другие. В реализации проекта принимал участие ПЛ № 20 (Костромской машиностроитель-
ный техникум). 

74. ГПТУ № 20 (Костромской машиностроительный техникум) в 1990 году получил диплом 
1 степени и золотую медаль ВДНХ; а в 1991 году – диплом «ПТУ года» от Академии педа-
гогических наук СССР и диплом 2 степени и серебряную медаль Нижегородской ярмарки за 
продукцию, выпускаемую в учебно-производственных мастерских.  

75. В Костромском политехническом колледже с 2001 года действует туристский клуб «Экстре-
мал». Участники клуба ежегодно совершают дальние туристические походы: «Крым 2002», 
«Кавказ 2003», «Санкт-Петербург 2003», «Европа 2004», «Кавказ 2004», «Крым 2005», 
«Кавказ 2006», «Санкт-Петербург 2007», ежегодные летние походы (с 2003 года) на терри-
торию Песоченско-Игринского монастыря (восстановительные работы). Самые активные 
члены клуба вошли в группу «Феникс», которая с 2002 года принимает участие в областных 
соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, а также в проекте «Русские горки», 
который объединяет элементы туризма и альпинизма, игрового моделирования, психотех-
нологий, спортивных дисциплин. 

76. С 2017 года директор Костромского технологического техникума Алексей Владимирович 
Баскаков является президентом НКО «Ассоциация кулинаров Костромской области». 

77. Директор Костромского торгово-экономического колледжа Валентина Васильевна Перми-
нова стала победителем V Всероссийского конкурса «Женщина – лидер ХХI века» (2016 
год).  
В 1990-е годы руководитель физического воспитания колледжа – почетный работник СПО, 
заслуженный учитель РФ – А. Я. Егоров получил именной приз первого Президента РФ 
(1995 год). 

78. Красносельское училище художественной обработки металлов является членом Гильдии 
ювелиров России и неизменным участником ювелирных выставок, таких как «Ювелир», 
«Золотое кольцо России», «Junwex». 

79. В 2020 году впервые в истории Костромского областного музыкального колледжа 14 вы-
пускников из 31 (почти каждый второй!) получили дипломы с отличием. 19 выпускников про-
должили профильное образование в ведущих профильных ВУЗах страны. 

80. В 1987 году перед зданием Шарьинского политехнического техникума был открыт памятник 
А. С. Пушкину. Вместе с преподавателями и студентами техникума в открытии памятника 
принял участие Григорий Григорьевич Пушкин – единственный правнук Александра Серге-
евича, доживший до конца двадцатого столетия. Родной дед Григория Григорьевича, храб-
рый генерал Александр Пушкин, был любимым сыном поэта. 
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