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Послание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года

«К 2020 году как минимум в 

половине колледжей России 

подготовка  по 50  наиболее 

востребованным и 

перспективным рабочим 

профессиям должна вестись в 

соответствии с лучшими 

мировыми стандартами и 

передовыми технологиями…»



Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 3 марта 2015 г.  N 349-р

Комплекс мер, направленных на совершенствование
системы среднего профессионального образования, на 2015 -
2020 годы, в том числе по созданию условий для
осуществления подготовки кадров по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и
специальностям в соответствии с лучшими зарубежными
стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в
половине профессиональных образовательных организаций



Методические рекомендации по обеспечению в 
субъектах Российской Федерации подготовки кадров по 

50 наиболее востребованным и перспективным 
специальностям и рабочим профессиям в соответствии 

с международными стандартами и передовыми 
технологиями, 

согласованные 08.10.2015
директором Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации
Н.М.Золотаревой



Задачи и мероприятия по обеспечению в субъектах РФ подготовки 
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 

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

• Подзадача 1.2. Формирование перечня профессий и специальностей, 
отвечающих приоритетам общероссийского (ТОП-50) и регионального 
(ТОП-РЕГИОН) развития 



Задача 1. ТОП-РЕГИОН Самарской области

• В перечне 44 профессии, 
требующие СПО



Задача 1. Перечень профессий и специальностей, 
отвечающих приоритетам общероссийского (ТОП-50) 

и регионального (ТОП-РЕГИОН) развития 

• В перечне 22 профессии, 
требующие СПО



Задачи и мероприятия по обеспечению в субъектах РФ подготовки 
кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 
международными стандартами и передовыми технологиями

• 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

• Подзадача 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.

• Подзадача 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 

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



• В перечне ВЕДУЩИХ -
13 ПОО

• В перечне ПРОФИЛЬНЫХ 
- 31 ПОО

• Имеют статус ВЕДУЩИХ И 
ПРОФИЛЬНЫХ 
одновременно 9 ПОО

Задача 2. Перечень «ведущих» профессиональных образовательных 
организаций, с опорой на которых будет обеспечена  подготовка 

кадров по профессиям и специальностям ТОП-50 



Задачи и мероприятия по обеспечению в субъектах РФ подготовки 
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 

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

• Подзадача 3.2. Трансляция опыта тренировок команд WorldSkills 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



Приказы Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

(42 документа)

Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования

по профессиям (14 документов)

по специальностям (28 документов)
Профессии; 14

Специальности; 28



ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
7%

ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

5%

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

5%

ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА 
И СИСТЕМЫ СВЯЗИ

5%

ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, 
ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
7%

МАШИНОСТРОЕНИЕ
29%ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

7%

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

5%

АЭРОНАВИГАЦИЯ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

АВИАЦИОННОЙ И РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

7%

УПРАВЛЕНИЕ В 
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

5%

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2%

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

2%

СЕРВИС И ТУРИЗМ
12%

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ
2%



Дата введения в действие новых ФГОС 
конкретизирована в трех приказах

Код и наименование нового ФГОС

Срок получения 
образования Дата введения 

в действие
на базе ООО на базе СОО

10.02.04 Обеспечение 
информационной безопасности 
телекоммуникационных систем

3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 01.09.2018

10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем

3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 01.09.2018

43.01.09 Повар, кондитер 3 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. 01.09.2017



Примерные основные образовательные программы 
(ПООП)

• На сайте http://reestrspo.ru размещены 44 ПООП,

включая 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)) и 15.02.09 Аддитивные технологии

http://reestrspo.ru/


• http://regulation.gov.ru - федеральный портал проектов нормативных 
правовых актов

• http://profedutop50.ru  - МЦК ТОП-50

• http://forum.gapm.ru  - организационно-методическое сопровождение 
внедрения ФГОС по ТОП-50

• http://fgos.foxford.ru - серия информационно-методических вебинаров для 
представителей ФУМО СПО (в записи)

• http://reestrspo.ru/poop-list - федеральный реестр примерных 
образовательных программ СПО

• www.crpo-mpu.com - Центр развития профессионального образования 

• http://rguts.ru/umo - - РГУТИС, ФУМО в системе СПО по УГПС 
43.00.00 Сервис и туризм

Информационно-методическое сопровождение внедрения 
ФГОС по ТОП-50 (интернет-ресурсы)


