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В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государство на сегодняшний день предъявляет повышенные требования к 

трудовым ресурсам. Растет спрос на квалифицированную рабочую силу. Конкурен-

тоспособная квалификация трудовых ресурсов подразумевает качественное про-

фессиональное образование, отвечающее потребностям работодателей. Система 

сертификации профессиональных квалификаций выступает приоритетным направ-

лением государственной политики в области создания национальной системы га-

рантий качества профессионального образования и является составной частью 

формирования нового облика профессионального образования современной Рос-

сии. Сертификация представляет собой процедуру, основанную на независимой 

оценке компетентным органом соответствия профессиональных компетенций соис-

кателя требованиям работодателя, закрепленных в профессиональных стандартах, 

которая завершается выдачей сертификата.  

Основой для развития системы сертификации профессиональных квалифика-

ций в общественно-государственном формате послужили два документа: Положение 

о формировании системы независимой оценки качества профессионального образо-

вания (31.07.2009 № АФ-318/03) и Положение об оценке и сертификации квалифи-

каций выпускников образовательных учреждений профессионального образования, 

других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных 

формах (31.07.2009 № АФ-317/03), разработанные Российским союзом промышлен-

ников и предпринимателей совместно со специалистами Минобрнауки России, Фе-

дерального агентства по образованию, Рособрнадзора. Комплексное и практическое 

решение вопроса сертификации предложено в рамках Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2011–2015 годы, предусматривающей создание и 

внедрение механизмов сертификации квалификаций специалистов и выпускников 

образовательных учреждений с учетом интеграции требований образовательных и 

профессиональных стандартов. 

В Костромской области в рамках реализации областной целевой программы 

«Развитие профессионального образования Костромской области в 2011–2015 гг.» в 

сентябре 2012 г. стартовал пилотный проект по формированию региональной систе-

мы сертификации профессиональных квалификаций. Заявленный проект преду-

сматривает создание в Костромской области целостной системы подготовки кадров, 

основанной на профессиональных стандартах и выработке у будущих и нынешних 

специалистов необходимых производству компетенций на основе консолидации ин-

тересов власти, бизнеса и образования. Задачами данного проекта заявлены: фор-

мирование комплекса нормативно-методической документации, сопровождающий 

деятельность региональных центров сертификации профессиональных квалифика-
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ций; определение и апробация механизмов взаимодействия на уровне региона вла-

сти, бизнеса и образования, способствующих созданию эффективной практики в об-

ласти развития системы сертификации профессиональных квалификаций; PR-

кампания по популяризации складывающейся региональной системы сертификации 

профессиональных квалификаций. 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 18.09.2012 г. № 2104 «О центрах сертификации профессиональных ква-

лификаций Костромской области» на базе 5 профессиональных образовательных 

организаций были созданы центры сертификации профессиональных квалификаций: 

- на базе ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» – профиль 

«Торговля и общественное питание»; 

- на базе ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова» – 

профиль «Топливно-энергетический»; 

- на базе ОГБПОУ «Костромской строительный техникум» – профиль «Строи-

тельство и деревообработка»; 

- ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» – профиль «Маши-

ностроение и металлообработка»; 

- ОГБПОУ «Костромской автодорожный техникум» – профиль «Автотранс-

портный». 

Выбор профессиональных образовательных организаций, структурными под-

разделениями которых стали центры сертификации, не был случайным, это органи-

зации, которые выступают ресурсными или многофункциональными центрами для 

однопрофильных образовательных организаций с соответствующей материально-

технической базой, высококвалифицированными педагогическими кадрами, совре-

менными средствами обучения и оборудованием.  

Организационно-методическое сопровождение деятельности центрам серти-

фикации профессиональных квалификаций оказывает кафедра развития профес-

сионального образования Костромского областного института развития образования 

(КОИРО). Сотрудниками кафедры разработаны методические рекомендации по ор-

ганизации деятельности центров сертификации профессиональных квалификаций, 

программа по обучению физических лиц, претендующих на статус эксперта в облас-

ти оценки и сертификации квалификаций, проведен ряд круглых столов со специа-

листами центров. 

Организационный этап по реализации проекта связан с изучением междуна-

родного и отечественного опыта по выстраиванию системы качества профессио-

нального образования, изучению региональных практик, нормативно-правовой и ор-

ганизационно-методической базы системы сертификации профессиональных ква-

лификаций. Центрами сертификации профессиональных квалификаций разработа-

ны основные нормативные документы и методические материалы, обеспечивающие 

их функционирование. 

Сотрудники кафедры развития профессионального образования КОИРО со-

вместно со специалистами Центров сертификации профессиональных квалифика-

ций  приняли участие в конференциях, семинарах, организованных Федеральным 

институтом развития образования, Министерством образования и науки РФ, Нацио-
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нальным агентством развития квалификаций Российского союза промышленников и 

предпринимателей, НИИ труда и социального страхования Министерства труда и 

социальной защиты РФ, Академией труда и социальных отношений Федерации Не-

зависимых Профсоюзов России. Семь специалистов прошли обучение в Националь-

ном агентством развития квалификаций по программе «Подготовка экспертов в об-

ласти оценки и сертификации квалификаций» и получили соответствующие серти-

фикаты. 

В регионе активно выстраивается система взаимодействия с профессиональ-

ными сообществами работодателей. Постановлением Правительства РФ от 

24.12.2008 №1015 «Об утверждении Правил участия объединений работодателей в 

разработке и реализации государственной политики в области профессионального 

образования» предусмотрено, что именно объединения работодателей формируют 

совместно с органами управления образованием систему независимой оценки каче-

ства профессионального образования. На сегодняшний день подписано соглашение 

между департаментом образования и науки Костромской области и Торгово-

промышленной палаты Костромской области о взаимодействии сторон в формиро-

вании региональной системы сертификации профессиональных квалификаций, оп-

ределены полномочия каждой из сторон. Совместно с работодателями, специали-

стами Центров разрабатываются региональные профессиональные стандарты по 

востребованным в регионе профессиям, а также комплекты контрольно-оценочных 

средств для сертификационных процедур. 

Также в регионе запущена апробация функционирования центров сертифика-

ции профессиональных квалификаций с последующим мониторингом сложившихся 

механизмов и принципов. 

Таким образом, в Костромской области созданы необходимые условия для 

дальнейшего развития системы сертификации профессиональных квалификаций с 

привлечением к участию в ней не только выпускников профессиональных образова-

тельных организаций, но и остальных категорий физических и юридических лиц, а 

также для корректировки профессиональных образовательных программ с учетом 

требований работодателей.  Все это, несомненно, является важным фактором по-

вышения конкурентоспособности рабочей силы на региональном рынке труда. 

 


