
ОТКРЫТИЕ МАСТЕРСКИХ 

 

1 сентября на базе Костромского автодорожного колледжа открылись четыре современных 

мастерских- Управление экскаватором, Управление погрузчиком, Окраска автомобилей, 

Обслуживание грузовой техники. Они были созданы по направлению «Транспорт и 

логистика» в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального 

проекта «Образование». В мастерских побывал глава региона Ситников Сергей 

Константинович, оценил самую современную технику и подготовку будущих 

специалистов-дорожников. 

 

Сергей Ситников, губернатор Костромской области: «Сейчас это учебное заведение 

может предоставить для ребят возможности получить навыки и умения такие, что их с 

удовольствием с руками возьмут везде. Система профессионально-технического 

образования развивается, и очень серьёзно. Буквально сегодня мне доложили, 5% 



поступивших в этом году - это ребята из других областей. Это говорит о том, что наше 

профессиональное образование, политехническое очень востребовано». 

 



 

На открытии мастерских также присутствовали директор департамента образования и 

науки Костромской области Морозов Илья Николаевич, начальник отдела 

профессионального образования департамента образования и науки Костромской области, 

Кульмач Елена Геннадьевна. Гости вместе с и.о. директора учреждения Волхоновым 

Р.М. осмотрели помещения мастерских, в которых был проведён ремонт для создания 

современных образовательных пространств, соответствующих международным 

стандартам. В учебном заведении в рамках компетенции «Обслуживание транспорта и 

логистика» в соответствии с требованиями международных стандартов некоммерческой 

ассоциации WorldSkills обустроили и оснастили необходимым оборудованием четыре 

мастерские.  

Провели ремонт 

аудиторий и технических помещений, установили подъемные ворота. Приобретены 

грузовые автомобили, экскаваторы, погрузчик, инструменты и оборудование для 

диагностики и логистики, в том числе окрасочно-сушильная камера, современная система 

диагностики развал-схождения, узлы-агрегаты для диагностики грузового транспорта. У 

студентов появилась возможность сдавать демонстрационные экзамены и готовиться к 

чемпионатам профессионального мастерства Worldskills на базе своего учебного заведения.  



 
Создание мастерских позволит: 

- повысить уровень подготовки выпускников колледжа и расширить спектр программ 

профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации. 

· подготовить специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям 

среднего профессионального образования в соответствии со стандартами WorldSkills; 

· организовать повышение квалификации сотрудников колледжа и социальных партнеров; 

· внедрить современные технологии оценки качества подготовки выпускников основных 

профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и 

дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том 

числе по методике Ворлдскиллс; 

· организовать в мастерских профориентационные мероприятия для школьников. 
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