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Образовательные организации, осуществляющие 

подготовку кадров для лесопромышленного 

комплекса Костромской области 

 

Наименование 

образовательной организации 

Наименование  

направления подготовки /  

специальности / профессии 

Количество 

обучающихся  

в 2017-2018 уч. году 

Количество 

поступивших на  

1 курс в 2017 году 

всего  в т.ч. по  

договорам 

целевой 

подготовки 

всего  в т.ч. по  

договорам 

целевой 

подготовки 

ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» 

Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств (бакалавриат) 

118 - 26 - 

Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств (магистратура) 

21 - 13 - 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых 

технологий строительства и 

лесной промышленности» 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство 
 35 11 15 3 

Технология деревообработки 115 38 33 10 

ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Мастер по лесному 

хозяйству 
4 3 - - 

Технология 

деревообработки 
88 16 25 - 

ОГБПОУ «Чухломский 

лесопромышленный техникум 

имени Ф.В.Чижова 

Костромской области» 

Мастер по лесному 

хозяйству 
29 6 10 -    

ИТОГО 410 74 122 13 

О подготовке кадров для 

лесопромышленного 

комплекса Костромской 

области 



3 

Трудоустройство выпускников, обучающихся по 

образовательным программам 

лесопромышленной сферы комплекса 

 

Наименование 

 образовательной организации 

Наименование уровня 

образования, направления 

подготовки / специальности / 

профессии 

Количество выпускников 2017 года 

Всего 

 

Трудоустр

о-ившиеся 

по 

специаль- 

ности 

из них трудоустроив-

шиеся на 

предприятия 

лесопромышленного 

комплекса 

всего в т.ч.  по 

договорам о 

целевой 

подготовке 

ФГБО ВО «Костромской 

государственный университет» 

Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств (бакалавриат) 

 

19 

 

18 10 - 

Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств (магистратура) 

 

4 

 

4 3 - 

ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий 

строительства и лесной 

промышленности» 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

 

12 

 

  5 5 3 

Технология деревообработки 14   6 4 2 

ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

Мастер по лесному хозяйству 21 11 5 5 

ОГБПОУ «Чухломский 

лесопромышленный техникум 

имени Ф.В.Чижова Костромской 

области» 

Мастер по лесному хозяйству 

 

10 

 

1 1 - 

ИТОГО 80 

 

45 28 10 

О подготовке кадров для 

лесопромышленного 

комплекса Костромской 

области 
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Взаимодействие образовательных организаций  

с предприятиями лесопромышленного комплекса  

 

О подготовке кадров для 

лесопромышленного 

комплекса Костромской 

области 

РАБОТОДАТЕЛЬ 

    УЧРЕЖДЕНИЯ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОЛГОСРОЧНЫХ 

ДОГОВОРОВ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ И 

СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 РАЗРАБОТКА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПЛАНОВ 

ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ И 

КАДРОВ РАБОЧИХ 

ПРОФЕССИЙ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВЕДУЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОТРАСЛЕЙ 

ЭКОНОМИКИ В 

КАЧЕСТВЕ 

БАЗОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ  

СПО И ВУЗОВ 

УЧАСТИЕ В 

РАБОТЕ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕН-

НО- ОБЩЕСТВЕН-

НОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

УЧАСТИЕ В 

СОЗДАНИИ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА 

ПРОФОБРАЗО-

ВАНИЯ 

СОЗДАНИЕ 

КАФЕДР, 

РЕСУРСНЫХ 

ЦЕНТРОВ  И 

МНОГОФУНКЦИО

НАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ 

ПРИКЛАДНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ 

 

РАЗВИТИЕ  

ПРОИЗВОД-

СТВЕННО-

ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ 

КЛАСТЕРОВ 

 

УЧАСТИЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО ПРОЦЕССА 

 

ВНЕДРЕНИЕ 

ПРАКТИКООРИЕН-

ТИРОВАННЫХ 

МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ МЕТОДОВ 

ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СТАЖИРОВОК 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

И МАСТЕРОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

СОТРУДНИКОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ  К 

ПРЕПОДАВАНИЮ 
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Профориентационная работа с учащимися 

общеобразовательных организаций  

 

 проводятся лекции в школах о работе в лесном хозяйстве и охране лесов; 

 участие в акциях посадки леса; 

 организация олимпиад по лесной тематике; 

 проведение акций, открытых уроков, конкурсов, сочинений на темы «Живи 

лес», «Лес Победы», основы семеноводства и лесоводства, охрана лесов 

от пожаров, конкурсы поделок и др.; 

 размещение агитационной информации в школах и районных газетах; 

 организуются экскурсии на крупные предприятия отрасли. 

 

О подготовке кадров для 

лесопромышленного 

комплекса Костромской 

области 
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Анализ потребности в квалифицированных 

специалистах лесопромышленного 

комплекса Костромской области 

О подготовке кадров для 

лесопромышленного 

комплекса Костромской 

области 
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Поддержка молодых специалистов 

НАО «СВЕЗА Кострома»: 

 - программа адаптации на период испытательного срока; 

 - получение смежной профессии без отрыва от работы; 

 - обучение выбранной специальности (повышение разряда); 

 - оплата дополнительного отпуска в случае первого бракосочетания (3 календарных дня) и 

единовременная выплата в связи с регистрацией брака (впервые); 

 - единовременные выплаты в связи с уходом в РА и вернувшихся на предприятие после службы,  

 - ежемесячная выплата женщинам на период отпуска по уходу за ребенком до 3-х летнего возраста, 

матерям одиночкам (один раз в год), выделение денежных средств на приобретение подарков, 

организацию зрелищных мероприятий для детей работников и самих работников к Новому году и 

других праздников, выделение денежных средств для приобретения санаторных путевок на отдых 

работников до 20% или бесплатно, наличие собственной профсоюзной организации, спортивных 

команд, организация культурно-массовой, физкультурной работы и оздоровительных 

мероприятий. 

 

О подготовке кадров для 

лесопромышленного 

комплекса Костромской 

области 
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Предложения в проект протокольных поручений 

 

1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области совместно с предприятиями 

лесопромышленного комплекса ежегодно формировать: 

 

1)   прогноз потребности в кадрах лесопромышленного комплекса; 

2)   заказ на подготовку кадров лесопромышленного комплекса профессиональным   

образовательным учреждениям, расположенным в Костромской области, в том числе 

в рамках целевой подготовки. 

 

2.    Рекомендовать предприятиям лесопромышленного комплекса участвовать в организации 

учебного процесса образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров 

для отрасли, в том числе в части организации прохождения практики студентов на 

предприятиях отрасли, участия в Государственной итоговой аттестации студентов, 

адаптации образовательных программ для подготовки кадров лесопромышленной сферы 

в соответствии с потребностями лесных отраслей региона. 

 

3.    Образовательным организациям, осуществляющим подготовку кадров для 

лесопромышленного комплекса Костромской области, продолжить работу по адаптации 

образовательных программ для подготовки кадров лесопромышленной сферы в 

соответствии с потребностями работодателей отрасли. 

 

О подготовке кадров для 

лесопромышленного 

комплекса Костромской 

области 


