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Департамент образования и науки  

Костромской области 

П Р И К А З 
 

« 13 » 09. 2022 года                     г. Кострома                                      № 1475 
 

О проведении региональной акции «Кострома Soft skills» 
 

В целях реализации в 2022 году Плана мероприятий по содействию 

занятости выпускников Костромской области «Моя профессиональная карьера - 

новые возможности», утверждённого распоряжением заместителя губернатора 

Костромской области от 17.12.2021 г. № 9/23-р «Об утверждении плана 

мероприятий по содействию занятости выпускников Костромской области, 

завершивших обучение по программам среднего профессионального 

образования, на 2022-2024 г.» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в образовательных организациях Костромской области, 

реализующих программы среднего профессионального образования, в период с 

15 сентября 2022 г. по 30 ноября 2022 г. региональную акцию «Кострома 

Soft skills» (далее – региональная акция), направленную на проведение цикла 

soft skills мероприятий для обучающихся первых курсов, способствующих 

знакомству с профессиями и специальностями, их содержанием, потребностями 

современного рынка труда. 

2. Определить ответственным организатором за проведение в Костромской 

области региональной акции областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» (Перминова В.В.). 

3. Утвердить: 

1) состав организационного комитета по подготовке и проведению 

региональной акции (приложение № 1); 

2) план подготовки и проведения региональной акции (приложение № 2). 

4. Базовому центру содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций Костромской области (далее – 

БЦСТВ) обеспечить взаимодействие с Центрами (службами) содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования (далее – 

ЦСТВ) по вопросам проведения мероприятий региональной акции, 

информирования об участии в акции обучающихся первых курсов, 

представителей работодателей, кадровых агентств и организаций, 

заинтересованных в вопросах содействия трудоустройству выпускников. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента Кульмач Е.Г.  
  

Директор департамента       И.Н. Морозов 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от 13.09.2022 г. № 1475 

 

СОСТАВ  

организационного комитета 

по подготовке и проведению региональной акции «Кострома Soft skills» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.   Должность 

1. Кульмач  

Елена Геннадьевна 

- заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской 

области, председатель оргкомитета; 

2. Семёнова  

Светлана Николаевна 

- начальник отдела реализации 
государственной политики в сфере 
профессионального образования и науки 
департамента образования и науки 
Костромской области, заместитель 
председателя оргкомитета; 

3. Перминова  

Валентина Васильевна 

- директор ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж»; 

4. Лебедева  

Елена Алексеевна 

- заместитель директора ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический 

колледж», руководитель БЦСТВ; 

5. Курицына  

Наталья Игоревна 

- заведующий кафедрой развития 

профессионального образования ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

 

 

  



 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от 13.09.2022 г. № 1475 

 

ПЛАН  

подготовки и проведения региональной акции «Кострома Soft skills» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

 

1. Подготовительный этап региональной акции 

 

1.1 Разработка образовательными 

организациями, реализующими программы 

среднего профессионального образования, 

планов проведения региональной акции 

«Кострома Soft skills» посредством 

проведения soft skills мероприятий, 

способствующих развитию 

надпрофессиональных гибких навыков 

(soft skills) для профессиональной 

подготовки будущих специалистов  

БЦСТВ, 

образовательные 

организации, 

реализующие 

программы среднего 

профессионального 

образования 

с 15.09.2022 г. 

по 30.09.2022 г. 

1.2. Рассмотрение вопросов организации и 

проведения мероприятий региональной 

акции на региональном совещании для 

руководителей ЦСТВ Костромской 

области 

БЦСТВ, 

образовательные 

организации, 

реализующие 

программы среднего 

профессионального 

образования 

15.09.2022 г. 

1.3. Информирование обучающихся первых 

курсов, представителей работодателей, 

кадровых агентств и организаций, 

заинтересованных в вопросах содействия 

трудоустройству выпускников, об участии 

в региональной акции 

БЦСТВ,  

образовательные 

организации, 

реализующие 

программы среднего 

профессионального 

образования 

с 15.09.2022 г. 

по 30.09.2022 г. 

2. Основной этап региональной акции 

2.1. Проведение мероприятий региональной 

акции, согласно утверждённых в 

образовательных организациях, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования, планов 

проведения региональной акции 

 

БЦСТВ, 

образовательные 

организации, 

реализующие 

программы среднего 

профессионального 

образования 

с 15.09.2022 г. 

по 30.11.2022 г. 

2.2. Родительский всеобуч: проведение единых 

родительских собраний для родителей 

обучающихся 1 курсов по вопросам, 

посвященным практической подготовки 

студентов, их будущей профессии и т.д. 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

программы среднего 

с 15.09.2022 г. 

по 31.10.2022 г. 



профессионального 

образования 

2.3. Изучение социально – психологических 

особенностей обучающихся первых курсов 

Образовательные 

организации, 

реализующие 

программы среднего 

профессионального 

образования 

с 15.09.2022 г. 

по 31.10.2022 г. 

2.4. Командная интеллектуально-творческая 

игра «Кострома Soft skills» 

БЦСТВ, 

образовательные 

организации, 

реализующие 

программы среднего 

профессионального 

образования 

28.10.2022 г. 

2.5.  Освещение хода реализации региональной 

акции на официальных сайтах и 

социальных сетях департамента 

образования и науки Костромской области, 

образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области,  

БЦСТВ,  

образовательные 

организации, 

реализующие 

программы среднего 

профессионального 

образования 

с 15.09.2022 г. 

по 30.11.2022 г. 

3. Заключительный этап 

3.1.  Анализ результатов проведения 

региональной акции 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области,  

БЦСТВ 

с 29.11.2022 г. 

по 30.11.2022 г. 

3.2. Формирование пост-релизов по итогам 

проведения мероприятий региональной 

акции и освещение результатов в СМИ 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области,  

БЦСТВ, 

образовательные 

организации, 

реализующие 

программы среднего 

профессионального 

образования 

30.11.2022 г. 

 


