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Основная нагрузка 
приходится на бюджеты 
субъектов РФ, за счет 

средств которых обучается 
63,8% студентов от их 

общей численности.  
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Контингент обучающихся по 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих и 
служащих составляет 541 388 
человек (18,1% от общей 
численности обучающихся), по 
программам подготовки 
специалистов среднего звена – 2 
456 567 человек (81,9%).  
В профессиональных 
образовательных организациях 
соотношение численности 
обучающихся по уровням 
образовательных программ 
составляет: по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих – 21,7%, по 
программам подготовки 
специалистов среднего звена –
78,3%.  
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Среди принятых на 
обучение 34,5% 
имеют средний балл 
аттестата не менее 
4-х баллов. 
Конкурс по поданным 
заявлениям на очную 
форму обучения по 
всей совокупности 
профессий и 
специальностей СПО 
составил 2,19 на 
одно бюджетное 
место. 
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СИСТЕМА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 



780 чел. 
преподавателей спец. 

дисциплин и мастеров п\о 

27 ПОО 
67% -  многопрофильные 

ДОЛЯ МОЛОДЕЖИ В ВОЗРАСТЕ  15 – 19 ЛЕТ, 

ОБУЧАЮЩЕЙСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ СПО 

СИСТЕМА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 9-Х, 11-Х 

КЛАССОВ ОО, СТУДЕНТОВ ПОО 

 

НАЛИЧИЕ БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ НА 1000 ЧЕЛ. 

НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 15-19 ЛЕТ 

ДОЛЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА МТБ, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 
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СИСТЕМА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Инфраструктура и материально-техническая база образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования. 
 
Удельный вес студентов, обучающихся по программам СПО на кафедрах и в иных структурных подразделениях 
организаций реального сектора экономики и социальной сферы, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы составляет 1,2% (показатель по РФ - 3,0%). 
По данным мониторинга 26,1% машин и оборудования образовательных организаций не старше пяти лет (показатель по 
РФ - 33,7%). Мониторинг показал, что 6 организаций (18,8% от общего числа) в течение последних пяти лет не 
обновляли учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование. При этом в 3 организациях (9,4%) 
материально-техническая база за рассматриваемый период обновлена более чем на 50%. 
Доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение машин и оборудования, в общем объеме внебюджетных 
расходов образовательных организаций составила 0,7% (показатель по РФ - 2,6%). В течение 2018 года направили 
внебюджетные средства на развитие материально-технической базы 19 образовательных организаций, т.е. 59,4% от 
общего количества образовательных организаций. 
Доля бюджетных расходов, направленных на приобретение машин и оборудования, в общем объеме бюджетных 
расходов образовательных организаций составила 1,5% (показатель по РФ - 3,4%). В целом, вложение бюджетных 
средств в развитие МТБ сделали 19 образовательных организаций. 
Доля расходов на приобретение машин и оборудования, осуществляемых за счет средств профильных организаций и 
предприятий, в образовательных организациях, осуществляющих подготовку кадров в интересах крупных и 
градообразующих предприятий, составляет 3,8% (показатель по РФ - 3,0%). В образовательных организациях, готовящих 
кадры для предприятий и организаций, оказывающих социально значимые услуги (здравоохранение, образование, 
обеспечение безопасности и правопорядка), доля расходов на приобретение машин и оборудования, осуществляемых за 
счет бюджетных средств, составляет 67,6% (показатель по РФ - 52,1%). 
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Кадровое обеспечение системы среднего профессионального образования. 
 
Общая численность штатных педагогических работников образовательных организаций составляет 
834 чел. (в том числе преподавателей – 685, мастеров производственного обучения – 149). Кроме 
того, в подготовке кадров по программам среднего профессионального образования задействовано 
преподавателей и мастеров производственного обучения, работающих на условиях штатного 
совместительства (внешних совместителей) – 195. 
Доля преподавателей и мастеров производственного обучения возрастной категории моложе 40 лет 
в образовательных организациях составляет 30,3% (показатель по РФ - 33,4%). Средний возраст 
педагогических работников – 47,9 лет (показатель по РФ - 46,6). 
 



СТРУКТУРА ВРП КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лесная 
промышленность Электроэнергетика 

Легкая 
 промышленность Машиностроение 

Ювелирная 
промышленность 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОЛЯ В ОБЩЕРОССИЙСКОМ ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

Сельское хозяйство 

Промышленность занимает доминирующие позиции в экономике Костромской области (формирует 32% ВРП), поэтому 
темпы развития промышленности являются определяющими для темпов развития экономики региона в целом 



СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ*  

* по данным департамента экономического развития Костромской области 



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ* 

* по данным департамента экономического развития Костромской области 



КАДРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ*  

* по данным департамента по труду и социальной защите населения Костромской области 



* по данным департамента по труду и социальной защите населения Костромской области 

* 

*  

*  



РЕЙТИНГ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ 

* по данным департамента по труду и социальной защите населения Костромской области 



* по данным департамента экономического развития 
Костромской области 

* 

* по данным департамента по труду и социальной защите 
населения Костромской области 

* 



ОТРАСЛИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

* по данным департамента экономического развития Костромской области 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА 



ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ГОДАМ  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
(сокращение юридических лиц) 

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНО 
УДАЛЕННЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ 

С высвобожде-
нием имущества 

и помещений  
(в т.ч. размещение 

объектов 
образования) 

Без высвобождения 
имущества, но с 
размещением на 
площадях СПО 

учреждений общего 
и дополнительного 

образования  

Создание 
филиальной сети  

Имущественный  
комплекс используется 
совместно с  другими 

учреждениями, их 
структурными 

подразделениями 

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УЧЕБНЫХ  ПОЛИГОНОВ,  

МАСТЕРСКИХ, 

ЛАБОРАТОРИЙ 

 РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ ПРИКЛАДНЫХ  

КВАЛИФИКАЦИЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИЙ  

СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА БАЗЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

5 

155 
 

9 

8 
 

11 
 

1 
 

БАЗОВЫЙ ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1 
 

РУМЦ 
 



ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СПО 

• Система чемпионатов «Молодые 
профессионалы»  (Ворлдскиллс Россия) 

• Демонстрационный  экзамен 

• Создание сети, 
включающей  

 ФМЦ,БПОО 
по инклюзивному    
образованию и РУМЦ 

• Подготовка кадров  
по ТОП-50 







Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. 



Востребованные  Перспективные, новые 

Массовый характер профессии 
(специальности) 
 
 
Прогнозируемый рост занятости  по 
профессии (специальности) в 
долгосрочной перспективе (в течение 
шести лет на 20% и более) 

 
 
Ключевые профессии (специальности) 
для сектора экономики 

Связь профессии (специальности)  с 
появлением принципиально новых технологий, 
производственных (бизнес) процессов  (новые 
профессии и специальности) 
 
Планируемые изменения трудовых функций 
работника  в  среднесрочной перспективе (не 
менее трех лет) в связи с обновлением 
техники, технологий и организации труда 
(эволюционирующие профессии и 
специальности) 
 
Принадлежность профессии (специальности) к 
сектору экономики, активно развивающемуся в 
мире 

КРИТЕРИИ ОТБОРА СПИСКА ТОП 50 



Автомеханик 

Администратор баз данных 

Графический дизайнер 

Лаборант химического анализа 

Мастер декоративных работ 

Мастер столярно-плотницких работ 

Оператор станков с программным управлением 

Парикмахер 

Плиточник-облицовщик 

Повар-кондитер 

Программист 

Разработчик Web и мультимедийных приложений 

Сантехник 

Сборщик электронных систем (специалист по электронным приборам и 

устройствам) 

Сварщик 

Сетевой и системный администратор 

Слесарь 

Специалист по гостеприимству 

Специалист по информационным ресурсам 

Специалист по информационным системам 

Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей 

Специалист по обслуживанию телекоммуникаций 

Специалист по тестированию в области информационных технологий 

Специалист по технологии машиностроения 

Техник по автоматизированным системам управления технологическими 

процессами 

Техник-механик в сельском хозяйстве 

Техник-полиграфист 

Токарь-универсал 

Фрезеровщик-универсал 

Электромонтажник 

Воспитатель 

Мастер общестроительных работ 

Мастер по лесному хозяйству 

Медицинская сестра 

Портной 

Продавец, контролер-кассир 

Специалист по сервису на транспорте (по видам транспорта) 

Станочник деревообрабатывающих станков 

Техник (монтаж и эксплуатация оборудование и систем газоснабжения) 

Техник (монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий) 

Техник (строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов) 

Техник (строительство и эксплуатация зданий и сооружений) 

Техник (техническая эксплуатация подъёмно транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

Техник-механик (техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании) 

Техник-теплотехник (теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование) 

Технолог-технолог (конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий) 

Техник – электрик (электрические станции, сети и системы) 

Учитель начальных классов 

Фельдшер 

Ювелир 

ТОП-РЕГИОН 

















  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ  РЕГИОНА 

 

4. Создание системы непрерывного 

образования взрослых, обеспечение 

широких возможностей для различных 

категорий населения в получении 

профессионального образования и 

приобретении необходимых 

прикладных квалификаций на 

протяжении всей трудовой 

деятельности 

2. Изменение подходов к 

профессиональной ориентации 

школьников и профессиональному 

воспитанию студентов, направленное 

на получение востребованных 

профессий и специальностей, и 

дальнейшее трудоустройство по ним в 

регионе 

1.  Приведение объема и структуры 

подготовки кадров в соответствие с 

требованиями рынка труда и 

прогнозом его потребностей в 

среднесрочной и долгосрочной 

перспективе, кадровое обеспечение 

приоритетных отраслей экономики 

и социальной сферы области 

3. Повышение качества 

подготовки кадров, обеспечение 

соответствия квалификации 

выпускников требованиям 

экономики при консолидации 

ресурсов бизнеса, государства и 

образовательных организаций 

7 



ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ПОТРЕБНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ В КАДРАХ  И 

УСТАНОВЛЕНИЮ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА   

ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЕ  ПОДХОДОВ К УСТАНОВЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА 

     1. Установлено  межведомственное 

взаимодействие при формировании 

прогнозной потребности отраслей 

экономики и социальной сферы 

Костромской области в кадрах рабочих и 

специалистов. 

     2. Используются не только отраслевые 

прогнозы, но и прогнозы муниципальных 

образований, кроме того инвесторы 

получили право вносить корректировку в 

прогнозные данные. 

     3. На федеральном уровне утверждена 

методика расчета на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу потребности 

субъектов Российской Федерации, отраслей 

экономики и крупнейших работодателей в 

профессиональных кадрах. 

     1. Распределение контрольных цифр приема в 

профессиональные образовательные организации за счет 

средств областного бюджета осуществляется путем 

проведения открытого публичного конкурса при участии 

в конкурсных процедурах отраслевых департаментов и 

работодателей на основе прогнозной потребности.   

     3.   В течение четырех лет регион участвует в 

согласовании контрольных цифр приема в вузы.  

Открыто более 20 новых направлений (профилей) 

подготовки. 

     2.   За пять лет на основе прогноза потребности в 

профессиональных образовательных организаций 

открыто более 30 образовательных  программы, закрыто 

17. 



СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 Стратегия интеграции образовательных организаций Костромской области. 

 Региональная персонифицированная модель профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области 

 Региональная концепция развития профориентационной работы с обучающимися 

Костромской области на период до 2025 года». 

 План мероприятий (Дорожная карта) по реализации региональной концепции 

развития профориентационной работы с обучающимися Костромской области на 

период до 2025 года. 

 Программа развития профориентационной работы с обучающимися 

образовательных организаций Костромской области по обеспечению рабочими и 

инженерными кадрами предприятий региона на 2018-2025 годы 

9 

Отраслевой подход к организации 

профориентационной работы на 

основе прогноза потребности 

регионального рынка труда в кадрах 

рабочих и специалистов 

Расширение практики участия 

работодателей и их объединений в 

профориентационных событиях и 

мероприятиях регионального 

масштаба 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 



НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УЧАСТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ 
1. ДОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ 

В 76% учреждений СПО ведется подготовка 1600 

школьников 

2. КЛАССЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

В 2017-2018 учебном году дополнительно открыты 90 

классов профессиональной направленности  

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ 

ПРИЕМА В СПО ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

2015 год – 1 учреждение, 21 чел.; 2016 год – 6 учреждений, 

172 чел.; 2017 год – 15 учреждений, 358 чел.; 

2018 год – 800 чел.; 2019 год – 920 чел. 

4. ПРОВЕДЕНИЕ НА БАЗЕ СПО 

ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН, 

СЕЗОННЫХ ШКОЛ 

В период школьных каникул  проводятся сезонные школы с 

проведением профессиональных проб и экскурсий на предприятия – 

социальных  партнеров 

5. МАССОВЫЕ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Дни профессионального образования, которые ежегодно проводятся 

в течение октября – ноября текущего года. Участвуют свыше 15 

тысяч школьников и около 4 тысяч родителей 







ПРИОРИТЕТНЫЙ 

ПРОЕКТ 

«Рабочие кадры для 

передовых технологий»  

АПРОБАЦИЯ НОВЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ (ТОП 50) 

ПОДГОТОВКА ПО СТАНДАРТАМ 

ВОРЛДСКИЛС 

5 учреждений, 1 профессия СПО /18,5% 

   15 учреждений, 11 профессий и специальностей СПО/55,5% 2017 ГОД 

17 учреждений, 14 профессий и специальностей СПО/62,9% 2018 ГОД  

2016 ГОД 

19 учреждений, 17 профессий и специальностей СПО/70,3% 2019 ГОД  



Показатели «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Абилимпикс 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество компетенций  10 20 21 27 33 1 8 10 14 17 

в том числе, компетенции 

юниоров 

- 4 4 7 9 - 2 2 4 5 

в том числе, навыки мудрых 2 4 

Количество участников 

регионального чемпионата 

70 102 118 153 192 - 

 

- 

 

53 70 85 

Количество участников 

отборочных и национальных 

чемпионатов 

7 15 20 36 1 9 9 13 16 

РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛС РОССИЯ)» 

И АБИЛИМПИКС В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 



ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

253 147 

Количество обучающихся инвалидов и лиц 
с ОВЗ 

102 

Лица 
с инвалидностью 

Лица 
с ОВЗ 

Слушатели Студенты 

298 
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КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧЕННЫХ ПО ВОПРОСАМ ОБУЧЕНИЯ 
ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ В СИСТЕМЕ СПО 



РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПАРТНЕРСТВА УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ 

ДОГОВОРОВ   
 

 РАЗРАБОТКА 
ИНДИВИДУАЛЬ-НЫХ 

ПЛАНОВ 
ПОДГОТОВКИ   

 

РА Б О Т О Д АТ Е Л Ь  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВЕДУЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОТРАСЛЕЙ 

ЭКОНОМИКИ В 

КАЧЕСТВЕ 

БАЗОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

УЧАСТИЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО ПРОЦЕССА 

 

ВНЕДРЕНИЕ 

ПРАКТИКООРИ-

ЕНТИРОВАННЫХ 

МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СТАЖИРОВОК 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

И МАСТЕРОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ  

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

РАБОТОДАТЕЛЯ К 

ПРЕПОДАВАНИЮ 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 

ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕН-НО- 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

УЧАСТИЕ В 

СОЗДАНИИ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА 

ПРОФОБРАЗО-

ВАНИЯ 

 

СОЗДАНИЕ  

РЕСУРСНЫХ 

ЦЕНТРОВ И 

МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

ПРИКЛАДНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ 

 

РАЗВИТИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

КЛАСТЕРОВ 

 

У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я    П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О    О Б РА З О В А Н И Я  





Маркетинговое исследование  







ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РФ 
 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»,  

утв. постановление правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 

Срок реализации: 2018-2025 гг. 

 

1. Направление (подпрограмма) 

«Реализация образовательных 
программ профессионального 

образования» 

2. Направление (подпрограмма) 
"Содействие развитию дошкольного и 

общего образования" 

3. Направление (подпрограмма)  

"Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий 

молодежной политики" 

4. Направление (подпрограмма) 
"Совершенствование управления 

системой образования" 

5. Направление (подпрограмма)  
"Развитие и распространение русского языка как основы гражданской 

самоидентичности и языка международного диалога" 

5 направлений (подпрограмм)  



1. Направление (подпрограмма)  

"Реализация образовательных программ 
профессионального образования " " 

Проекты (программы) Цели, сроки этапы 

создать условия для системного повышения качества и 

расширения возможностей непрерывного образования 

для всех категорий граждан за счет развития 

российского цифрового образовательного пространства 

и увеличения к концу 2025 года числа обучающихся 

образовательных организаций, освоивших онлайн-

курсы до 11 млн. человек 

Приоритетный проект: 

1.«Современная цифровая 

образовательная среда Российской 

Федерации»  

Количество онлайн-курсов, обеспечивающих освоение 

дисциплин (модулей) образовательных программ 

среднего, высшего и дополнительного образования, 

доступных для освоения в текущем году  

в 2018 году - 1500 единиц; 

в 2019 году - 2500 единиц; 

в 2020 году - 3500 единиц. 



1. Направление (подпрограмма)  

"Реализация образовательных программ 
профессионального образования " " 

Проекты (программы) Цели, сроки этапы 

создать в РФ конкурентоспособную систему СПО, 

обеспечивающую подготовку 

высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с сов стандартами и передовыми 

технологиями, увеличить к концу 2020 года до 50 тыс. 

человек численности выпускников образовательных 

организаций, реализующих программыСПО, 

продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам "Ворлдскиллс Россия" 

Приоритетный проект: 

2. «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов 

и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» 

Количество специализированных центров компетенций 

в субъектах Российской Федерации, аккредитованных 

по стандартам "Ворлдскиллс Россия": 

в 2018 году - 115 единиц; 

в 2019 году - 125 единиц; 

в 2020 году - 175 единиц. 

















ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  РЕГИОНАЛЬНОГО  ПРОЕКТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

5 МАСТЕРСКИХ 15,1 млн.рублей 

18 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА, 
ОТКРЫТИЕ: 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
СЕТЬ  МАСТЕРСКИХ 
СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 



ОТРАСЛИ/СФЕРЫ: 
 Ювелирная промышленность 
 Общественное питание и 

гостиничный сервис 
 IT-сфера 



Перечень образовательных организаций и предприятий - 
ключевых участников внедрения кадрового стандарта 

Ключевые приоритеты 

кадрового обеспечения  

Ключевые участники (предприятия, 

организации) 

Ключевые участники (профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования) 

Информационные 

технологии 

ООО «Компания тензор» 

ООО «Бизнес-софт» 

ООО «ММТР» 

ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» 

ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова» 

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области» 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»  

Ювелирная 

промышленность 

ООО «Костромской 

ювелирный завод Топаз» 

ПАО «Красносельский 

ювелирпром» 

ООО «Ювелит» 

Красносельское училище художественной обработки металлов (филиал) 

ФГБОУ ВО «Московская государственная художественная промышленная 

академия им. С.Г. Строганова» 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»  

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

Общественное 

питание и гостиничный 

сервис 

Предприятия торговой группы 

«Сфера влияния» 

Кафе «Купеческий дворик» 

Кафе «Сусанин House» 

ООО «Азимут Кострома» 

ОАО «Гостиница Березка» 

ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» 

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 



ПРОГНОЗИРО-
ВАНИЕ 

ПОТРЕБНОСТИ 
В КАДРАХ  

 

 проведение 

экспертных 
обсуждений, 
сессий по 
выявлению 
новых и 
перспективных 
компетенций, 
новых 
технологически

х трендов, 
определение 
soft-skills и 
hard-skills  
выпускников – 
будущих 
специалистов 

ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ 
(НАВИГАЦИЯ)  

 проведение 
практико-
ориентированных 
мероприятий 
(профпробы, 
мастер-классы, 
экскурсии, встречи 
с профессионалами 
и др.)  

 участие 
преподавателей 
ПОО и организаций 
ВО, работодателей 
в проведении урока 
«Технология» в 
школах 

 проведение 
региональных 
чемпионатов 
профессионального 
мастерства  
(WorldSkills 
Russia)», в том 
числе по 
компетенциям 
юниоров 

ПРОЕКТИРОВА-
НИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ 

 разработка 
образовательных 
программ (для 
инженерных и 
рабочих кадров) при 
участии 
работодателей, в том 
числе формирование 
требований к 
профессиональным и 
личностным 
компетенциям 

 включение в 
программы 
воспитательной 
работы с 
обучающимися 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
корпоративной 
культуры 

 формирование списка 
практико-
ориентированных тем 
курсовых проектов,  
ВКР, индивидуальных 
проектов с учетом 
заказа предприятий 

ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАН- 
НОЕ (ДУАЛЬНОЕ) 

ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

 создание условий 

для обучения на 

рабочем месте, а 

также организация 

прохождения 

практической части 

обучения на 

рабочем месте 

(структурные 

подразделения) 

 закрепление 

наставников за 

обучающимися на 

рабочем месте и 

наличие 

корпоративных 

стимулов для 

наставников 

 поддержка 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

 организация 

подготовки по 

программам 

профессионального 

обучения и ДПО 

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕС-

КИХ КАДРОВ  

 подготовка 
преподавателей, 
мастеров п/о, 
образовательных 
организаций и 
учителей уроков 
«Технологии» на 
площадках 
работодателей 
(производственна

я стажировка) 
 подготовка 

наставников на 
площадках 
образовательных 
организаций 
(педагогическая 
стажировка) 

 обучение 
работодателей по 
программам 
экспертов дем. 
экзамена, 
экспертов 
чемпионатов 

 

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА 

КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ 

 проведение 
квалификационного 
экзамена с участием 
работодателей 

 Государственная 
итоговая аттестация 
в формате 
демонстрационного 
экзамена по 
стандартам 
WorldSkills 

 участие студентов 
ПОО и организаций 
ВО в системе 
чемпионатов 
(WorldSkills Russia) 
на региональном, 
федеральном,  
национальном 
уровнях 

 мониторинг 
карьерных треков 
выпускников 

 

Основные мероприятия по внедрению кадрового стандарта  
(распоряжение администрации Костромской области от 10 июня 2019 года № 111-ра)  





Липаева Т.А., канд. филос. наук, заведующий 
кафедрой развития профессионального 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной 
институт развития образования» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  


