
Региональные пилотные проекты по 

приоритетным направлениям развития 

профессионального образования.

Опыт сертификации профессиональных 

квалификаций в Костромской области

Липаева Т.А., к.ф.н., доцент 

кафедры развития 

профессионального образования 

ОГБОУ ДПО КОИРО
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Пилотный проект по внедрению элементов дуального обучения 

в образовательный процесс профессиональных образовательных 

организаций Костромской области

Приказ Департамента образования и науки Костромской области 

от 17 октября 2014 года 

«О реализации пилотного проекта по внедрению элементов дуального обучения                           

в образовательный процесс профессиональных образовательных организаций  

Костромской области»

ОГБПОУ «Костромской  

машиностроительный техникум»

ОГБПОУ «Костромской  

строительный техникум»

ОГБПОУ «Галичский 

индустриальный колледж 

Костромской области»

2014

2018

Сроки реализации
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Цель проекта:

совершенствование модели подготовки профессиональных

кадров для предприятий Костромской области с учетом реальных

потребностей экономики в квалифицированных кадрах

Задачи проекта:

установление качественно новых партнерских связей между

профессиональными образовательными организациями и

промышленными предприятиями

модернизация образовательных программ

развитие механизма независимой оценки квалификации рабочих

кадров

Результат:

качественный рост квалификации рабочих кадров в регионе и

повышение престижа рабочих профессий в результате развития

новых форм образования
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ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

практикоориентированная сетевая форма реализации 

основных профессиональных образовательных программ, 

основных программ профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных образовательных 

программ, основанная на взаимодействии профессиональных 

образовательных организаций, предприятий и иных 

организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения
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Дуальное обучение - форма подготовки кадров, которая

комбинирует теоретическое обучение в учебном заведении (30%-

40% учебного времени) и практическое обучение на

производственном предприятии (60%-70% учебного времени).

Теоретический 

курс

/аудиторные занятия/

Практический

Курс

/на предприятии с наставником/
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Пилотный проект по созданию 

профессионально-образовательных кластеров

Приказ Департамента образования и науки Костромской области 

от 29 января 2015 года 

«О реализации пилотного проекта по созданию профессионально-образовательных 

кластеров» 

Кластер в отрасли 

«Энергетика»
«Агропромышленный 

кластер»

ОГБПОУ «Костромской энергетический 

техникум им. Ф.В. Чижова»

ОГБПОУ «Волгореченский 

промышленный техникум Костромской 

области»

ОГБПОУ «Галичский аграрный 

техникум Костромской области»

ОГБОУ ДПО «Центр 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

промышленности и жилищно-

коммунального хозяйства»

Круглый стол участников 
проекта 4 марта 2015 года в 10.00 

часов в КОИРО
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Профессионально-

образовательный кластер

добровольное объединение образовательных организаций любых 

организационно-правовых форм и форм собственности, 

реализующих на территории Костромской области образовательные 

программы среднего профессионального образования, высшего 

образования, Департамента образования и науки Костромской 

области, профильных отраслевых департаментов и ведомств 

Костромской области, предприятий и организаций Костромской 

области Торгово-промышленной палаты Костромской области 

Приказ департамента образования и науки 

Костромской области от  08.12.2014 № 2332 

«Об утверждении Примерного положения 

об отраслевом профессионально-

образовательном кластере»
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Департамент образования и 

науки Костромской области

Департамент государственного 

регулирования цен и 

тарифов Костромской области

Департамент топливно-

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Костромской области

Департамент строительства 

Работодатели:
1.Филиал ОАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго»

2. ГУ ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону 

3. Группа компаний «Русэнергокапитал»:

3.1. ООО «Энергосервис»

3.2. ОАО «УК Русэнегокапитал»

3.3. ОАО «Костромская сбытовая компания»

3.4. ОАО «Единый информационный расчетно-

консультационный центр»

3.5. ООО «РусЭнергоТехнологии»

4. ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС»

5. ОАО 

«Костромская обл. теплоэнергетическая компания»

6. ООО «Волгореченскмонтажсервис»

7. ООО «Термика»

8. ОАО «Газпром газораспределение Кострома»

Некоммерческие организации:
НКО "Костромской фонд энергосбережения"

Костромская областная организация Общественное объединение -

«Всероссийский Электропрофсоюз». 

Торгово-промышленная палата 

Костромской области

Профессионально-образовательный кластер Костромской области в отрасли 

«Энергетика»
Образовательные 

организации:
ОГБПОУ «Костромской 

энергетический техникум 

им. Ф.В. Чижова»
ОГБПОУ «Волгореченкий

промышленный техникум 

Костромской области»

ОГБОУ ДПО «Центр 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

промышленности и жилищно-

коммунального хозяйства»

ФГБОУ ВПО «Костромская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» (факультет 

электрификации)

Научно-методическое 

сопровождение:

ОГБОУ ДПО

«Костромской областной 

институт развития 

образования»

Координационный 

совет
/совещательный, экспертно-консультативный 

орган общественного управления, объединяющий 
участников кластера/ 

Функции:
обеспечение стратегического
руководства деятельностью кластера;
определение стратегии развития 
кластера; 
определение ключевых направлений 
развития кластера; 
формирование отраслевого заказа на 
подготовку кадров; 
планирование деятельности кластера; 
обеспечение взаимодействия всех 
участников кластера.

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fcrnc2014.icaren.org%2FProceedings%2FElectronic_Archive_Development.pdf&ei=55flVNSNL4exygPX3oDgBQ&psig=AFQjCNEswOqDW5GWWl9_Zom3ErLLWScpBw&ust=1424419162419890


Региональная система сертификации профессиональных 

квалификаций

Приказ департамента образования и науки Костромской области «О центрах 

сертификации профессиональных квалификаций Костромской области»

от 18.09.2012 г. № 2104 

в рамках реализации областной целевой программы 

«Развитие профессионального образования Костромской области в 2011-2015 гг.» 

Государственная программа Костромской 

области

«Развитие образования Костромской области 

на 2014 - 2020 годы»

Ведомственная целевая программа

«Развитие профессионального образования

Костромской области на 2014 – 2016 годы»

Качество кадрового потенциала-

решающий фактор 

социально-экономического

развития региона
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Центры сертификации профессиональных квалификаций 

Костромской области

ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум 

им. Ф.В. Чижова»
профиль: топливно-энергетический

ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и 

питания»
профиль: торговля и общественное питание

ОГБПОУ «Костромской  строительный техникум»

профиль: строительство и деревообработка

ОГБПОУ «Костромской  автодорожный колледж»

профиль: автотранспортный

ОГБПОУ «Костромской  машиностроительный техникум»

профиль: машиностроение и металлообработка

http://www.spo-ket.ru/
http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/pl29/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/kst/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/kadk/default.aspx
http://kmtko.my1.ru/


Семинары по обучению специалистов по вопросам 

сертификации профессиональных квалификаций в 

Костромской области

 23 апреля - 30 мая 2014 г.

 28 августа – 24 сентября 2014 г.

Семинар «Сертификация 

профессиональных квалификаций 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций 

Костромской области, других 

категорий граждан, прошедших 

профессиональное обучение в 

различных формах» 

31 %

69 %
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Семинары по обучению специалистов по вопросам сертификации 

профессиональных квалификаций в Костромской области

ОГБПОУ «Костромской 

энергетический техникум 

им. Ф.В. Чижова»

ОГБПОУ «Костромской 

техникум 

торговли и питания»

ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный 

техникум»

Кол-во обученных экспертов от работодателей
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Профессиональные образовательные организации Костромской области, 

1. ОГБПОУ «Костромской машиностроительный

техникум»

2. ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и

питания»

3. ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум

им. Ф.В. Чижова»

4. ОГБПОУ «Костромской строительный техникум»

5. ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»

6. ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический

колледж»

7. ОГБПОУ «Костромской колледж бытового

сервиса»

8. ОГБПОУ «Макарьевский политехнический

техникум им. Героя Советского Союза

С.Ю. Смирнова Костромской области»

9. ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный

техникум им. Ф.В. Чижова Костромской области»

10. ОГБПОУ «Галичский индустриальный колледж

Костромской области»

11. ОГБПОУ «Мантуровский политехнический

колледж Костромской области»

12. ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум

Костромской области»

выпускники которых приняли 

участие в процедурах сертификации

ПОО, принявшие участие в процедуре сертификации

ПОО, не принявшие участие в процедуре сертификации

48%52%
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Количество (чел.) сертифицированных 

соискателей

в 2014/2015 гг.

Февраль 

2015 г.
2014 г.

63

58

60

62

64

66

68

70

72

74

63

72
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Доля (%) соискателей, которым было отказано в 

выдаче сертификата

в 2014/2015 гг.

Доля сертифицированных
Доля соискателей, которым было 

отказано в выдаче сертификата 

(8 человек)

6%

94%
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Количество (чел.) сертифицированных соискателей

в 2014/2015 гг. (по профессиям)

Повар Электросвар-

щик ручной 

сварки

Тракторист-

машинист
Каменщик Оператор 

котельной
Штукатур

83

24

9 8 6 5
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Профессиональные образовательные 

организации, чьи выпускники 

показали 100% соответствие 

требованиям региональных 

профессиональных стандартов

 ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум»

 ОГБПОУ «Костромской техникум 

торговли и питания»

 ОГБПОУ «Костромской 

строительный техникум»

 ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж»

 ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж»

Профессиональные образовательные 

организации, чьи выпускники 

показали 96-99% соответствие 

требованиям региональных 

профессиональных стандартов

ОГБПОУ «Галичский индустриальный 

колледж Костромской области»

ОГБПОУ «Чухломский 

лесопромышленный техникум  им. Ф.В. 

Чижова Костромской области»

ОГБПОУ «Макарьевский 

политехнический техникум им. Героя 

Советского Союза С.Ю.Смирнова 

Костромской области»

ОГБПОУ «Нерехтский политехнический 

техникум Костромской области»
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