
Департамент образования и науки 
Костромской области

П Р И К А З

24 сентября 2014 г. г. Кострома № 1740

О реализации пилотного проекта

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ», с целью исполнения мероприятий 
Актуализированного плана-графика реализации Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению 
«Разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального 
образования субъектов Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Реализовать в 2014-2015 годах в Костромской области пилотный 
проект по созданию кафедр и иных структурных подразделений на базе 
организаций (предприятий).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий пилотного проекта по 
созданию кафедр и иных структурных подразделений на базе организаций 
(предприятий).

3. Утвердить в качестве участников пилотного проекта по созданию 
кафедр и иных структурных подразделений на базе организаций 
(предприятий) ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» 
(Копейкина Т.Ю.), ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» 
(Смирнов В.А.), ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 
(Шагинов М.Ю.), ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум 
Костромской области» (Павлова В.И.), ОГБПОУ «Галичский педагогический 
колледж Костромской области» (Михайлова И.С.), ОГБПОУ «Шарьинский 
педагогический колледж Костромской области» (Горохов А.Л.), ОГБПОУ 
«Шарьинский политехнический техникум Костромской области (Зубов Ю.Н.), 
ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум Костромской области» 
(Перегудина Г.В.), ОГБПОУ «Волгореченский промышленный техникум



Костромской области» (Асафов В.Ф.), ОГБПОУ «Костромской торгово- 
экономический колледж» (Перминова В.В.), ОГБПОУ «Костромской 
машиностроительный техникум» (Ипатов А.Н.).

4. Отделу профессионального образования и науки департамента 
(Кульмач Е.Г.) совместно с ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 
развития образования» (Лушина Е.А.) оказать необходимую организационную 
и методическую помощь участникам пилотного проекта.

5. ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» (Копейкина 
Т.Ю.), ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» (Смирнов В.А.), 
ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» (Шагинов М.Ю.), 
ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум Костромской области 
(Павлова В.И.), ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской 
области» (Михайлова И.С.), ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж 
Костромской области» (Горохов A.JL), ОГБПОУ «Шарьинский 
политехнический техникум Костромской области (Зубов Ю.Н.), ОГБПОУ 
«Мантуровский политехнический техникум Костромской области» 
(Перегудина Г.В.), ОГБПОУ «Волгореченский промышленный техникум 
Костромской области» (Асафов В.Ф.), ОГБПОУ «Костромской торгово- 
экономический колледж» (Перминова В.В.), ОГБПОУ «Костромской 
машиностроительный техникум» (Ипатов А.Н.) обеспечить выполнение плана 
мероприятий.

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 
департамента-начальника отдела профессионального образования и науки 
Кульмач Е.Г.

Директор департамента Т.Е. Быстрякова



Приложение 
Утвержден приказом 

департамента образования и науки 
Костромской области 

от 24.09.2014 г. № 1740

План мероприятий пилотного проекта 
по созданию кафедр и иных структурных подразделений на базе

организаций (предприятий)

■Л,

V

№
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители

Сроки
реализации

1. Определение профиля 
практической подготовки 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 
участников пилотного проекта, 
подбор соответствующих 
профилю организаций 
(предприятий)

Участники пилотного проекта Октябрь 
2014 года

2. Анализ условий, необходимых для 
создания кафедры (или иных 
структурных подразделений) в 
организации (предприятии): 
соответствие реализуемой 
образовательной программы 
профилю деятельности 
организации; наличие имущества, 
необходимого для достижения 
целей деятельности структурного 
подразделения; в) обеспечение 
проведения практики, 
практических занятий, семинаров, 
лабораторных практикумов и 
иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным 
планом, и др.

Участники пилотного проекта Октябрь 
ноябрь 
2014 года

3. Разработка нормативно-правовых 
документов, обеспечивающих 
создание кафедр (или иных 
структурных подразделений) на 
базе организаций (предприятий)

ОГБОУ ДПО «Костромской 
областной институт развития 
образования»
Участники пилотного проекта

Октябрь 
ноябрь 
2014 года

4. Разработка локальных актов 
профессиональных 
образовательных организаций- 
участников пилотного проекта, 
обеспечивающих работу кафедр 
(или иных структурных

Участники пилотного проекта Ноябрь 
2014 года



подразделений) на базе 
организаций (предприятий)

5. Согласование учебных планов, 
образовательных программ, 
календарных учебных графиков

Участники пилотного проекта Ноябрь- 
декабрь 2014

6. Апробация работы кафедр (или 
иных структурных подразделений) 
на базе организаций 
(предприятий)

Участники пилотного проекта Ноябрь 2014 
года -  июнь 
2015 года

7. Анализ результатов деятельности 
пилотного проекта

ОГБОУ ДПО «Костромской 
областной институт развития 
образования»
Участники пилотного проекта

Июнь-август 
2015 года

8. Диссеминация положительного 
опыта в профессиональных 
образовательных организациях 
Костромской области

ОГБОУ ДПО «Костромской 
областной институт развития 
образования»
Участники пилотного проекта

Сентябрь- 
декабрь 2015 
года

9. Утверждение нормативно
правовых документов, 
обеспечивающих создание кафедр 
(или иных структурных 
подразделений) на базе 
организаций (предприятий)

Департамент образования и 
науки Костромской области

Сентябрь- 
декабрь 2015 
года


