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Реализация пилотных проектов в 

Костромской области

Пилотный проект 

по внедрению 

образовательных 

программ с 

использованием 

сетевых форм

(6 ПОО) 

Пилотный проект 

по созданию 

кафедр и иных 

структурных 

подразделений 

на базе 

организаций 

(предприятий)

(11 ПОО) 

Пилотный проект

по внедрению 

региональной 

модели

сертификации 

профессиональ-

ных 

квалификаций и 

общественно-

профессиональ-

ной 

аккредитации 

образовательных 

программ» 

(6 ПОО)

Пилотный проект

по созданию 

многофункцио-

нальных 

центров 

прикладных 

квалификаций

(3ПОО)

Пилотный проект 

«Внедрение 

региональной 

системы оценки 

качества 

среднего 

профессиональн

ого образования» 

(1 ПОО)

Пилотный проект 

по созданию

профессионально-

образовательных 

кластеров

(2 кластера)

Пилотный проект 

по внедрению 

элементов 

дуального обучения 

в образовательный 

процесс 

профессиональных 

образовательных 

организаций

(3 ПОО) 

Пилотный проект

по созданию

профессионально-

образовательных 

кластеров

(2 кластера)

Приказ департамента образования и науки Костромской области

«О реализации региональных пилотных проектов» № 131 от 27.01.2016г.



83

33

9 8 6 5

Реализация пилотных проектов в 

Костромской области

Пилотный проект

по внедрению региональной модели сертификации профессиональных квалификаций и 

общественно- профессиональной аккредитации образовательных программ»  (6 ПОО)

РЕЗУЛЬТАТЫ

Пилотный проект

по созданию 

центров 

сертификации 

профессиональных 

квалификаций

(5 ПОО)

Пилотный проект 

«Формирование 

региональной 

системы 

общественно-

профессиональной 

аккредитации 

образовательных 

программ» 

(1 ПОО)

 разработана региональная модель

 разработаны нормативные и организационно-

методические материалы

 Порядки проведения процедур рассмотрены 

общественно-государственным советом по 

независимой оценке качества профессионального 

образования

 обучены эксперты сертификационных и 

аккредитационных процедур

 апробированы механизмы взаимодействия с ТПП КО

 апробированы процедуры сертификации и 

общественно-профессиональной аккредитации

 созданы реестры экспертов, специалистов, программ

 изданы сборники материалов
 78 экспертов 

 181 сертифицированный 

специалист

 69 экспертов

 6 образовательных 

программ



83

33

9 8 6 5

Реализация пилотных проектов в 

Костромской области

ПЕРПЕКТИВЫ
 расширение  перечня профессий и специальностей, выпускники которых в 2016/2017гг. примут 

участие в сертификационных процедурах

 разработка контрольно-измерительных материалов для сертификационных процедур

 обучение экспертов  сертификационных комиссий (1 семинар)

 обучение экспертов по профессионально-общественной аккредитации (1 семинар)

 расширение перечня образовательных программ , прошедших процедуру профессионально-

общественной аккредитации

Пилотный проект

по внедрению региональной модели сертификации профессиональных квалификаций и 

общественно- профессиональной аккредитации образовательных программ»  (6 ПОО)

ФЦПРО

ВЦП
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Реализация пилотных проектов в 

Костромской области

РЕЗУЛЬТАТЫ

Пилотный проект по внедрению образовательных программ с использованием 

сетевых форм

(6 ПОО) 

 утвержден Порядок организации образовательного процесса с

использованием сетевых форм реализации образовательных

программ

 разработаны нормативные и организационно-методические

документы, обеспечивающие внедрение сетевых форм

реализации образовательных программ

 разработано 8 сетевых образовательных программ

 издан сборник материалов
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Реализация пилотных проектов в 

Костромской области

ПЕРСПЕКТИВЫ

Пилотный проект по внедрению образовательных программ с использованием 

сетевых форм

(6 ПОО) 

увеличение доли обучающихся по программам профессионального

образования на основе сетевого взаимодействия до 10% в 2016 году

расширение перечня и количества образовательных программ,

реализуемых в сетевой форме

ВЦП

2016 г.
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Реализация пилотных проектов в 

Костромской области

РЕЗУЛЬТАТЫ

Пилотный проект

по созданию профессионально- образовательных кластеров

(2 кластера)

 утверждено примерное положение о профессионально-образовательном 

кластере

 согласованы с отраслевыми департаментами схемы профессионально-

образовательных кластеров Костромской области в отраслях 

«Энергетика», «Агропромышленный кластер»;

 общим собранием участников создан профессионально-образовательный 

кластер Костромской области в отрасли «Энергетика»

 разработаны форматы документов, регламентирующих взаимодействие 

между участниками кластера 

 создан  и функционирует сайт профессионально-образовательного 

кластера Костромской области в отрасли «Энергетика»

 издан сборник материалов



83

33

9 8 6 5

Реализация пилотных проектов в 

Костромской области

ПЕРСПЕКТИВЫ

Пилотный проект

по созданию профессионально- образовательных кластеров

(2 кластера)

 создание профессионально-образовательного кластера Костромской 

области в  отрасли «Агропромышленный комплекс»

 собрание участников профессионально-образовательного кластера 

Костромской области в  отрасли «Энергетика» (2 собрания в год), 

согласование плана работы кластера на 2016 год, переизбрание 

председателя кластера

 создание профессионально-образовательных кластеров 

Костромской области в иных  отраслях (к 2020 г. – 9 кластеров) 



83

33

9 8 6 5

Реализация пилотных проектов в 

Костромской области

РЕЗУЛЬТАТЫ

Пилотный проект

по созданию многофункциональных 

центров прикладных квалификаций  (3ПОО)

Реализуется 92 программы 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

Обучение прошли 1951 человек

Год 

создания

ПОО Сфера деятельности

2012г. ОГБПОУ «Костромской техникум 

торговли и питания»

Сфера торговли и общественного 

питания

2014г. ОГБПОУ «Костромской 

энергетический техникум им. Ф.В. 

Чижова»

Сфера топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства

2015г. ОГБПОУ "Костромской 

строительный техникум

Сфера строительства и 

деревообработки

26 пед. работников прошли 

стажировку
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Реализация пилотных проектов в 

Костромской области

ПЕРСПЕКТИВЫ

Пилотный проект

по созданию многофункциональных 

центров прикладных квалификаций  (3ПОО)

 создание 4-го многофункционального центра прикладных квалификаций на базе 

ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области» (сфера 

торговли, общественного питания, деревообработки, общественного транспорта)

 процедуры сертификации профессиональных квалификаций( база для проведения 

квалификационного экзамена, услуги по подготовке соискателей к процедурам 

сертификации, разработка контрольно-измерительных материалов для 

сертификационных процедур)

 проведение рекламно-информационной кампании путем размещения 

соответствующих сведений в средствах массовой информации, в сети Интернет

ВЦП 2016 г.
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Реализация пилотных проектов в 

Костромской области

РЕЗУЛЬТАТЫ

Пилотный проект «Внедрение региональной системы оценки качества среднего 

профессионального образования» 

(1 ПОО)

 Разработаны:

- Порядок оценки качества образования в профессиональных образовательных 

организациях Костромской области

- Методика расчета индикаторов (показателей) оценки качества образования в 

профессиональных образовательных организациях Костромской области

- Номенклатура индикаторов (показателей) оценки качества образования в 

профессиональных образовательных организациях Костромской области

 Осуществлена процедура оценки качества образования в 2014 году всеми 

профессиональными образовательными организациями 

 Составлен рейтинг профессиональных образовательных организаций Костромской 

области по итогам оценки качества образования.



83

33

9 8 6 5

Реализация пилотных проектов в 

Костромской области

ПЕРСПЕКТИВЫ

Пилотный проект «Внедрение региональной системы оценки качества среднего 

профессионального образования» 

(1 ПОО)

ФЦПРО
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Реализация пилотных проектов в 

Костромской области

РЕЗУЛЬТАТЫ

Пилотный проект 

по созданию кафедр и иных структурных подразделений на базе организаций 

(предприятий) (11 ПОО) 

 созданы 11 структурных подразделений: 1 учебный центр, 1учебно-

производственный центр, 1 учебно-методический центр, 1 учебно-

производственная мастерская, 5 учебных полигонов, 2 кафедры

 разработаны:

- Положение о структурном подразделении профессиональной

образовательной организации

- Формат договора с предприятием
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Реализация пилотных проектов в 

Костромской области

ПЕРСПЕКТИВЫ

Пилотный проект 

по созданию кафедр и иных структурных подразделений на базе организаций 

(предприятий) (11 ПОО) 

Диссеминация положительного опыта в 

профессиональных образовательных организациях 

Костромской области
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Реализация пилотных проектов в 

Костромской области

РЕЗУЛЬТАТЫ

Пилотный проект 

по внедрению элементов дуального обучения в образовательный процесс профессиональных 

образовательных организаций

(3 ПОО) 

ПОО Предприятие-партнер ОПОП

ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум»

ОАО «Цвет» ППКРС по профессии 15.01.05. 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

ОГБПОУ «Костромской 

строительный техникум»

ООО ИСПО «Костромагорстрой» ППКРС по профессии 08.01.06.

«Мастер сухого строительства»

ОГБПОУ «Галичский 

индустриальный техникум 

Костромской области»

АО «Галичский автокрановый завод» ППКРС по профессии 15.01.05. 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

 разработана нормативно-правовая и организационно-методическая документация: 

- Порядок организации и осуществления дуального обучения в профессиональных образовательных организаций

- Формат договора об организации и осуществлении дуального обучения

- Формат Ученического договора о дуальном обучении

- Типовое положение о наставничестве на предприятии (организации)

- Типовое положение о кураторстве в профессиональной образовательной организации

- Типовое положение об организации стажировок преподавателей и мастеров п/о на базе предприятии (организации)

 разработаны и утверждены основные профессиональные образовательные программы с использованием 

элементов дуального обучения, учебные планы по профессии/специальности, годовые календарные графики 

учебного процесса, планы мероприятий по обеспечению образовательного процесса

 издан сборник материалов
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Реализация пилотных проектов в 

Костромской области

ПЕРСПЕКТИВЫ

Пилотный проект 

по внедрению элементов дуального обучения в образовательный процесс профессиональных 

образовательных организаций

(3 ПОО) 

 обучение на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»

наставников от производства по программе «Психолого-педагогические основы

деятельности наставника» (24 часа)

 диссеминация опыта в профессиональные образовательные организации

КОМПЛЕКС МЕР, направленных на

совершенствование системы

среднего профессионального

образования, на 2015 - 2020 годы



СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ
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