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Прикладные профессии — осознанный выбор 

молодого человека, который стремится поскорее 

стать на ноги и обрести независимость, в том числе 

финансовую

Система СПО – кузница кадров для предприятий 

ключевых отраслей экономики региона

Выпускники колледжа — это не просто «рабочие

руки», это специалисты, владеющие актуальными

технологиями, востребованными компетенциями,

«мягкими навыками».



Стратегия развития среднего профобразования 

до 2030 года

ЦЕЛЬ: Обеспечение экономики страны квалифицированными

кадрами, формирование кадрового потенциала для реализации задач роста

и повышения конкурентоспособности российской экономики

обновление содержания,

формирование нового ландшафта сети СПО,

повышение финансовой устойчивости и целевая

поддержка колледжей,

повышение квалификации работников системы СПО,

развитие культуры профессиональных соревнований.



структурное подразделение организации, созданное для обеспечения 
практической подготовки обучающихся в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями

2019 год
5 мастерских 

ОГБПОУ «Костромской
политехнический 

колледж»

2020 год
5 мастерских 

ОГБПОУ «Костромской 
торгово-экономический

колледж

2021 год
4 мастерских 

ОГБПОУ «Костромской
автодорожный 

колледж»

2022 год
12мастерских

2023 - 2024 годы
26 мастерских

Современные мастерские по одной из компетенций

на базе мастерских 

прошли обучение 1148
человек

- по программам среднего профессионального образования, программам

подготовки специалистов среднего звена – 694 чел.;

-программам среднего профессионального образования, программам

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 89 чел.

- программам профессионального обучения, дополнительным

профессиональным программам – 225 чел.;

- по программам для обучающихся общеобразовательных организаций – 90 чел.



Современные мастерские по одной из компетенций

№ Наименование образовательной 

организации Наименование мастерской

1 ОГБПОУ «Буйский техникум

градостроительства и

предпринимательства

Костромской области»

Кирпичная кладка;

Технологии информационного моделирования

BIM.

2 ОГБПОУ «Костромской колледж

бытового сервиса»

Технологии моды;

Компьютерное моделирование швейных

изделий (Цифровой модельер).

3 ОГБПОУ «Костромской

машиностроительный техникум»

Неразрушающий контроль;

Токарные работы на станках ЧПУ.

4 ОГБПОУ «Костромской

энергетический техникум имени

Ф.В. Чижова»

Электромонтаж;

Монтаж и эксплуатация газового

оборудования.

5 ОГБПОУ «Шарьинский

педагогический колледж

Костромской области»

Преподавание в младших классах;

Физическая культура, спорт и фитнес.

6 ОГБПОУ «Шарьинский

политехнический техникум

Костромской области»

Ремонт и обслуживание легковых

автомобилей;

Кузовной ремонт.

Общий объем бюджетных

ассигнований, предусмотренных в

бюджете Костромской области на

финансовое обеспечение

расходных обязательств в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия,

составляет:

2022 год – 83 086 400 руб.

2023 год – 54 703 300 руб.

2024 год – 74 094 000 руб.

промышленные и инженерные 

технологии; строительство; социальная 

сфера (педагогическое направление); 

сельское хозяйство; информационные и 

коммуникационные технологии; 

искусство, дизайн и сфера услуг. НОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ



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 

годаФедеральный 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



Федеральный проект «Современная 

школа» нацпроекта «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». 



«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»



Федеральный закон от 14.07.2022 
N 300-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 79 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации»

Федеральный закон от 
14.07.2022 N 296-ФЗ «О 
внесении изменения в 
статью 68 
Федерального закона 
«Об образовании в 
Российской Федерации»

Льготы при поступлении в колледжи и техникумы для

следующих категорий граждан: дети-сироты, дети,

оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды I и

II группы, граждане возрастом до 20 лет с единственным

родителем-инвалидом I группы и среднедушевым

доходом ниже прожиточного минимума, а также

граждане, подвергавшиеся воздействию радиации

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.



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



Векторы развития системы среднего 

профессионального образования



Желаю Вам продуктивной 

работы в рамках 

конференции!!!


