
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный план мероприятий («дорожная карта»)  

по взаимодействию с профессиональными образовательными организациями 

в части использования их потенциала для социально-экономического развития 

муниципалитета, обеспечения квалифицированными кадрами рабочих и 

специалистов среднего звена на территории Октябрьского муниципального района 

на период до 2025 года 

 

 

 



Раздел 1. Общее описание Дорожной карты 

 

Нормативная база, в соответствии с которой разработана Дорожная карта 

 

1. Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

5. Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года (от 5 

декабря 2014 года № Пр-2821); 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 года 

№ 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы»; 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 года № 366-р 

«Об утверждении плана мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных 

профессий»; 

8. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р); 

9. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена 

Коллегией Минобрнауки России (протокол от 18 июля 2013 года № ПК-5вн); 

10. Государственная программа Костромской области «Развитие образования 

Костромской области на 2014 – 2020 годы» (утверждена постановлением администрации 

Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а»); 

11. Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального 

образования Костромской области на 2017-2019 годы» (утверждена приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 29 сентября 2016 года 

№ 1610); 

12. Стратегия интеграции образовательных организаций Костромской области 

(утверждена приказом департамента образования и науки Костромской области от 15 

декабря 2015г. № 2497); 

13. План мероприятий («дорожная карта») «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 2017-2020 

годы (утвержден приказом департамента образования и науки Костромской области от 30 

декабря 2016 года № 2276); 

14. Региональная персонифицированная модель профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области (утверждена приказом департамента образования и 

науки Костромской области от 14 декабря 2016 года № 2120); 

15. Региональная концепция развития профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области на период до 2025 года (утверждена приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 04 июля 2017 года № 1762); 

16. План мероприятий («дорожная карта») по реализации региональной 

концепции развития профориентационной работы с обучающимися Костромской области 

на период до 2025 года (утвержден приказом департамента образования и науки 



Костромской области от 25 октября 2017 года № 2394, с изм. от 25 октября 2017 года № 

2394). 

17. План мероприятий («дорожная карта») по реализации региональной 

концепции развития профориентационной работы с обучающимися Костромской области 

на период до 2025 года в Октябрьском муниципальном районе (утвержден приказом 

заведующего отделом образования администрации Октябрьского муниципального района 

от 28.12.2018 года №131). 

 

Социально-экономическая ситуация  

Октябрьского муниципального района 

 

Октябрьский муниципальный район расположен на северо-востоке Костромской 

области, граничит на западе с Вохомским, на юге - с Поназыревским районом, на севере и 

востоке - с Кировской областью. 

Площадь района составляет 1 861,9 кв. км, на которой проживает 4,4 тыс. человек, 

плотность населения - 2,4 человек на 1 кв. км. 

Административным центром муниципального района является село Боговарово, в 

котором проживает более половины всего населения района. 

Сельхозпредприятия района специализируются на выращивании зерновых и 

кормовых культур, производстве мяса и молока. В Октябрьском муниципальном районе 6 

сельхозпредприятий и 1 крестьянско-фермерское хозяйство. Базовые предприятия - ООО 

"Север+", ООО "ЯрКамп-Агро". 

В районе традиционно занимаются заготовкой и переработкой древесины, 

практически 80% территории района составляют земли лесного фонда. Лесозаготовками и 

деревообработкой в основном заняты субъекты малого предпринимательства, 

осуществляющие вывозку древесины, производство пиломатериалов, столярных изделий. 

Более половины объема промышленного производства в районе занимает обработка 

древесины и производство изделий из дерева.   

Крупнейшими предприятиями лесопромышленного комплекса являются ООО 

«Стандарт», ООО «Древпром», ООО «Вектор», ИП Симухин В.Л., ИП Кокоулин В.В., ИП 

Шадрин С.А., ИП Жеребцов А.А. 

    Производство пищевых продуктов осуществляет ООО "Боговар"   и ОАО 

«Боговаровское».  

 Всего в Октябрьском муниципальном районе Костромской области  действует сеть  

из 10 образовательных организаций: 1 средняя школа, 2 основные, 3 начальных,  2 

дошкольных учреждения, 2 учреждение дополнительного образования. Особенностью 

развития сети общего образования района является то, что все  общеобразовательные 

учреждения являются сельскими школами, расположенными на значительном расстоянии 

друг от друга  (от 20 до 40 км). 

         Сфера здравоохранения представлена ОГБУЗ "Вохомская РБ" Боговаровское 

отделение и 8 фельдшерскими пунктами. 

       На территории Октябрьского муниципального района работают МУК 

«Межпоселенческий районный центр культуры и досуга» и 8 учреждений клубного типа, 

МУК «Межпоселенческая  центральная   библиотека им.А.В.Кобелева и 11 филиалов, МУ 

«Молодежный центр» и  МОУ ДОД  Боговаровская ДМШ. 

         В 2017 году численность работающих в Октябрьском муниципальном районе 

составила 1408 человек, среднемесячная заработная плата – 14559 руб. Численность 

зарегистрированных безработных составила 11 человека, уровень официально 

зарегистрированной безработицы – 0,91%.  

Описание состояния организации взаимодействия муниципальных органов местного 

самоуправления, организаций и предприятий, с профессиональными 

образовательными организациями  



 

На территории муниципалитета отсутствуют организации среднего 

профессионального образования.  

Администрация Октябрьского муниципального района наиболее успешно 

сотрудничает с Костромской государственной сельскохозяйственной академией. 

Ежегодно в рамках агитпробега проходят встречи с представителями академии и 

творческие выступления студентов. Ежегодно выпускники МОУ Боговаровской СОШ 

поступают в КСХА. За последние 3 года 1 выпускник поступили на основе договора 

целевого приема. 

Из педагогических профессиональных образовательных организаций наиболее 

тесно организована работа с Шарьинским педагогическим колледжем и Шарьинским 

аграрным колледжем. Ежегодно представители этих организации выезжают в школы 

района для встреч с учащимися и их родителями. 

В Боговаровской средней школе для учащихся 8-11 классов в учебный план введены 

образовательные программы профессиональной подготовки учащихся: водитель 

автомобиля категории «В», «ВС», водитель мототранспортных средств категории «А», 

тракторист категории «В»,»С», «Е», организатор детского коллектива, швея.  

В Боговаровской СОШ и Луптюгской ООШ организована работа учебных звеньев 

на пришкольных участках. В Луптюгской основной школе работает школьное 

лесничество.  

Ежегодно образовательные учреждения выпускают в среднем 40 выпускников 9 и 11 

классов. Анализ поступления выпускников показывает, в 2015, 2016 году отмечен 

высокий процент поступления в высшие учебные заведения и в средние 

профессиональные организации за пределы Костромской области (40% выпускников). В 

2017 году данный показатель снизился и составил 18% .  

Анализ выбора специальностей, выбираемых выпускниками, показывает, что 

выпускники выбирают военные специальности, инженерно-технические, педагогические, 

медицинские.  

         В профессиональной  подготовке учащихся активно принимают участие Вузы и 

профессиональные образовательные организации: КГУ, КСХА, Шарьинский аграрный 

техникум и др. 

             Отдаленность Октябрьского района от центра ограничивает взаимодействие с 

профессиональными организациями, имеется возможность только сетевое 

взаимодействие.  

              Сегодня у муниципалитета организовано сетевое взаимодействие с ОГБОУ 

Шарьинским аграрным техникумом на аренду закрытой площадки в п. Вохма для 

подготовки водителей категории А, В, С.  

    В 2018 году планируется заключить договор сетевого взаимодействия с 

Шарьинским педагогическим колледжем на оказание услуг по дистанционному обучению 

учащихся педагогического класса. 

         С высшими учебными заведениями в рамках профориентационной работы 

взаимодействия нет. Не организована профессиональная подготовка школьников с 

участием профессиональных образовательных организаций. 

За последние 5 лет в отрасль «Сельское хозяйство» (ООО «Боговар», ООО 

«ЯрКамп-Агро») трудоустроены 7 человек (4 человека с высшим образованием и 3 со 

средним профессиональным образованием), в систему «Здравоохранение» -  3 человека с 

высшим образованием, в отрасль «Образование» – 3 человека, на  предприятия 

лесоперерабатывающей промышленности - 6 человек со средним специальным 

образованием. 

 

Основные направления взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями с обоснованием их включения в Дорожную карту 



 

1. Обеспечение хозяйствующих субъектов муниципального образования 

квалифицированными кадрами рабочих и специалистов среднего звена. 

В данное направления взаимодействия включены следующие мероприятия: 

- подготовка по основным программам среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена) за счет средств бюджета, а также по договорам с 

юридическими и физическими лицами; 

- подготовка по программам профессионального обучения, по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки за счет средств бюджета, а также по договорам с юридическими и 

физическими лицами, (в том числе, по направлениям центров занятости населения); 

- участие работодателей в реализации образовательных программ (разработке и 

согласовании программ, организации на предприятиях практики студентов, стажировок 

преподавателей и мастеров производственного обучения и др.); 

- заключение договоров целевого обучения, трудоустройство и закрепление 

выпускников в муниципалитете. 

 

2. Использование ресурсов профессиональных образовательных 

организаций для обеспечения эффективности образовательной деятельности 

муниципальных учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования 

 

В данное направление взаимодействия включены следующие мероприятия: 

 получение учащимися общеобразовательных организаций рабочей 

профессии в соответствии с выбранным профилем на базе ПОО в рамках установленных 

контрольных цифр приема; 

 использование материально-технической базы, площадей ПОО для 

организации образовательного процесса по предмету «Технология». 

 реализация элективных курсов в рамках предпрофильной подготовки; 

 организация деятельности классов (групп) профессиональной 

направленности; 

 развитие профориентационной работы с учащимися в сельских школах с 

целью их возвращения после обучения в профессиональных образовательных 

организациях и организациях высшего образования и закрепления их в сельской 

местности; 

 проведение профессиональных проб и мастер-классов по рабочим 

профессиям, интерактивных программ, образовательных событий, способствующих 

профессиональному самоопределению обучающихся; 

 информационно - просветительская деятельность: участие в Днях 

профобразования Костромской области, Днях открытых дверей, экскурсии учащихся на 

предприятия, в учреждения СПО. 

 
Основные механизмы взаимодействия: 

1) механизмы функционального перераспределения ресурсов; 

2) механизмы стратегического партнерства: 

- договоры о сотрудничестве; 

- договоры о совместной деятельности; 

- соглашения о сотрудничестве; 

- организационно-управленческое обеспечение взаимодействия (организационные 

структуры, внутренние регулирующие документы (положения, локальные акты), 

совместные мероприятия и др.). 

 



Описание контроля реализации Дорожной карты: 

- проведение ежеквартального отчета ответственных исполнителей о проделанной 

работе; 

- подведение ежегодных итогов реализации Дорожной карты на совещании при 

главе администрации района; 

- информирование депутатов районного собрания о ходе реализации Дорожной 

карты (1 раз в год); 

- заседание рабочей группы по реализации Дорожной карты (1 раз в 2 месяца). 

 

Раздел 2. Цели и задачи Дорожной карты 

 

Цель Дорожной карты – обеспечение квалифицированными кадрами предприятий 

и организаций  Октябрьского района. 

Задачами Дорожной карты являются:  

1. Организация взаимодействия между органами местного самоуправления, 

организациями и предприятиями, расположенными на территории муниципального 

района и профессиональными образовательными организациями Костромской области 

(далее - ПОО);  

2.  Выработка стратегии и плана развития взаимодействия;  

3. Разработка пошагового сценария развития процесса взаимодействия; 

            4. Выстраивание во времени основных шагов развития. 

 

В целях определения потребности предприятий и организаций района  в 

квалифицированных специалистах необходимо составить прогноз потребности в кадрах.  

Ежегодно департамент экономического развития Костромской области на основе 

муниципальных и отраслевых прогнозов формирует перспективный сводный прогноз 

потребности отраслей экономики и социальной сферы Костромской области в кадрах 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов с целью формирования 

регионального заказа на подготовку кадров для экономики Костромской области, 

установления контрольных цифр приёма в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования.  

Анализируя прогноз потребности в кадрах на 2018-2025 годы на территории 

Октябрьского муниципального района можно отметить следующее. 

           Наибольшая потребность в кадрах наблюдается в социальной сфере района.   

  В системе образования  работают 68 педагогических работника, из них 45 – 

учителей и 23  воспитателя.  Средний возраст педагогов 50 лет, молодежи до 35 лет всего 

7 человек. Возрастных пенсионеров, кому более 55 и 60 лет, насчитывается 24 человека. 

Процент педагогов со стажем работы 20 лет и более составляет 70%. Это ведет к тому, что 

число педагогов пенсионного и предпенсионного возраста в ОУ района продолжает 

увеличиваться. 

В образовательных учреждениях района за период с 2018 по 2025 годы 

потребность в кадрах с различным уровнем образования составит 23 человека. С высшим 

образованием за анализируемый период потребуется 11 учителей, при этом наибольшая 

потребность имеется в учителях математики, физики, начальных классов. Со средним 

профессиональным образованием потребуется 12 специалистов, в том числе 4 

преподавателя начальных классов, музыкальный руководитель в дошкольное учреждение. 

В 2018 году потребуются педагог дополнительного образования: преподаватель 

фортепиано. Потребность в квалифицированных рабочих, служащих составит 6 человек, в 

том числе наиболее востребованные профессии: младший воспитатель 4 человек, повар 2 

человек. В муниципалитете имеется тенденция оттока педагогических кадров в базовую школу. 

В отрасли «Культура» потребность в кадрах за период с 2018-2025 годы составит 7 

человек, в том числе: 



 На 

2018 

год 

На 

2019 

год 

На 

2020 

год 

На 

2021 

год 

На 

2022 

год 

На 

2023 

год 

На 

2024 

год 

На 

2025 

год 

Со средним специальным образованием   

Художественный 

руководитель 

   1     

хормейстер   1      

хореограф 1        

культорганизатор   2      

методист       1 1 

 

В отрасли «Здравоохранение» потребность в кадрах на период 2018-2025 г.г. со 

средним медицинским образованием составит  6 человек 

 

Основной отраслью специализации экономики Октябрьского муниципального 

района является лесное хозяйство и лесоперерабатывающий комплекс.  

 

Потребность  арендаторов лесных участков в рабочих кадрах 

Наименование 

специальности 

Ед. 

измере

ния 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Водители лесовоза с 

гидроманипулятором 
чел. 2   1   1 

Трактористы чел. 2  2    2 

Мастер леса чел.  2      

Вальщик леса чел.   2     

Водитель категории С, Е чел. 2    2   

Станочники чел.  2  1    

Бульдозерист чел. 1  1    1 

         

Итого:  7 4 5 2 2  4 

 
Прогноз потребности в кадрах  

 

 На 

2018 

год 

На 

2019 

год 

На 

2020 

год 

На 

2021 

год 

На 

2022 

год 

На 

2023 

год 

На 

2024 

год 

На 

2025 

год 

 С начальным профессиональным образованием  

Оператор машинного 

доения 

  1   1   

Тракторист машинист 

с/х производства 

 1  1   1  

Животновод  1   1   1 

Младший воспитатель  1 1 1 1     

Повар  1   1    

Со средним специальным образованием   

Учитель физ.культуры 1 1     1  

Воспитатель 1 2    1 1  

Учитель начальных 

классов 

 1 1   1 1  



Музыкальный 

руководитель 

1        

Механик 1      1  

Ветфельдшер     1    

Фельдшер-лаборант  1       

Художественный 

руководитель 

   1     

хормейстер   1      

хореограф 1        

культорганизатор   2      

методист       1 1 

С высшим профессиональным образованием  

Учитель русского языка 

и литературы 

1  1 1     

Учитель истории 1  1      

Учитель ин.языка 1        

Учитель физики  1  1     

Учитель математики   1      

Учитель ОБЖ 1        

Учитель музыки 1        

Главный агроном 1        

Главный зоотехник  1       

Главный бухгалтер  1       

  

         Распределение заявленной потребности работодателей в квалифицированных 

рабочих и специалистах на 2018 - 2025 годы по основным видам экономической 

деятельности свидетельствует о том, что наибольшую потребность в кадрах испытывают 

организации сельского хозяйства – 36 %, обрабатывающих производств – 9 %, 

образования – 5,3%. В разрезе сельских поселений наибольший спрос на рабочую силу 

прогнозируется в Новинском сельском поселении. 

 

В отрасли сельское хозяйство в Октябрьском районе функционирует 6 сельско-

хозяйственных предприятий и 1 крестьянско-фермерское хозяйство. Основными 

предприятиями являются ООО "Север+", ООО "ЯрКамп-Агро", которые развиваются. В 

основном требуются работники со средним профессиональным образованием: тракторист-

машинист сельского хозяйства, водитель, зоотехник, электрик.  

Потребность в работниках со средним сельскохозяйственным образованием на 

2018-2025 г.г. сельскохозяйственных предприятий: 

2020 год: 1 механик, 1 бригадир 

2021 год: 1 агроном 

2022 год: 1 ветфельдшер 

2023год: 1 зоотехник   

 

Анализ ситуации, связанной с обеспечением кадрами в организациях и на 

предприятиях района, подтверждается сведениями службы занятости. 

По данным ОГКУ «Центр занятости населения в Октябрьском районе» за 

предшествующий трехлетний период работодателями были заявлены следующие 

вакансии: 

  

№ 

п/п 

Наименование профессии 2015 год 

заявлено 

2016 год 

заявлено 

2017 год 

заявлено 



вакансий вакансий вакансий 

 Рабочие профессии:    

1 Вальщик леса 0 2 1 

2 Водитель автомобиля 5 3 9 

3 Дворник  5 0 1 

4 Гардеробщик  0 0 0 

5 Грузчик  0 0 0 

6 Дояр  0 2 1 

7 Кочегар  3 7 7 

8 Маникюрша  0 0 0 

9 Подсобный рабочий 87 68 52 

10 Повар  0 2 3 

11 Изготовитель мясных полуфабрикатов 4 2 2 

12 Истопник 1 2 1 

13 Кухонный рабочий 2 1 6 

14 Машинист грейдера 0 0 1 

15 Машинист холодильных установок 0 0 1 

16 Машинист эксковатора одноковшового 0 0 1 

17 Механизатор 0 2 0 

18 Обувщик по ремонту обуви 0 1 0 

19 Оператор ЭВМ 1 1 0 

20 Санитарка (мойщица) 0 1 0 

21 Слесарь сантехник 0 1 0 

22 Станочник деревообрабатывающих станков 16 16 8 

23 Электромонтер 0 4 2 

24 Рабочий по уходу за животными 0 0 1 

25 Горничная 0 0 1 

26 Машинист бульдозера 1 0 0 

27 Обрезчик материалов 2 0 0 

28 Обрубщик сучьев 1 0 0 

29 Оператор сушильного оборудования 0 0 0 

30 Рабочи по благоустройству населенных 

пунктов 

2 0 0 

31 Рабочий по обслуживанию здания 1 0 0 

32 Пекарь  0 0 0 

33 Продавец продовольственных и не 

продовольственных товаров 

4 8 6 

34 Рамщик  1 1 0 

35 Парикмахер  0 1 1 

36 Тракторист  29 24 26 

37 Сторож, уборщик служебных помещений 7 3 9 

 Профессии служащих:    

1 бухгалтер 5 3 2 

2 Агроном  0 0 0 

3 Воспитатель  9 5 3 

4 Врачи разных специальностей 0 4 7 

5 Ветврачи  4 0 1 

6 Специалисты  6 5 8 

7 Лесничий  6 3 3 

8 Учитель  3 1 3 



9 Экономист  1 0 0 

10 Фельдшер  0 2 2 

11 Аккомпониатор 0 2 2 

12 Фармацевт 0 0 1 

13 Вожатый 10 10 12 

14 Заведующий отделением (в прочих 

отряслях) 

6 5 8 

15 Заведующий хозяйством (завхоз) 0 1 4 

16 Зоотехник 2 1 4 

17 Инженер-механик 2 2 1 

18 Корреспондент 0 1 2 

19 Культорганизатор 0 1 5 

20 Менеджер 3 3 1 

21 Методист 5 3 4 

22 Мл.воспитатель 9 23 15 

23 Музыкальный руководитель 1 2 1 

24 Педагог-психолог 0 2 0 

25 Секретарь руководителя 0 1 0 

26 Социальный работник 0 2 1 

27 Хореограф 0 2 2 

28 Электрик участка 0 1 3 

29 Ведущий дискотеки 0 0 1 

30 Заместитель главы 0 0 3 

31 Корректор 0 0 1 

32 Логопед 1 0 1 

33 Мастер 0 0 1 

34 Педагог-организатор 0 0 3 

35 Педагог дополнительного образования 0 0 1 

36 Кассир торгового зала 1 0 0 

37 Агент страховой 2 0 0 

38 Заместитель директора 1 0 0 

39 Инспектор 2 0 0 

40 Начальник почтампа 1 0 0 

41 Социолог 2 0 0 

Итого:    

 

Профессиональное обучение через ОГКУ «Центр занятости населения в 

Октябрьском районе» получили: 

В 2015 году 9 человек (по профессиям: логопед, водитель по перевозке опасных 

грузов, маникюрша, машинист экскаватора одноковшового, водитель кат С, водитель кат 

Е, станочник деревообрабатывающих станков, учитель); 

В 2016 году 6 человек (по профессиям: рамщик, станочник деревообрабатывающих 

станков, машинист (кочегар) котельной, воспитатель); 

В 2017 году 8 человек (по профессиям: раскряжевщик, обрубщик сучьев, рамщик, 

станочник деревообрабатывающих станков, вальщик леса). 

 

Результатом реализации Дорожной карты должно стать: 

- повышение доступности и качества трудовых ресурсов для предприятий и 

организаций, расположенных на территории муниципального образования;  

- повышение роли профессиональных образовательных организаций в социально-

экономическом развитии муниципалитета. Образовательные учреждения или их 



структурные подразделения должны максимально использоваться муниципалитетом для 

обучения различных категорий населения, профориентации и закрепления молодежи, для 

оказания различных услуг населению силами мастерских, реализации социально-

значимых проектов. 

Учреждения среднего профессионального образования должны стать своего рода 

центрами кадрового и социального развития муниципалитета. 

 

Для подготовки специалистов среднего профессионального образования по 

направлениям подготовки в Костромской области имеются следующие образовательные 

учреждения, с которыми предполагается организация взаимодействия. 

 
Перечень педагогических образовательных организаций 

Костромской области 
 

1. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский педагогический колледж Костромской области». 

Адрес учреждения: 157201 Костромская область, г. Галич, ул. Гагарина, д. 57А 

Директор: Михайлова Ирина Сергеевна, 8(494)372-24-61 

Заместитель директора по учебно-методической работе: Тихомирова Наталия 

Алексеевна, 8(494)372-14-47 

Заместитель директора по воспитательной работе: Смирнова Татьяна Сергеевна, 

8(494)372-14-47 

Обучение по специальностям: 

- преподавание в начальных классах с присвоением квалификации учитель 

начальных классов; 

- дошкольное образование с присвоением квалификации воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

2. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Шарьинский педагогический колледж Костромской 

области»  

Адрес учреждения: 157505 Костромская обл., г.Шарья, ул. имени хирурга Крылова 

В.М., д.5. 
Директор колледжа: Горохов Андрей Леонидович, 8(49449)5-42-83 

Заместитель директора по учебно-методической работе: Ершова Елена 

Александровна, 8(49449)5-42-83 

Обучение по специальностям:  

-дошкольное образование; 

-иностранный язык; 

- преподавание в начальных классах; 

-физическая культура. 

 

Перечень образовательных организаций Костромской области 

отрасли «Культура» 

 

1. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Буйский областной колледж искусств 

директор Свешникова Яна Сергеевна 
 

2. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  «Костромской областной колледж культуры» 

 директор Воронцова Елена Николаевна 

http://kokk.org.ru/
http://kokk.org.ru/


 

3. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской областной музыкальный колледж» 

 директор Камилатов Сергей Данилович.  
 

Перечень медицинских образовательных организаций 

Костромской области 

 

1. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской областной медицинский колледж имени Героя Советского 

Союза С. А. Богомолова» 

Адрес учреждения:  156003, г. Кострома, ул. Боровая, д. 6 

Директор - Куликова Наталья Валерьевна  35-40-22 

Заместитель директора по среднему профессиональному образованию - Веселова 

Ольга Николаевна  45-31-91 

Обучение по специальностям: 

- Лабораторная диагностика 

- Сестринское дело 

- Лечебное дело 

- Фармация 

- Акушерское дело 

 

2. Галичское отделение ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж 

имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова» 

Адрес учреждения:  157200, Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д. 59а 

Заведующая отделением  - Маргарита Борисовна Привалова   8(49437) 2-12-19 

Обучение по специальностям:  

-Сестринское дело 

- Лечебное дело»  

 

3. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Шарьинский медицинский колледж» 

Адрес учреждения: 157505, Костромская область, г. Шарья, ул. Имени хирурга 

В.М. Крылова, д. 9 

Директор - Болотова Людмила Владимировна 

Телефон: (49449) 5-42-84, 5-43-53  Факс: (49449) 5-42-84 

Обучение по специальностям: 

- Стоматология ортопедическая    

- Сестринское дело    

- Лечебное дело 

 

Перечень образовательных организаций Костромской области 

иных отраслей 

 

1. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Шарьинский аграрный техникум Костромской области» 

Адрес учреждения:  Костромская область г. Шарья  ул. Ивана Шатрова, 10 

  Директор Арутюнян Елена Владимировна, телефон (849449) 5-86-43, 5-86-41 

   г. Шарья  ул. Ивана Шатрова, 10 

Обучение по специальностям: 

- Механизация сельского хозяйства 

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 



- Садово-парковое и ландшафтное строительство 

- Земельно-имущественные отношения 

-  Коммерция 

 

2. Филиал ОГБПОУ "Шарьинский аграрный техникум Костромской области" 

структурное подразделение п. Вохма 

Адрес: 157760 Костромская область, п. Вохма, ул. Первомайская, д. 60 

Тел. 8(49450)2-23-01 

Обучение по специальностям: 

- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (с получением 

среднего общего образования). 

- заочное обучение «Коммерция» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


