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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

« 30 » декабря 2016 г.      г. Кострома                    №2276 
 

 

О модернизации региональной системы подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования (ТОП 50), в 

соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями 
 

В соответствии с комплексом мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 

марта 2015 года № 349-р, списком 50 наиболее востребованных на рынке труда 

новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования, утвержденным  приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 02 ноября 2015 года №831, приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 29 сентября 2016 

года № 1610 «Об утверждении ведомственной  целевой программы «Развитие 

профессионального образования Костромской области на 2017 – 2019 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1) План мероприятий («дорожную карту») «Модернизация региональной 

системы подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 

образования (ТОП 50), в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями» на 2016-2020 годы (Приложение № 1); 

2) Положение о ведущей профессиональной образовательной 

организации Костромской области, обеспечивающей подготовку кадров по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования (ТОП 50), в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями 

(Приложение №2); 

3) Перечень ведущих профессиональных образовательных организаций 

Костромской области, обеспечивающих подготовку кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям, требующим 



среднего профессионального образования (ТОП 50), в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями (Приложение №3). 

2. ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» (Ипатов 

А.Н.), ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» (Копейкина 

Т.Ю.), ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова» 

(Андрианова Т.А.), ОГБПОУ «Костромской строительный техникум» (Блохин 

Н.В.), ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» (Сулейманов Р.С.), 

ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» (Смирнов В.А.), ОГБПОУ 

«Костромской колледж бытового сервиса» (Осипова Т.Ю.),  ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж» (Перминова В.В.), ОГБПОУ 

«Галичский индустриальный колледж Костромской области» (Царева Т.В.) 

обеспечить выполнение функций ведущей профессиональной образовательной 

организации Костромской области, обеспечивающей подготовку кадров по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования (ТОП 50), в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. 

3. Отделу профессионального образования и науки департамента 

образования и науки Костромской области (Кульмач Е.Г.), ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) 

оказать необходимую организационную и методическую помощь ведущим 

профессиональным образовательным организациям Костромской области, 

обеспечивающим подготовку кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования (ТОП 50), в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента - начальника отдела профессионального образования и науки 

Кульмач Е.Г. 

 

 

Директор департамента      Т.Е. Быстрякова 


