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Областная августовская конференция работников профессионального образования 

«Национальный проект «Образование»: новые задачи для системы СПО в 

Костромской области»



 обучение по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки 

«Школа лидеров СПО: отраслевое сетевое 

взаимодействие», реализуемой в рамках 

выполнения Государственного контракта № 

05.Z17.11.0002 от 17 декабря 2018 г.

 69 управленческих команд из 53 регионов РФ





Актуализированные функциональные 

направления развития 

 Стратегическая цель: создание условий для обеспечения качественной подготовки 
кадров по перспективным профессиям и специальностям в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами 
World Skills Russia

ОГБПОУ 
КТТиП

территория
профессионального 
самоопределения 
для обучающихся 

ОГБПОУ 
КТТиП

центр непрерывной
профессиональной 

подготовки

ОГБПОУ 
КТТиП

тренировочная 
площадка для 
приобретения 
практического 
опыта в сфере 
ресторанного 
сервиса



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
(проектная часть)

ПОРТФЕЛЬ 1

Обеспечение 
квалификации выпускников 

требованиям экономики 
Костромской области

Проект
«Создание современной и 

безопасной цифровой 
образовательной сред для 
образования всех видов и 

уровней»

ПОРТФЕЛЬ 2

Развитие 
кадрового 

потенциала

Проект
«Создание «Школы 

педагогического 
наставничества»

ПОРФЕЛЬ 3 

Развитие современной 
инфраструктуры подготовки 
высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров

Проект «Создание  
образовательного центра 

«УМКА-PROFF» для 
профессионального 

самоопределения обучающихся»

Проект «Создание центра 
непрерывного 

профессионального образования 
«ПРОФФИ-ПИТ»

Проект «Создание учебно-
производственного центра 

«МАСТЕР-КЛАСС» как 
тренировочной площадки»

Проект
«Внедрение системы 

организации тренировок на 
базе СЦК

ПОРТФЕЛЬ 4

Воспитание, 
социализация и 
самореализация 

студентов

Проект
«Волонтерское 

движение»



Модели функционирования результатов проектов

УМКА-PROFF ПРОФФИ-ПИТ МАСТЕР-КЛАСС

обеспечено развитие профессиональных 

компетенций не менее чем у 400 

обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Костромы, путём создания 

образовательного центра «УМКА-PROFF» 

в рамках функционирования системы мер 

ранней профориентации, в соответствии с 

задачами  федерального проекта «Успех 

каждого ребенка»

обеспечено непрерывное образование по 

компетенциям не менее чем у 200 

обучающихся по гибким образовательным 

программам, путём создания центра 

непрерывного профессионального 

образования 

«ПРОФФИ-ПИТ»

обеспечено формирование практического 

опыта в сфере ресторанного сервиса не 

менее чем у 60% участников сетевого 

взаимодействия, путём создания учебно-

производственного центра «МАСТЕР-

КЛАСС» в рамках реализации принципа 

«от образования на всю жизнь к 

образованию через всю жизнь»



Результаты Программы 

развития

ПРОЕКТ
1

Созданы условий для обучающихся техникума, обеспечивающих 
построение траектории личностного и профессионального 
роста для формирования эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи

ПРОЕКТ
2

Доступность профессионального образования для 
различных категорий граждан, в том числе лиц с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ, за счет реализации 
краткосрочных программ, соответствующих 
актуальным потребностям регионального рынка 
труда

ПРОЕКТ
3

Инфраструктура техникума используется для 
реализации основных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и 
дополнительного образования на основе сетевого 
взаимодействия



Спенсер Джонсон


