
Модернизация региональной системы 

среднего профессионального образования в 

интересах опережающего развития

Костромская область

22 августа 2018 года

Кульмач Елена Геннадьевна,

заместитель директора департамента

образования и науки Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «РАБОЧИЕ КАДРЫ ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ПО НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОФЕССИЯМ И 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, ТРЕБУЮЩИМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТОП 50) 

5 учреждений, 1 профессия СПО

15.01.05. «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)»

15 учреждений, 11 профессий и специальностей СПО

08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства»; 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей»; 43.01.09 «Повар, кондитер»; 09.02.07 

«Информационные системы и программирование»; 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства»

08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»; 

08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ»

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»; 43.02.14. «Гостиничное дело»;

18.02.12 «Технология аналитического контроля химических соединений»

Установлены контрольные цифры приема на 2017 год

в количестве  340 мест

2017 ГОД

16 учреждений, 12 профессий и специальностей СПО

Установлены контрольные цифры приема

на 2018 год в количестве 820 мест

(план - 17 учреждений, 14 профессий и специальностей СПО)

2018 ГОД

2016 ГОД
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По компетенции «Программные 

решения для бизнеса»

Коршунов Олег ,студент ОГБПОУ 

«Костромской политехнический колледж»,

эксперт-компатриот Осокин Сергей 

Алексеевич, ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж»

УЧАСТНИКИ ФИНАЛАVI Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2018

По компетенции «Кондитерское дело»

Смирнова Екатерина, студентка 

ОГБПОУ «Костромской техникум торговли 

и питания»,

эксперт-компатриот Желтышева Оксана 

Николаевна, ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и питания»

По компетенции «Ювелирное дело»

Красников Алексей,

студент  КУХОМ (филиал) ФГБОУ ВО 

«Московская государственная  

художественно-промышленная академия 

им. С.Г. Строганова»,

эксперт-компатриот Ситникова Ирина  

Юрьевна, КУХОМ (филиал) ФГБОУ ВО 

«Московская государственная  

художественно-промышленная академия 

им. С.Г. Строганова»





IV (открытый)  региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы»  WorldSkillsRussia) Костромской области

10-14  декабря  2018 г. 

16-22 Юниоры  (до 16)
1. «Поварское дело» 

2. «Кондитерское дело»

3. «Сухое строительство и штукатурные  

работы»

4. «Веб- дизайн и разработка»

5. «Электромонтаж»

6. «Предпринимательство» 

7. «Технологии моды»

8. «Программные решения для бизнеса»

9. «Облицовка плиткой» 

10. «Сварочные технологии» 

11. «Ювелирное дело»

12. «Ремонт и обслуживание легковых   

автомобилей» 

13. «Дошкольное воспитание»

14. «Парикмахерское искусство»

15. «Медицинский и социальный уход»

16. «Лабораторный химический анализ»

17. «Малярные и декоративные работы»

1. «Поварское дело» 

2.«Кондитерское дело» 

3.«Сухое строительство и 

штукатурные  работы» 

4.«Веб- дизайн» 

5.«Электромонтажные работы» 

6.«Предпринимательство» 

новое  

7.«Технологии моды» новое 



ДЭРПиТ КО Равные возможности

• развитие инфраструктуры инклюзивного образования

• содействие трудоустройству инвалидов и людей с ОВЗ

• проведение чемпионатов профессионального мастерства для людей 

с инвалидностью «Абилимпикс»

• ДПО педагогических работников, экспертов и волонтеров

• профориентация людей с ограниченными возможностями

Базовый центр поддержки 

инклюзивного 

профессионального 

образования Костромской 

области  -

ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный 

техникум» 
Цель – создание в Костромской 

области инфраструктуры, 

обеспечивающей комплексное 

сопровождение социальной 

адаптации, инклюзивного 

профессионального образования 

инвалидов, лиц с ОВЗ и 

содействие их последующему 
трудоустройству

Региональный учебно-

методический центр 

инклюзивного образования по 

направлению «Питание» 

Костромской области– ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж»
Цель  - модернизация региональной системы 

инклюзивного профессионального образования 

Костромской области посредством 

совершенствования образовательной, 

инновационной, методической деятельности в 

процессе консолидации базовых 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования по 

направлению «Питание» и эффективного 
использования ресурсов.



Региональный чемпионат «Абилимпикс» 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ

в Костромской  области 

10 -11 октября 2018  года

на базе

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»  

ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» 

Компетенции:

Студенты и специалисты Школьники

1. Вязание

2. Бисероплетение

3. Робототехника 
(презентационная)

4. Разработка 
программного 
обеспечения 
(Программирование)
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1. Кондитерское дело

2. Поварское дело

3. Выпечка хлебобулочных изделий

4. Сухое строительство и штукатурные работы

5. Издательское дело (Брошюровка)

6. Администрирование баз данных

7. Предпринимательство

8. Портной

9. Социальная работа

10. Сборка-разборка электронного оборудования
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Региональная программа развития профориентационной работы с обучающимися 

образовательных организаций Костромской области по обеспечению рабочими и 

инженерными кадрами предприятий региона на 2018-2025 годы

1. 

Организация 

профориента

ционной 

работы с 

детьми 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста

2. Использование 

базы учреждений 

среднего 

профессиональног

о и высшего 

образования для 

проведения 

кружковой работы 

со школьниками 

во внеурочное 

время

3. Открытие в 

крупных 

школах 

Костромской 

области 

классов 

профессиональ

ной 

направленности 

технического 

профиля

4. Получение 

учащимися 

общеобразовате

льных школ 

рабочей 

профессии на 

базе 

учреждений 

среднего 

профессиональн

ого образования 

5. Привлечение 

работодателей к 

систематической 

работе с 

обучающимися 

общеобразователь

ных организаций 

по их 

профессионально

й ориентации

6. Развитие 

единого 

информацио

нного 

профориент

ационного 

пространств

а в регионе 

Показатели эффективности реализации программы к 2025 году:

- количество классов профессиональной направленности инженерно-технического профиля – 65; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими

программами технической и естественно-научной направленности – 25%; 

- доля крупных и средних предприятий региона, принимающих участие в профориентационной

работе на постоянной основе (по отношению к предыдущему году) – 150%.

Цель: 

формирование у обучающихся осознанного стремления к получению образования по 

инженерным специальностям и рабочим профессиям технического профиля, 

востребованным экономикой региона
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Организация профориентационных смен и сезонных школ на базе 

профессиональных образовательных организаций и вузов

9

Профильный отряд СервисГрад44 на базе 

ОГБПОУ «Костромской колледж бытового 

сервиса»

Сезонная смена «Сказка» по инженерным 

специальностям и рабочим профессиям на 

базе ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж» 

Летняя смена «Страна мастеров» на базе 

ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж»

Профильная летняя смена по двум 

направлениям «Азы столярного 

мастерства», «Основы отделочных работ» 

на базе ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности»

Профильная летняя смена «Фестиваль 

профессий» на базе ОГБПОУ 

«Костромской энергетический техникум 

им. Ф.В. Чижова»

Летняя смена «Современные технологии» 

на базе ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет»



Привлечение работодателей к систематической работе с обучающимися 

общеобразовательных организаций по профессиональной ориентации 
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Муниципальные планы мероприятий («дорожные карты») на период до 2025 года 

по взаимодействию с профессиональными образовательными организациями

• подготовка по программам профессионального обучения, по дополнительным

профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной

переподготовки за счет средств бюджета, а также по договорам с юридическими и

физическими лицами, (в том числе, по направлениям центров занятости населения);

• получение учащимися общеобразовательных организаций рабочей профессии в 

соответствии с выбранным профилем на базе ПОО в рамках установленных 

контрольных цифр приема;

• использование материально-технической базы и кадрового потенциала ПОО для 

реализации программ дополнительного образования (особенно кружков технического 

творчества);

• заключение договоров целевого обучения, трудоустройство и закрепление выпускников в

муниципалитете;

• использование материально-технической базы, площадей ПОО для организации 

образовательного процесса по предмету «Технология»;

• проведение профессиональных проб и мастер-классов по рабочим профессиям, 

интерактивных программ, образовательных событий, способствующих 

профессиональному самоопределению обучающихся;

• проведение сезонных профориентационных школ (лагерей) «Каникулы с пользой» на базе 

ПОО, реализация программ профориентационной направленности в рамках работы 

летних пришкольных лагерей.



Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 2 «б»

Разработать совместно с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации до 1 октября 2018 национальный проект по направлению образование
Перечень поручений Президента Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 321ГС, п. 5 «б»

Обеспечить внедрение программы модернизации образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров

О разработке программ развития
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• Цель, показатели, задачи, результаты и содержание 

региональной составляющей должны определяться с учетом 

федерального проекта;

• финансовое обеспечение реализации мероприятий по годам 

реализации должно отражаться в разрезе источников 

финансирования с выделением, в том числе объемов 

межбюджетных трансфертов;

• структура региональной составляющей национального проекта 

может включать дополнительные разделы с учетом специфики 

субъекта Российской Федерации по решению высшего 

должностного лица (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти) субъекта Российской Федерации

• план мероприятий, включающий в том числе результаты, 
контрольные точки и мероприятия, в совокупности должен 
обеспечивать получение установленных результатов; 

• ответственные участники региональной составляющей должны 
быть перечислены в отдельном разделе (с указанием их 
непосредственных руководителей)

Федеральный проект и региональная 
составляющая:

Федеральный проект

Региональная 
составляющая

Региональная 
составляющая

Программа 
развития/ 

модерниза
ции ПОО

Программа 
развития/ 

модерниза
ции ПОО

Программа 
развития/ 

модерниза
ции ПОО

Программа 
развития/ 

модерниза
ции ПОО



ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, В ЦЕЛЯХ УСТРАНЕНИЯ ДЕФИЦИТА РАБОЧИХ КАДРОВ  В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕЛЬ: модернизация системы среднего профессионального образования в целях устранения дефицита рабочих кадров в 
Костромской области

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров в соответствии с современными стандартами и
передовыми технологиями.

создание в регионе площадок современной образовательной
инфраструктуры (центров опережающей профессиональной
подготовки (ЦОПП), специализированных центров
компетенций (СЦК), центров проведения демонстрационного
экзамена (ЦПДЭ)), предусматривающих возможность
использования совместно с другими профессиональными
образовательными организациями региональной сети
современного оборудования

2. Формирование кадрового потенциала профессиональных
образовательных организаций (ПОО) для проведения
обучения и оценки соответствующей квалификации по
стандартам Ворлдскиллс.

реализация программ повышения квалификации
педагогов и мастеров производственного обучения
профессиональных образовательных организаций,
программ стажировки, обмен лучшими практиками,
формирование управленческих команд, обучение
проектным технологиям

3. Создание современных условий для реализации
основных профессиональных образовательных
программ СПО, а также программ профессиональной
подготовки и дополнительных профессиональных
образовательных программ.

формирование эффективного образовательного
пространства СПО, включающего современную
материально-техническую базу обучения профессиям/
специальностям, ее использования в сетевом формате,
создание онлайн-среды в СПО, включающей электронные
образовательные ресурсы и сервисы, реализация программ
совместно с работодателями

4. Формирование условий для создания опережающей
адаптивной подготовки кадров на базе ПОО,
минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с
текущими и перспективными требованиями регионального
рынка труда.

создание механизмов синхронизации кадрово-
компетентностных запросов региональных работодателей с
содержанием и форматом подготовки кадров ПОО в рамках
разработки стратегий социально-экономического развития
регионов, проектов развития региональных кластеров,
отраслевых объединений, объединений работодателей и иных
деловых экосистем



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Показатель Базовое 

значение

(2017 год)

Период, год

2018 2019 2020

1. Численность выпускников

образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования,

продемонстрировавших уровень

подготовки, соответствующий стандартам

Ворлдскиллс Россия, тыс. чел. /год

0 0 15 250

2. Количество центров опережающей

профессиональной подготовки (ЦОПП), ед.

0 0 1 1

3. Количество аттестованных центров

проведения демонстрационного экзамена

(ЦПДЭ) ед.

0 2 2 3

4. Количество специализированных центров

компетенций, аккредитованных по

стандартам Ворлдскиллс Россия (СЦК), ед.

8 8 8 8

5. Доля выпускников ПОО, трудоустроенных

по полученной профессии/специальности,

чел.

54 56 58 60



Задачи на 2018-2019 учебный год

- реализация Региональной программы развития

профориентационной работы с обучающимися образовательных

организаций Костромской области по обеспечению рабочими и

инженерными кадрами предприятий региона на 2018-2025 годы

- реализация муниципальных планов мероприятий («дорожных

карт») на период до 2025 года по взаимодействию с

профессиональными образовательными организациями в части

использования их потенциала для социально-экономического

развития муниципалитета, обеспечения муниципальных

образований квалифицированными кадрами рабочих и

специалистов среднего звена

- реализация Программы модернизации организаций,

реализующих образовательные программы среднего

профессионального образования, в целях устранения дефицита

рабочих кадров в Костромской области

- Реализация НП «Развитие образования» (региональная

составляющая)

- внедрение, начиная с 2019 года, проекта «Региональный

стандарт кадрового обеспечения промышленного роста».


