
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проректор ГБУ ДПО ЧИРПО Федосеева З.А 

Переход на ФГОС- 4 как 

условие обновления 

содержания и организации 

обучения профессионального 

образования 



 Послание Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 

декабря 2014 г. № Пр-2821). 

  Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации до 

2020г. 

  Комплексом мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы. 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (ФЦПРО). 

 

Мегапроект - ТОП-50 
 

 

Приоритеты развития системы  
профессионального образования определены:  
 



Цель: Обеспечение в субъектах РФ подготовку кадров по наиболее 
востребованным и перспективным специальностям и рабочим 
профессиям в соответствии с международными стандартами и 
передовыми технологиями  

 Задача 1. Определение приоритетов подготовки кадров для региональной экономики  

 1.1. Формирование на основе анализа текущих и перспективных кадровых потребностей 
региональной экономики, перечня востребованных и перспективных специальностей и 
рабочих профессий – «ТОП-РЕГИОН». 

 1.2. Формирование перечня профессий и специальностей, отвечающих приоритетам 
общероссийского и регионального развития  

 Задача 2. Формирование плана развития системы СПО, предусматривающего обеспечение  
подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим 
профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями на 
базе ведущих профессиональных образовательных организаций 

 2.1.  Анализ текущего состояния и перспектив развития региональной сети ПОО с целью 
выполнения условий, необходимых для обеспечения подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-
РЕГИОН. 

  2.2. Определение «ведущих» профессиональных образовательных организаций, с опорой на 
которых будет обеспечена  подготовка кадров по наиболее востребованным и 
перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 
международными стандартами и передовыми технологиями  

 2.3.Формирование (корректировка) плана оптимизации сети ПОО и пошагового плана 
развития системы СПО (до 2020 года) 

 

 



ЦЕЛЬ: Обеспечение в субъектах РФ подготовку кадров по наиболее 
востребованным и перспективным специальностям и рабочим 
профессиям в соответствии с международными стандартами и 
передовыми технологиями  

 

 Задача 3. Внедрение современных технологий подготовки кадров по наиболее 
востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям  

  3.1. Внедрение современных образовательных технологий, апробированных в 
отечественной практике и за рубежом 

 3.2. Трансляция опыта тренировок команд WSR в массовую практику 
подготовки кадров по ТОП-50 через сетевое взаимодействие с 
межрегиональными центрами компетенций, создаваемыми в рамках ФЦПРО, с 
базовым центром профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификаций рабочих кадров Минтруда России. 

 

 Задача 4. Оценка и мониторинг качества подготовки кадров по наиболее 
востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям 

 



Перечень укрупненных групп профессий и 

специальностей  СПО по ТОП-50 
( 15 НАИМЕНОВАНИЙ УКРУПНЕННЫХ ГРУПП) 



 
 
 

СПИСОК  

50 наиболее востребованных на рынке труда, новых  и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования  

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  от 02 октября 2015 г. № 831) 

 
  
 

 Автомеханик 

 Администратор баз данных 

 Графический дизайнер 

 Косметолог 

 Лаборант химического анализа 

 Мастер декоративных работ 

 Мастер столярно-плотницких работ 

 Метролог 

 Мехатроник 

 Мобильный робототехник 

 Наладчик-ремонтник промышленного оборудования  

 Оператор беспилотных летательных аппаратов 

 Оператор станков с программным управлением 

 Оптик-механик 

 Парикмахер 

 Плиточник-облицовщик 

 Повар-кондитер 

 Программист 

 Разработчик Web и мультимедийных приложений 

 Сантехник 

 Сборщик электронных систем (специалист по 
электронным приборам и устройствам) 

 Сварщик 

 Сетевой и системный администратор 

 Слесарь 

 Специалист в области контрольно-измерительных 
приборов и автоматики (по отраслям)  

 

 Специалист по аддитивным технологиям 

 Специалист по гостеприимству 

 Специалист по информационным ресурсам  

 Специалист по информационным системам 

 Специалист по неразрушающему контролю 
(дефектоскопист) 

 Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных 
двигателей 

 Специалист по обслуживанию телекоммуникаций 

 Специалист по производству и обслуживанию авиатехники 

 Специалист по тестированию в области информационных 
технологий 

 Специалист по техническому контролю качества продукции 

 Специалист по технологии машиностроения 

 Специалист по холодильно-вентиляционной технике 

 Техник авиационных двигателей 

 Техник по автоматизированным системам управления 
технологическими процессами 

 Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и 
системам 

 Техник по защите информации 

 Техник по композитным материалам 

 Техник по обслуживанию роботизированного производства 

 Техник-конструктор 

 Техник-механик в сельском хозяйстве 

 Техник-полиграфист 

 Технический писатель 

 Токарь-универсал 

 Фрезеровщик-универсал 

 Электромонтажник 

 



Компоненты системы внедрения 

ФГОС по ТОП-50 





Базы МЦК межрегиональных центров компетенций 



  

СПИСОК  «ВЕДУЩИХ КОЛЛЕДЖЕЙ» Челябинской области 
(Приказ МОиН Челябинской области от 20.09. 2016 года№ 01/2872 "Об организации деятельности 

ведущих профессиональных образовательных организаций Челябинской области" 

 ГБУПОО «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко» 

  ГАПОУ «Политехнический колледж» 

 ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П.Аносова» 

 ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

 ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» 

 ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

 ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и 
торговли» 

 ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 

 ГБПОК «Озерский технический колледж» 

 

 

 

 ЧРТ,ААТ, ОЗТК,златик ПК, ЧДСТ, ЧМТТ, Кипит, ЮУГТК 



Понятие «Ведущий колледж» 

 Под «Ведущим колледжем» (техникумом), понимается   ПОО 
обеспечивающая подготовку кадров по наиболее востребованным и 
перспективным специальностям и рабочим профессиям в 
соответствии с международными стандартами и передовыми 
технологиями,  функционирующая на правах региональной 
инновационной площадки,  владеющая образовательными 
ресурсами (материально-техническими, кадровыми, методическими, 
информационными, социальными (система связей с партнерами), 
необходимыми для обеспечения подготовки кадров по профессиям и 
специальностям из числа 50 наиболее востребованных на рынке 
труда новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования (далее – ТОП-50) и значимых 
профессий и специальностей СПО, отражающих региональную 
специфику (далее - ТОП-РЕГИОН). 

   

 



Целями деятельности «Ведущего колледжа» 
(техникума) являются 

 реализация инновационных проектов (программ), в области 
обеспечения подготовки кадров в субъекте Российской Федерации по 
наиболее востребованным и перспективным специальностям и 
рабочим профессиям в соответствии с международными 
стандартами и передовыми технологиями, имеющей существенное 
значение для обеспечения модернизации и развития системы 
среднего профессионального образования с учетом основных 
направлений социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации, реализации приоритетных направлений 
государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования; 

 подготовка обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, профессионального обучения и 
профессиональной подготовки по  ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН.  

 



ТОП-50 профессий и специальностей СПО 

2015 

Рабочие 

группы 43 

федеральных 

УМО 

Разработка и актуализация  
46 ФГОС СПО, примерных 
ООП СПО по ТОП-50 

2016-2017 

Минтруд  

России 

Список 50 наиболее 
востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных 
профессий, требующих СПО  
(приказ Минтруда России от 02.11.2015 № 831 ) 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

Процедура лицензирования 

образовательной 

деятельности по новым ФГОС 

СПО  

и подготовка по ТОП-50 

Годы 

10 новых профессий  

и специальностей,  

по которым не 

осуществлялась подготовка 

ранее 

2 ФГОС СПО изданы: 

• «Специалист по аддитивным 
технологиям»   

• «Сварщик (ручной и частично  
механизированной сварки (наплавки)» 
(лицензирование не требуется, исключение)  

Осень 2016 года 
срок издания всех 

ФГОС СПО по ТОП-50 

Минобрнауки  

России 

2016 2017 2018 2019 2020 Годы 

10% 20% 30% 40% 50% 

Доля ПОО, в которых осуществляется подготовка кадров  

по ТОП-50 по новым ФГОС СПО 

Май 2016 

52,6% Доля ПОО,  

в которых 

осуществляется 

подготовка 

кадров по ТОП-

50 
Комплекс мер, направленных на совершенствование системы СПО, на 2015 - 2020 годы  

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р) 



Целевой индикатор 



Основные характеристики ФГОС СПО 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям 



Нормативные основания введения 

ФГОС по ТОП-50 



ФГОС СПО по ТОП-50 разработаны в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов и 

международных требований 



Основные особенности нового  

ФГОС СПО 



Структура ФГОС ТОП-50 



Требования к структуре 

образовательной программы 



Состав универсальных компетенций 



Требования к кадровым условиям реализации 

образовательной программы 



Появился ФГОС для специалистов с вариативным 

набором модулей для освоения: 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование предполагает получение различных 

квалификаций по ТОП-50 в зависимости от конкретного 

набора профессиональных модулей  



Основные изменения во ФГОС по 

ТОП-50  



Основные изменения во ФГОС по 

ТОП-50  



Основные принципы 

демонстрационного экзамена: 

 Испытание здесь и сейчас 

 Программы рабочих и служащих.  

 Программы специалистов среднего звена 

 

 



Сравнение форм проведения практических 

квалификационных работ 



План проведения Государственной итоговой 
аттестации  в форме демонстрационного 
экзамена в  2017 году 





МОДЕЛИ АПРОБАЦИИ и  УСЛОВИЯ  ИХ ВЫБОРА  

 Модель 1. Комплексное внедрение   ФГОС по 
ТОП-50. 

 

 Модель2. Поэтапное проектирование и 
апробация образовательных программ, УМК и 
КОС для специалистов среднего звена и 
наиболее востребованным и перспективным 
профессиям СПО. 



Модель1 



Модель 2 



Определение базовой организации для организационно-методического сопровождения внедрения ФГОС по 
ТОП-50  в регионе 

Назначение тьюторов для планирования и управления проектами внедрения ФГОС по ТОП-50 в регионе 

Анализ готовности предприятий и организаций к трудоустройству выпускников по ТОП-50 

Проведение аудита готовности образовательных организаций к переходу на обучение по профессиям и 
специальностям ТОП-50 

Оптимизация сети образовательных организаций под цели ТОП-50 

Создание региональной организационной структуры научно-методических объединений по УГ ТОП-50 и 
установление вертикальной связи с УМО 

Повышение квалификации тьюторов для разработки и внедрения ООП СПО по ТОП-50 

Формирование сетевой инфраструктуры проведения демонстрационных экзаменов 

Мониторинг внедрения ФГОС по ТОП-50 в регионе 

Организационное обеспечение внедрения  
ФГОС по ТОП-50 на региональном уровне 



Руководство ОО 

 

- управление процессом 
модернизации ОО 
системы СПО 

Руководитель рабочей группы (зам. рук-ля ОО) 

 

- обеспечение 
разработки и 
реализации программ 
по ФГОС по ТОП-50 
ресурсами различных 
видов 

- управление проектами 

Преподаватель 

 

- разработка и 
реализация программ 
на основе ФГОС по 
ТОП-50 

- управление проектами 

Уровень образовательной организации СПО 



Основные направления научно-
методического сопровождения ГБУ ДПО 
ЧИРПО  по внедрению ФГОС-4 

 Научно-методическое сопровождение разработки и 
актуализации ОПОП  по ТОП-50. 

 Организации экспертизы примерных ОПОП. 

 Организация апробации программ и мониторинг 
результативности внедрения ФГОС. 

 Развитие профессиональных компетенций педагогических 
кадров, участвующих в реализации ФГОС – по ТОП -50. 

 Сопровождение разработки оценочных средств для 
проведение демонстрационного экзамена . 

 Организация распространения лучших практик по 
реализации ФГОС - 4 по ТОП-50. 

 



Адреса сайтов: 
 

 www.fgos.ford.ru 

 www.regulation.gov.ru 

 www.forum.gopm.ru 

 www.ntf.ru 

 www.profedutop50.ru 

 

 

http://www.fgos.ford.ru/
http://www.regulation.gov.ru/
http://www.forum.gopm.ru/
http://www.ntf.ru/

