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О ВНЕДРЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО (ЭКОНОМИЧЕСКОГО) РОСТА 

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ



Предприятия - партнёры Основные направления взаимодействия

 Прогнозирование потребности в кадрах.

 Профессиональная ориентация обучающихся

на востребованные регионом специальности.

 Проектирование подготовки кадров.

 Практико-ориентированное (дуальное)

обучение.

 Повышение квалификации педагогических

кадров.

 Независимая оценка качества подготовки

кадров.

 Организация и проведение олимпиад

профессионального мастерства,

региональных чемпионатов «Молодые

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в

Костромской области.

 Организация процедуры оценки общих и

профессиональных компетенций

обучающихся.

 Организация мониторинга обучения

студентов и трудоустройства выпускников,

координация процесса трудоустройства.

 Информационное сопровождение внедрения

Стандарта
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КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Общественное питание и 

гостиничный сервис

 ООО «Азимут Кострома»

 ОАО «Гостиница «Березка»

 ТГ «Сфера влияния»

АПК (Хлебопечение)

 ООО «Кондитерская мастерская

Белый слон»



Участие предприятий – партнёров  в организации 

образовательного процесса, привлечение представителей 

работодателей к преподаванию, к участию в ГИА и в качестве 

экспертов при проведении демонстрационных экзаменов, 

региональных чемпионатов Ворлдскиллс и Абилимпикс

Наставничество на предприятиях, профессиональная 

адаптация молодых специалистов  

Организация практической подготовки  обучающихся  на 

рабочих местах предприятий, трудоустройство выпускников

Заключение долгосрочных договоров о сотрудничестве

Реализация стандарта в 2021 году
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Численность обучающихся, прошедших практическую подготовку на

базах предприятий –партнёров, чел.
136

Количество мероприятий, проведенных совместно с работодателями, ед. 14

Численность студентов, обучающихся по программам подготовки

специалистов среднего звена с элементами дуального обучения, чел. 21

Численность выпускников, трудоустроенных на предприятиях, чел.
15

Численность лиц из числа работодателей, обученных по программам

профессионального обучения и дополнительного профессионального

образования в рамках федерального проекта «Содействие занятости»

национального проекта «Демография»

9

Численность обученных экспертов из числа работодателей,

задействованных в проведении демонстрационных экзаменов и

региональных чемпионатов
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Практика заинтересованного партнерства

Созданы необходимые условия для реализации положений

Стандарта, включая правовую базу, расширение деловых

контактов между субъектами, участвующими в реализации

Стандарта

Созданы условия для проведения дуального обучения

Созданы условия для проведения аттестаций обучающихся в

форме демонстрационного экзамена и внедрения оценки

качества подготовки специалистов, в том числе с целью

создания условий для проведения независимой оценки

квалификаций

Обеспечена реализация мероприятий Стандарта совместно с

работодателями – партнерами. Через практику партнерства в

образовательный процесс привносится корпоративная

культура социального партнера, правила поведения в

профессиональной среде.

Созданы условия для повышения уровня квалификации

педагогических кадров для реализации нового формата

образования

Практика заинтересованного партнерства
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