
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-экономический колледж» объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности заместителя директора, руководителя 

Центра опережающей профессиональной подготовки. 

Требования к квалификации на должность заместителя директора, 

руководителя Центра опережающей профессиональной подготовки:  

- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 

менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет; 

- знания приоритетных направлений развития образовательной системы 

Российской Федерации; законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность; Конвенции о правах 

ребенка; педагогики; достижений современной психолого-педагогической науки 

и практики; психологии; основ физиологии, гигиены; теории и методов 

управления образовательными системами; современных педагогических 

технологий продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 

компетентностного подхода, развивающего обучения; методов убеждения, 

аргументации своей позиции; основ экономики, социологии; гражданского, 

административного, трудового, бюджетного, налогового законодательства в 

части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений; 

основ менеджмента, управления персоналом; основ управления проектами; 

правил внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правил 

по охране труда и пожарной безопасности; 

− навыки грамотной устной и письменной речи; 

− навыки составления служебных документов; 

− навыки работы с офисными приложениями (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой, браузерами), иным 

программным обеспечением, мультимедийным оборудованием, компьютерной и 

множительной техникой на уровне уверенного пользователя. 

Основные обязанности: 

- Осуществляет руководство Центром опережающей профессиональной 

подготовки (далее ЦОПП) в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами, уставом колледжа, Методическими рекомендациями о 

создании и функционировании центров опережающей профессиональной 

подготовки, Положением о центре опережающей профессиональной подготовки 

Костромской области, иными локальными нормативными актами организации; 

- Организует мониторинг, анализ актуального состояния и динамики изменений 

на рынке труда Костромской области, прогнозирование востребованности кадров 

в региональном сегменте экономики; 

- Разрабатывает и координирует разработку и реализацию комплекса мер по 
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устранению существующего и потенциального дефицита кадров в региональной 

экономике, а также синхронизацию системы подготовки кадров в среднем 

профессиональном образовании и кадровой потребности экономики 

Костромской области; 

- Осуществляет координацию деятельности сети современных мастерских (в том 

числе созданных в рамках реализации федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)») в части выполнения целевых показателей федерального проекта; 

- Осуществляет анализ потребностей профессиональных образовательных 

организаций по созданию новых современных мастерских, организацию 

взаимодействия с социальными партнерами по поддержке существующих и 

вновь создаваемых современных мастерских; 

- Осуществляет организацию деятельности по консолидации общественно-

профессиональных сообществ, методических объединений, экспертных 

сообществ, представителей бизнеса по выработке обоснованных предложений и 

мер по совершенствованию подготовки кадров для региональной экономики; 

- Координирует процесс реализации проектов по перспективным направлениям 

в региональной системе подготовки кадров, в том числе: по обеспечению 

доступности для граждан всех видов образовательных ресурсов для реализации 

образовательных программ по приоритетным для региона профессиям, 

направлениям подготовки, компетенциям; 

- Обеспечивает агрегацию программ профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций и взрослых, программ 

предпрофессиональной подготовки, организацию обучения первой профессии 

обучающихся общеобразовательных организаций; 

- Оказывает содействие в трудоустройстве, закреплению на рабочем месте; 

- Осуществляет координацию сетевого взаимодействия с партнерами: 

профессиональными образовательными организациями, общеобразовательными 

организациями, бизнес- партнерами, сообществами работодателей, 

общественно-профессиональными сообществами, некоммерческими 

организациями; 

- Организует сбор, анализ и трансляцию лучших региональных, отраслевых, 

межрегиональных, международных практик в области подготовки и 

воспроизводства кадров для экономики региона, страны, в том числе по 

разработке, производству и коммерциализации высокотехнологичных решений 

по востребованным направления регионального сектора экономики; 

- Обеспечивает доступность для граждан, включая граждан предпенсионного 

возраста, всех видов образовательных ресурсов для реализации образовательных 

программ по приоритетным компетенциям для Костромской области; 

- Организует мероприятия по конструированию образовательных программ с 

использованием принципа конструктора компетенций, реализацию 

индивидуальных образовательных траекторий, реализацию комплекса мер по 

профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, в том числе обучение их первой профессии; 

- Создает условия для проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам СПО с использованием 



механизма демонстрационного экзамена; 

- Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), гражданами; 

- Представляет ЦОПП во всех инстанциях, организациях и предприятиях всех 

форм собственности на основании Положения о ЦОПП Костромской области и 

доверенности, выданной директором колледжа. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы: 

− личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных 

данных; 

− документ, удостоверяющий личность; 

− документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию, (трудовая книжка, документы об 

образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания). 

Приём документов осуществляется со дня опубликования объявления по 

31.10.2021 (включительно) в рабочие дни: понедельник-пятница с 09.00 до 15.00 

в приемную директора колледжа по адресу: г. Кострома, ул. Долматова, д.25а, 

кабинет 15. 

В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения прием документов и участие в конкурсных процедурах 

граждан проводятся с использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы). В случае выявления симптомов заболевания 

гражданин к конкурсу не допускается. 

Условия проведения конкурса: Конкурс проводится в два этапа:  

первый этап – приём документов;  

второй этап – заседание конкурсной комиссии. 

Предполагаемые дата, время и место проведения второго этапа конкурса: с 

01.11.2021 по 10.11.2021 года по адресу: г. Кострома, ул. Долматова, д.25а, 

каб. 14. 

Решение о дате и времени проведения собеседования будет установлено в 

зависимости от требований по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Костромской области в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также числа 

претендентов, допущенных к участию в конкурсе по итогам первого этапа 

конкурса.  

Информацию о конкурсе можно получить по телефону 8 (4942)31-10-08. 

С 11.11.2021 по 15.11.2021года ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» формирует предложения по кандидатуре на 

должность заместителя директора, руководителя Центра опережающей 

профессиональной подготовки, за подписью директора департамента 

образования и науки Костромской области и представляет на согласование 

в Министерство просвещения Российской Федерации . 

 

 


