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ЦЕЛЬ: Обеспечение экономики страны квалифицированными кадрами, формирование

кадрового потенциала для реализации задач роста и повышения конкурентоспособности

российской экономики

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в РФ на период до 2030 года 

(Стратегия развития среднего профессионального образования до 2030 года)

Постоянное обновление содержания и технологий профессионального образования и

обучения в соответствии с актуальными и перспективными требованиями к

квалификации работников, развитием технологий

Формирование нового ландшафта сети СПО, обеспечивающего гибкое реагирование

на социально-экономические изменения, гармонизация результатов образования и

обучения с требованиями в сфере труда

Повышение финансовой устойчивости и целевая поддержка организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по подготовке рабочих (служащих) и

специалистов среднего звена

Приведение квалификации руководящего и преподавательского состава организаций,

осуществляющих обучение по программам СПО, в соответствие современным

требованиям к кадрам

Обновление структуры управления СПО



ВОЗМОЖНОСТИ СТРАТЕГИИ

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в РФ на период до 2030 года 

(Стратегия развития среднего профессионального образования до 2030 года)

Синхронизация системы подготовки кадров в СПО и кадровых

потребностей экономики субъектов РФ

Новые подходы к формированию КЦП

Актуализация и разработка новых ФГОС СПО

Модификация общеобразовательной подготовки на базе СПО

Внедрение демонстрационного экзамена

Переподготовка преподавательского состава

Развитие воспитательной деятельности, в том числе, патриотического

воспитания



Обновление материально-технической базы образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования. 

Современные мастерские по одной из компетенций

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области»

Кирпичная кладка;

Технологии информационного моделирования BIM

ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» Технологии моды;

Компьютерное моделирование швейных изделий 

(Цифровой модельер)

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум»

Неразрушающий контроль;

Токарные работы на станках ЧПУ

ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум 

имени Ф.В. Чижова»

Электромонтаж;

Монтаж и эксплуатация газового оборудования

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж 

Костромской области»

Преподавание в младших классах;

Физическая культура, спорт и фитнес

ОГБПОУ  «Шарьинский политехнический техникум 

Костромской области»

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей;

Кузовной ремонт

Количество 

мастерских

2019

5
2020

5

2021

4

2022

12

2023

12

2024

14

ИТОГО

52

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей)

2019 - 2021

61 572,98

2022

62 209,50

2023

54 703,30

2024

74 094,00

ИТОГО

252 579,78

2022 год



ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»

Региональный оператор обучения в 

рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» 

национального проекта 

«Демография»

Региональный учебно-

методический центр 

инклюзивного образования 

по направлению «Питание»

Базовый центр содействия трудоустройству 
выпускников СПО

6 мастерских, из них 5 – в 

рамках проекта 

«Молодые 

профессионалы»

• Прогнозирование

востребованности кадров с

целью формирования

перечня компетенций

опережающей

профессиональной

подготовки

• Конструктор программ и

организация опережающей

подготовки кадров

• Профессиональная

ориентация детей и

взрослых

Обновление материально-технической базы образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования. 

Центр опережающей профессиональной подготовки

Стоимость проекта 20 876 900 рублей

В 1 полугодии 2022 года услугами 

ЦОПП охвачены 6766 человек



Цель:

создание в Костромской области инфраструктуры, 

обеспечивающей комплексное сопровождение социальной 

адаптации, инклюзивного профессионального образования 

инвалидов, лиц с ОВЗ и содействие их последующему 

трудоустройству

Базовый центр поддержки инклюзивного образования 

Костромской области 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум», 

функционирует с 2016 года

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж», 

создается в 2024 году

Региональный учебно-методический центр в системе 

СПО, ПО и ДПО инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по направлению «Сфера 

услуг» Костромской области (ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж») 

Функционирует с 2018 года

Государственная программа Российской Федерации 

«Доступная среда» (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации

от 29 марта 2019 г. № 363)

2022 год – ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум» - 21 286,2 тыс. рублей

2024 год –ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 

колледж» - 31 940,4  тыс. рублей

Цель:

методическое сопровождение инклюзивного 

образования, экспертно-консультационная и 

инновационная деятельность при реализации программ 

среднего профессионального образования по 

направлению «Питание»

Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» 

(утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642)

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 

колледж» 

2022 год - 6 358,5 тыс. рублей

2023 год - 3 658,36 тыс. рублей 

Обновление материально-технической базы образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования. 

Подразделения, обеспечивающие развитие системы инклюзивного среднего 
профессионального образования



«Профессионалитет» направлен на то, чтобы максимально приблизить уровень образования

учащихся колледжей к потребностям рынка и нацелен на модернизацию профессионального

образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных

и гибких образовательных программ.

«Профессионалитет» 

- «Легкая промышленность»

- «Лесное хозяйство»

- «Машиностроение»



В соответствии с законом внесение

изменений в реестр лицензий осуществляется

в случаях:

– изменения перечня выполняемых работ,

оказываемых услуг, составляющих

лицензируемый вид деятельности;

– изменения в соответствии с нормативным

правовым актом Российской Федерации

наименования лицензируемого вида

деятельности, перечней работ, услуг, которые

выполняются, деятельности.

Разработано более 130 новых и актуализированных 

образовательных стандартов, из которых 17 

утверждены, а 113 будут приняты до конца 2022 

года

Федеральный закон «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

от 04.05.2011 N 99-ФЗ



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования и 

установлении соответствия отдельных профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, указанных в этих 

перечнях, профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий 

и специальностей среднего профессионального образования»

Приказом утверждены:

– перечень профессий

среднего профессионального

образования;

– перечень специальностей

среднего профессионального

образования.

– соответствие отдельных

профессий и специальностей

среднего профессионального

образования профессиям нового и

предыдущего перечня (Приказ №

1199).

08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных работ

Маляр. Штукатур. 
Столяр строительный. 
Монтажник каркасно-
обшивных 
конструкций. 
Облицовщик плиткой, 
мозаикой, мрамором 
и другими материала

08.01.06 Мастер сухого 
строительства

08.01.25 Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных работ

Маляр строительный. 
Монтажник каркасно-
обшивных 
конструкций. 
Облицовщик плиткой 
и мозаикой. Штукатур.

08.01.25 Мастер отделочных 
строительных  и 
декоративных работ

08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений

Техник. Старший 
техник.

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений



Демонстрационный экзамен

Оценка качества среднего профессионального образования

Независимая оценка качества
(ГИА НОК)

Региональные и Всероссийские
проверочные работы

Результат/показатель 2021 2022 2023 2024

Результат "Обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования прошли процедуру 

аттестации в виде демонстрационного экзамена по 

всем укрупненным группам профессий и 

специальностей", процент 5 10 15 20

Показатель "Доля обучающихся образовательных 

организаций, реализующих программы СПО, 

продемонстрировавших по итогам демонстрационного 

экзамена уровень, соответствующий национальным 

или международным стандартам", процент 3 5 10 15



Федеральный проект «Современная школа» 

национального проекта «Образование»

Областное государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Костромской техникум торговли и питания»

Областное государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Костромской автотранспортный колледж»

Областное государственное бюджетное

Профессиональное образовательное

учреждение «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской

области»

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Литература», 

«История», 

«Математика», 

«Астрономия», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

«Физическая культура». 



Модернизация образовательного процесса

Галичский аграрно-

технологический колледж

Костромской техникум

торговли и питания

В 2022 году пилотный проект 

по проектному обучению 

комплексные проекты

Навыки проблематизации, целеполагания, 

планирования деятельности, рефлексии и 

самоанализа, презентации и самопрезентации



Актуализация воспитательной работы в учреждениях СПО

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №
996-р)

 Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 № 2945-Р “Об утверждении
плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года”

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ
Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400)

 Методические рекомендации по реализации Стратегии развития воспитания
на уровне субъекта Российской Федерации (Наумова Н.А, письмо от 7 апреля
2021 г. № 06-433)

Федеральный закон № 304-ФЗ  "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"



ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»:

- «Организация воспитательной деятельности в образовательной организации СПО» - 26 

человек

- «Управление опережающим развитием образовательных систем и образовательных 

организаций» - 8 человек

- повышение квалификации преподавателей  специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения по профессиям и специальностям, наиболее востребованным 

на рынке труда - 35 человек (4 квартал 2022 года)

Академия Ворлдскиллс Россия:

- «Эксперт чемпионата» - 20 человек

- «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» - 51 человек

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»:

- «Актуальные вопросы теории и методики среднего профессионального образования» - 78 

человек;

- «Компетентный руководитель образовательной организации» - 3 человека;

- «Современные производственные технологии в образовательном процессе» - 36 человек.

Прошли обучение 211 человек, план до конца 2022 года - 254 человека.

Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования



Цифровая трансформация

Индикаторы процесса ЦТ:
1. Цифровая инфраструктура ОО.

2. Условия для использования цифровых 

технологий с целью решения административных 

задач.

3. Использование преподавателями цифровых 

технологий на разных этапах реализации 

педагогического процесса.

4. Использование обучающимися цифровых 

средств обучения.

5. Формирование цифровой компетентности 

обучающихся.

6. Профессиональное развитие педагогов в 

области использования цифровых технологий.

7. Управление образовательной организацией в 
условиях цифровой трансформации.

15

Развитие цифровой инфраструктуры образования

Развитие цифровых учебно-методических материалов, инструментов и сервисов, включая цифровое оценивание

Разработка и распространение новых моделей организации учебной работы

Цифровая трансформация образования – это обновление планируемых образовательных результатов, содержания образования, 
методов и организационных форм учебной работы, а также оценивания достигнутых результатов в быстроразвивающейся цифровой 
среде для кардинального улучшения образовательных результатов каждого обучающегося

Главное, что происходит в процессе цифровой 
трансформации

Замещение традиционных 
педагогических 
инструментов

Их улучшение Изменение 
Преобразование 

педагогической практики

Уровни использования цифровых технологий



«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»
Обеспечение образовательных организаций материально-

технической базой для внедрения цифровой 

образовательной среды

20 ОО СПО, 81 ОО

Создание центров цифрового

образования детей «IT-куб»

4 ОБЪЕКТА в 4школах

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Создание и обеспечение функционирования центров 

опережающей профессиональной подготовки

1 ОБЪЕКТ

Создание (обновление) материально-технической базы 

образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования

6 ОБЪЕКТОВ

МЕРОПРИЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 2019-2022 

Стратегическое планирование. Разработаны в 2021 году: 
• Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного 

управления КО (Утверждена губернатором КО 23.08.2021 г.)

• Программа цифровой трансформации Костромской области

Формирование цифровой компетентности

• «Урок Цифры»

• «Цифровой диктант»

• КПК

Цифровой контент. Подключение ОО СПО к федеральной цифровой образовательной платформе «Цифровой 
образовательный контент» Университета Иннополис (educont.ru)



Инфраструктура

- ИТОГ ИЗМЕРЕНИЯ – ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ СУБЪЕКТА

Процессы 

и услуги
Данные Управление Кадры

ЦИФРОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования

Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные 

образовательные организации Костромской области, реализующие 

образовательные программы общего образования

Предоставление образовательными организациями, расположенными на 

территории Костромской области, реализующими дополнительные 

общеобразовательные программы, а также программы спортивной 

подготовки, сервиса «Запись на обучение по дополнительной 

образовательной программе».

Аттестация педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, педагогических работников 

муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность

Прием и регистрация заявлений на обучение в 

образовательные организации, реализующие 

программы среднего профессионального 

образования

ЦИФРОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ»

100% ШКОЛ 

С ИНТЕРНЕТОМ

ВСЕ УСЛУГИ 

ПЕРЕВЕДЕНЫ В 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД

ЦИФРОВОЙ 

ПРОФИЛЬ 

УЧАЩЕГОСЯ

ОБНОВЛЕНИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ШКОЛ

2021 2022 2023 2024

Рейтинг цифровой трансформации системы 

образования субъектов Российской Федерации 

(декабрь 2020)

Костромская область (121) – 38 место 
(Регион перспективного развития)
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ОГБПОУ "КОСТРОМСКОЙ 

АВТОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ", 

КОСТРОМСКОЙ АВТОДОРОЖНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ, ОГБПОУ "КАДК" подтвержден

ОГБПОУ "БУЙСКИЙ ТГП КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ" подтвержден

ОГБПОУ "ГАЛИЧСКИЙ АГРАРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" подтвержден

ОГБПОУ "НЕРЕХТСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" подтвержден

ОГБПОУ "ШАРЬИНСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" подтвержден

ОГБПОУ "КОСТРОМСКОЙ КОЛЛЕДЖ 

БЫТОВОГО СЕРВИСА", КОСТРОМСКОЙ 

КОЛЛЕДЖ БЫТОВОГО СЕРВИСА, ОГБПОУ 

"ККБС" подтвержден

ОГБПОУ "ЧУХЛОМСКИЙ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ 

ИМЕНИ Ф.В. ЧИЖОВА КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ" подтвержден

ОГБПОУ "КОСТРОМСКОЙ ТОРГОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ОГБПОУ 

"КТЭК", КОСТРОМСКОЙ ТОРГОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ подтвержден

ОГБПОУ "ШАРЬИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ" подтвержден

ОГБПОУ "КЭТ ИМ. Ф.В. ЧИЖОВА", 

КОСТРОМСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ подтвержден

ОГБПОУ "КОСТРОМСКОЙ КОЛЛЕДЖ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЛЕСНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ",КОСТРОМСКОЙ 

КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ,ОГБПОУ "ККОТС И ЛП" подтвержден



Векторы развития системы среднего 

профессионального образования


